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ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аникина Е.Н. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Мишагина О.М. 

 

Формирование благоприятных условий для адаптации к обучению в 

профильных классах в школе-интернате 

 

Одним из наиболее важных и главных факторов воспитания в современных условиях 

является школа. Увеличение эффективности школьного воспитания обусловлена наличием 

в школе гуманистической системы воспитания, как целостного социального организма, 

возникающего в процессе взаимодействия основных компонентов воспитания: целей, 

субъектов, их деятельности, общения и отношений. Необходимо создать такие условия, 

чтобы все эти компоненты интегрировали между собой, и создать наиболее благоприятный 

психологический климат в жизни коллектива. 

Наше исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Лицей-интернат №1" города Владимир. На 

протяжении 2016-2017 учебного года коллектив лицея реализует себя как гуманистическая 

воспитательная система семейного типа, осуществляя стратегическую педагогическую 

идею воспитывающего, взаимообогащающего взаимодействия интернатного и лицейского 

коллектива, создавая условия для максимального раскрытия личности каждого 

воспитанника, продолжая поэтапный переход на новые образовательные стандарты, 

реализуя государственную программу модернизации. 

Ежегодно 6 лицейских классов (гуманитарного, физико-математического, 

естественнонаучного профилей) формируются детьми города и области. Специфика 

процесса обучения состоит в том, что дети в условиях лицея изолированы от семьи. Сюда 

также попадают дети из сельской местности с целью более глубокого изучения профильных 

предметов для поступления в вуз.  

Многие из поступивших детей сталкиваются с тем, что морально не готовы 

обучаться и жить самостоятельно без контроля и помощи родителей. В связи с этим в лицее 

соединились два вида системообразующей деятельности: учебно-познавательная и 

досуговая. Эта интеграция необходима для повышения уровня дифференциации учащихся 

по следующим характеристикам: социальное положение, физическое и психическое 

здоровье, ценностные ориентации, интеллектуальные способности. 

С целью изучения особенностей социально-психологической адаптации и связанных 

с этим черт личности, нами была проведена методика К.Роджерса и Р.Даймона «Социо-

психологическая адаптация». В исследовании приняли участие учащихся 10 класса в 

количестве 21 человека. 

Авторами выделяются следующие 6 интегральных показателей: «Адаптация»; 

«Приятие других»; «Интервальность»; «Самовосприятие»; «Эмоциональная 

комфортность»; «Стремление к доминированию». 

 Приводим усредненные показатели: адаптация 61%, самоприятие 72%, приятие 

других 59%, эмоциональный комфорт 53%, интернальность 57%, стремление к 

доминированию 46%, эскапизм 17%. У некоторых детей показатели адаптации, принятия 

других и эмоционального комфорта были ниже 50%. это можно объяснить тем, что им 

сложнее других детей, поступивших в лицей, адаптироваться к новым условиям 

проживания и обучения, новому коллективу одноклассников и учителей. 

В условиях постоянного совместного проживания детей это более тесные отношения 

по сравнению с обычной школой. В рамках лицея проводится комплекс тренингов, 

конкурсов, соревнований, игр на сплочение как внутри класса, так и межшкольного уровня. 
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Дети, которые тяжелей переживали разлуку с родителями оказывается психологическая 

помощь.  

 

Бажина Д.С.  

Шуйский филиал Ивановского государственного университета  

Научный руководитель – д.психол.н., доцент Зобнина Т.В. 

 

Развитие произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр и упражнений 

 

Поток информации, увеличение числа человеческих контактов, развитие 

многообразных форм массовой культуры, рост темпа жизни приводят к нарастанию объема 

знаний, необходимых для жизни современному человеку. Происходящие изменения в 

обществе оказали влияние и на развитие детей, активно включившихся в круговорот нашей 

бурной жизни, и выдвинули новые требования к системе образования в целом. В настоящее 

время в условиях создания непрерывной системы обучения существенно возрастает роль 

дошкольного звена. Кардинально повышается спрос к деятельности и качеству работы 

учреждений дошкольного образования, которые призваны решать задачи разностороннего 

развития и воспитания детей с учетом самоценности периода дошкольного детства.   

Дошкольное учреждение призвано создать условия для интеллектуально-

творческого, эмоционального, физического развития ребенка и осуществить его подготовку 

к школе. Одним из обязательных условий успешного обучения в школе является развитие 

произвольного, преднамеренного внимания в дошкольном возрасте. Школа выдвигает 

требования к произвольности детского внимания в плане умения действовать без 

отвлечений, следовать инструкциям и контролировать получаемый результат.  

Дети, начинающие обучаться в школе, чаще всего страдают от рассеянности или 

неразвитости своего внимания. Развивать и совершенствовать внимание столь же важно, 

как и учить письму, счету, чтению. Внимание выражается в точном выполнении связанных 

с ним действий. Образы, получаемые при внимательном восприятии, отличаются ясностью 

и отчетливостью. При наличии внимания мыслительные процессы протекают быстрее и 

правильнее, движения выполняются более аккуратно и четко. 

В психологической литературе проблема внимание рассматривается в разных 

планах: некоторые авторы, разрабатывая вопросы теории внимания, исследуют его роль в 

психической деятельности человека (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский), другие, изучают 

внимание со стороны его физиологических основ (И.П. Павлов, А.Н. Леонтьев). В 

большинстве работ проблема внимания анализируется в психолого-педагогическом 

аспекте, изучаются условия и закономерности воспитания внимания (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Добрынин, Н.В. Дубровинская и другие).  

Исключительное положение в этих исследованиях занимает развитие произвольного 

внимания. Авторы признают за произвольным вниманием первостепенную роль в развитии 

личности человека. Однако в своих исследованиях они рассматривают этот вид внимания 

только, как неотъемлемую часть учебной деятельности школьника.  

Между тем, некоторые из исследователей (М.Н. Аксенова, И.Л. Баскакова) считают, 

что дошкольный возраст является точкой отсчета в формировании произвольного 

внимания. Главным критерием развития произвольного внимания может стать игра, 

выступающая как фундаментальный ведущий вид деятельности в этом возрастном периоде. 

Игра для дошкольников – это учебная деятельность, трудовое поручение, способ познания 

окружающего мира. Игра приучает его к наблюдательности, к выполнению определенных 

правил, дисциплинирует его волю. В игре ребенок приобретает новые и уточняет уже 

имеющиеся у него знания, умения, навыки. 
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Для развития произвольного внимания необходим, в первую очередь, интерес, 

занимательность. Занимательность умственного труда достигается разными методами, 

среди которых на особом месте стоит словесная дидактическая игра, содержащая в себе 

большие возможности для развития умственной деятельности детей, самостоятельности и 

активности их мышления. В словесной дидактической игре дети учатся думать о вещах, 

которые они в данное время непосредственно не воспринимают. Эта игра учит опираться в 

решении задачи на представление о ранее воспринятых предметах, а «представление – это 

все равно, что обобщенное воспоминание. Этот переход к мышлению, в общих 

представлениях есть первый отрыв ребенка от чисто наглядного мышления» [1, с. 13]. 

Эти дидактические игры проводятся во всех возрастных группах, но особенно они 

важны в воспитании и обучении детей старшего дошкольного возраста, так как 

способствуют подготовке ребят к обучению в школе. Развивают умение внимательно 

слушать педагога, быстро находить нужный ответ на поставленный вопрос, точно четко 

формулировать свои мысли, применять знания в соответствии с поставленной задачей. 

Для удобства использования словесных игр в педагогическом процессе их условно 

можно объединить в четыре основные группы. 

В первую из них входят игры, с помощью которых формируют умение выделять 

существенные признаки предметов, явлений: «Магазин», «Радио», «Где был Миша?», «Да – 

нет» и др. 

Вторую группу составляют игры, используемые для развития у детей умения 

сравнивать, сопоставлять, замечать алогизмы, делать правильные умозаключения: 

«Похож – не похож», «Кто больше заметит небылиц?» и др. 

Игры, с помощью которых развивается умение обобщать и классифицировать 

предметы по различным признакам, объединены в третьей группе: «Кому что нужно?», 

«Третий лишний», «Назови одним словом» и др. 

В особую, четвертую группу, выделены игры на развитие внимания, 

сообразительности, быстроты мышления, выдержки, чувства юмора: «Испорченный 

телефон», «Краски», «Летает – не летает», «Белого и черного не называть» и др. 

Кроме игр четвертой группы для развития произвольного внимания дошкольников 

можно использовать словесные игры на описание предмета. В старших и подготовительных 

к школе группах правила более сложные: не смотреть в сторону описываемого предмета, 

не повторять сказанного, называть только существенные признаки предмета. Объединять 

несколько предметов одним словом, описывать только те предметы, которые находятся в 

комнате и др. 

 

Список литературы: 

1. Добрынин Н.Ф. Произвольное и непроизвольное внимание // Учёные записки 

МГПИ им. В.И. Ленина / Н.Ф. Добрынин. - М.: Министерство Просвещения РСФСР, 1988. 

- 118 с.  

2. Жукова Н.С. Преодоление нарушений внимания у дошкольников / Н.С Жукова, 

Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. - Екатеринбург: Изд-во «Литут», 2003. - 320 с.  

3. Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-9 лет / 

А.А. Осипова, Л.И. Малашинская. - М.: ТЦ Сфера, 2001 - 104 c.  

4. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и воображения 

дошкольников / Л.Ф. Тихомирова. - Ярославль: Академия развития, 2000. - 89 с.   

5. https://psyera.ru/etapy-psihologicheskogo-issledovaniya-933.htm 
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Баринова К.К. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Мишагина О.М. 

 

Волонтерский кружок как форма организации внеурочной деятельности с 

безнадзорными подростками 

 

Безнадзорность детей и подростков является первым шагом к беспризорности, 

социальной дезадаптации, нарушению нормального процесса социализации ребенка. В 

сoвременных условиях ситуация с детской безнадзорностью стала одной из главных 

проблем детства. Дети чутко реагируют на перемены в государстве, и именно положение 

их в обществе наиболее точно отражает и общее состояние, и уровень развития любой 

страны, равно как и положение дел в мире. 

В этой связи все более востребованными оказываются психолого-педагогические 

условия организации рабoты с данной категорией подростков 

Создание благoприятных условий для детей, недопущение негативного воздействия 

на них фактoров, подвергающих риску беспризорности - основные направления психолого-

педагогического сопровождения, проводимого в общеобразовательном учреждении во 

внеурочной деятельности. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, в полной мере 

способствующей реализации требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования является внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность – это особый вид деятельности, осуществляемый в рамках 

образовательного процесса по пяти направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное на основе определенной программы; направленный на решение 

конкретных образовательных задач, в соответствии с требованиями ФГОС; 

способствующий проявлению активности обучающихся; реализуемый различными 

категориями педагогических работников в различных формах работы вне урока[5;244] . 

Для осуществления внеурочной деятельности разработано большое количество 

программ, которые позволяют выбрать свой вариант внеурочной деятельности в ОУ. 

Мы считаем, что конкретными задачами работы в данном направлении должны 

быть: 

− целенаправленная деятельностью по созданию и развитию воспитательной 

системы; 

− организация системы школьных событий, разработка стиля отношений в школе, 

норм и правил поведения на основе определенной системы ценностей; 

− включение учащихся в решение школьных проблем через деятельность 

ученического самоуправления; 

− совершенствование воспитательной работы в классе, освобождение классного 

руководителя от перегрузки; 

Для того, чтобы выявить среди обучающихся общеобразовательной школы 

безнадзорных мною было проведено множество тестов и методик, мониторинг классного 

журнала оценок, опрос классных руководителей, изучение социальных паспортов классов. 

 «Опросник детско-родительских отношений. А.Я. Варга, В.В. Столина» показал, 

что у 60% опрашиваемых родителей низкий уровень контроля за своими детьми, 50% не 

контролируют детей, 55% не принимают своего ребенка. Опросник (тест) школьной 

тревожности Филлипса показал следующие результаты на высоком уровне: у 50% детей 

общая тревожность в школе, у 40% переживание социального стресса, 10% фрустрация 

потребности достижения успеха, страх самовыражения у 45%, страх ситуации проверки 

знаний у 50% обучающихся. 
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Результаты методики определения доминирующей личностной направленности 

подростка И.Д. Егорычевой показали, что у большинства опрашиваемых эгоистичная 

направленность личности, а именно у 70%. 

Методика диагностики склонности к отклоняющему поведению (А.Н. Орел) так же 

дала неутешительные результаты, склонность к аддиктивному поведению у 40%, 

склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению у 45%, склонность к 

агрессии и насилию у 35%, склонность к делинквентному поведению у 25%. 

Именно это послужило созданию волонтерского кружка на базе 

общеобразовательной школы, целью которого является формирование ценностей в 

молодёжной культуре, направленное на оказание социальной помощи. 

Задачи: 

1. Развитие высоких нравственных качеств путем пропаганды идей добровольного 

труда на благо общества. 

2. Привлечение обучающихся к решению социально значимых проектов. 

3. Профилактика вредных привычек. 

4. Развитие позитивной мотивации обучающихся к ведению здорового образа 

жизни и повышения уровня культуры здоровья участников педагогического процесса. 

5. Внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, акций и 

участие в них. 

6. Формирование социальных навыков. 

7. Организация досуга детей из детский домов, реабилитационных центров, 

детских садов. 

Проведение опытно-экспериментальной работы по разработке новых способов 

осуществления внеурочной волонтерской деятельности, наличие программ, моделей, форм 

организации внеурочной деятельности будут раскрыты в рамках магистерской 

диссертации. 

 

Список литературы: 

1. Абрамова С. Г. О понятии «корпоративная культура» / С. Г. Абрамова, И. А. 

Костенчук. – М., 2015. 

2. Алексеева Л.С. Зависимость отклоняющегося поведения подростка от типа 

неблагополучной семьи. //Социальная помощь семье и детям. Выпуск 1. Москва. 2013. 

3. Братусь Б.С. Педагогическая психология. - Ростов на\Д., 2014. 

4. Газман О.С. Педагогическая психология: Учеб. Пособие. – М., 2015. 

5. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособ. 

для студ. высш. пед. учеб. завед. - М.: Издательский Центр "Академия", 2013. 

 

Боброва В.Н. Сараев Д.А. 

Шуйский филиал Ивановского промышленно-экономического колледжа 

Научный руководитель – к.п.н Андреева Н.В. 

 

Динамика уровня физической подготовленности студентов Шуйского 

филиала Ивановского промышленно-экономического колледжа 

 

Физическая подготовленность учащейся молодежи является одним из важнейших 

компонентов физического воспитания. Исследование развития всех двигательных качеств 

является актуальным направлением исследований и изучения особенностей организации и 

построения учебных занятий. Всё это осуществляется в процессе комплексного контроля, 

что позволяет выявить степень подготовленности учащихся в начале, в конце, в течение 

учебного года и в течение обучения в учебном заведении. 



8 
 

Результаты мониторинга физической подготовленности учащейся молодежи могут 

использоваться при осуществлении мероприятий по модернизации содержания 

физического воспитания в образовательных учреждениях. Они позволяют осуществлять 

типологизацию и индивидуализацию обучающих и тренирующих воздействий в процессе 

физического воспитания.  Все это позволяет реализовать главную установку модернизации 

содержания образовательного процесса по физическому воспитанию. 

Цель нашего исследования: выявить динамику физической подготовленности 

студентов Шуйского филиала Ивановского промышленно-экономического колледжа.  Для 

решения задач в соответствии с требованиями к научным исследованиям были 

использованы методы: теоретический анализ и обобщение данных литературных 

источников, педагогическое наблюдение, тестирование. Ведущим методом исследования 

явилось тестирование уровня физической подготовленности студентов Шуйского филиала 

ИвПЭК. 

Исследование проводилось на базе Шуйского филиала Ивановского промышленно-

экономического колледжа.  

В исследовании приняли участие 36 человек, студенты следующих специальностей: 

«Технология текстильных изделий (по видам)» (девушки) и «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (юноши). 

Исследование проводилось в три этапа с сентября 2017 года.  

Для определения уровня физической подготовленности студентов нами было 

проведено тестирование.   Тестирование проводилось в начале учебного года.  Результаты 

тестирования уровня физической подготовленности студентов 3 курса были сопоставлены 

с результатами тестирования, полученными в процессе мониторинга уровня физической 

подготовленности этих же студентов в течение обучения в колледже (на 1 и 2 курсах). 

Тестирование физической подготовленности включало 5 тестов, как у девушек, так 

и у юношей. По данным тестирования выяснилось, что у девушек 3 курса уровень развития 

выносливости выше, чем у юношей этого же курса.  В остальных тестах, определяющих 

развитие скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств наблюдается примерно 

одинаковый показатель. 

В результате сравнения показателей уровня развития физических качеств у 

студентов 3 курса с результатами этих же студентов на 1 и 2 курсах наблюдается 

повышение уровня физической подготовленности от курса к курсу. Так, у девушек средний 

результат в прыжках в длину с места в начале второго курса обучения повысился на 4,6 %, 

а на третьем - еще на 0,85 %. В упражнении для мышц живота произошло значительное 

повышение результатов: к началу второго курса результат повысился на 27,3 %, а к 

третьему еще на 22,6%. 

В беге на 100м результат повысился к началу второго курса на 2,1%, а к третьему 

повысился еще на 1,2 %. В беге на выносливость – 2000 м., результат повысился на 4,7% на 

втором курсе, и понизился на 0,3 % на третьем курсе по сравнению со вторым курсом. 

У юношей в прыжках в длину с места результат повысился на 1,2% и 1,3%   в начале 

второго и третьего курсов соответственно. В беге на 100 м. результат повысился на втором 

курсе на 2,1 %, а на третьем курсе еще на 1,2 %.   В упражнении на силу – подтягивание на 

перекладине -  произошло снижение результата в начале второго курса на 1,6%, а на третьем 

курсе мы видим резкое увеличение результата на 32%. В упражнении – отжимание на 

параллельных брусьях - на втором курсе произошло повышение результата на 0,8%, а на 

третьем курсе еще на 4%. В упражнении на выносливость на втором курсе произошло 

резкое снижение этого результата на 7%, а на третьем курсе произошло небольшое 

повышение на 0,9% по сравнению с результатом на втором курсе. 

Анализ научно-методической литературы показал, что проблема физического 

здоровья и физической подготовленности учащейся молодежи в настоящее время является 

одной из наиболее значимых в Российской Федерации.  
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Анализ результатов тестирования студентов 3 курса показал высокий уровень 

физической подготовленности. Мы предполагаем, что достаточно высокий уровень общей 

физической подготовленности студентов 3 курса связан с тем, что студенты третьего курса 

уже адаптированы к учебным нагрузкам, а также социально - экономическим условиям 

ССУЗа.  

В результате анализа результатов тестирования  физической подготовленности, 

проведенного на 3 курсе, и сравнения их с результатами физической подготовленности на 

1 и 2 курсах обучения этих же студентов, мы выявили положительную динамику 

повышения уровня физической подготовленности от курса к курсу у девушек и у юношей 

в тестах на проявление скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места), скоростных 

качеств (бег 100м),  в упражнениях на силу (подтягивание на перекладине, отжимание на 

брусьях у юношей; подтягивание из виса лежа у девушек), и снижение уровня развития 

выносливости (бег 2000 м у девушек и 3000 м у юношей). 

Снижение уровня развития выносливости у юношей может быть связано с образом 

жизни студентов или с недостатками в программе по физическому воспитанию.  

Мы считаем необходимым развивать и совершенствовать систему мониторинга 

физической подготовленности для последующего анализа образа жизни и условий 

проведения физической подготовки в средних профессиональных учебных заведениях. 

 

Список литературы: 

1. Аверина Л.Ю. Автоматизированная система управления процессом формирования 

оптимального уровня физического состояния студенческой молодежи // Материалы 

Всероссийской научно-практ. конф.-  Нальчик, 2003 -  С. 174-177. 

2. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом 

воспитании: пособие для студентов, аспирантов и преподавателей ин-тов физкультуры. - 

М.: Физкультура и спорт, 1998 г. 

3. Годик М.А., Шанина Т.А., Шитикова Г.Ф. О методике тестирования физического 

состояния детей. - М.: «Тренер», 1998 г.  

4. Изаак С.И. Научное обеспечение системы мониторинга физического развития и 

физической подготовленности детей, подростков и молодежи//Материалы. Всеросс. науч.-

практ. конф. Нальчик, 2003. -  С.219-226. 

6. Лях В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики 

развития. – М.: Терра – Спорт, 2000. – 192 с. 

 

Бубнова А.А. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – д.ист.н, профессор Иванов Ю.А. 

 

Использование биографического жанра на уроках отечественной истории в 

старших классах 

 

В практике обучения отечественной истории в старших классах педагогами 

используется биографический метод. В данной статье мы рассмотрим, как учителя 

применяют биографический жанр на уроках истории России на современном этапе 

образовательного процесса в старших классах средней общеобразовательной школы. С 

этой целью среди учителей истории было проведено анкетирование. 

В процессе анализа представленных материалов нам необходимо было решить 

следующие задачи:  

1. Выяснить, как часто учителя используют биографический жанр на уроке 

истории России. 
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2. Определить, на каких этапах урока чаще всего используется биографический 

материал. 

3. Указать на каком типе урока чаще всего применяется жанр биографии на уроке 

истории в 10 и 11 классах. 

4. Путем анализа анкет зафиксировать, какие методы используют учителя при 

изучении жанра жизнеописания исторической личности. 

5. Установить какие средства обучения используют учителя на уроках 

отечественной истории, изучая биографию исторической личности.  

Для реализации поставленных задач среди учителей истории было проведено 

анкетирование. Всего в опросе приняло участие 21 педагог из г. Шуя и Шуйского района. 

Из анализа анкет можно сделать вывод, что все учителя используют биографический 

материал на уроке истории России в старших классах на определенном структурном 

элементе урока. 

Чаще всего учителя используют биографический материал на этапе объяснения 

нового материала, 100%. Из 21 конспектов в 21 биографический жанр предусматривается 

именно на данном этапе. 11 учителей (33,3%) используют работу с биографическим 

материалом на этапе формирования знаний и умений. В анализируемых нами анкетах 

встретились примеры применения биографического содержания на уроке истории России 

на таких структурных элементах урока, как проверка домашнего задания (7 учителей из 21 

(33,3%)), подведение итогов урока (2 учителя (9,5%)) и на этапе организационного момента 

(4,8%). 

Из беседы с учителями было выявлено, что чаще всего биографический жанр на 

уроке истории России используется на занятиях изучения нового материала, для того чтобы 

учитель мог дать целостное представление об эпохе изучаемых правителей, 

государственных деятелей, военачальников, реформаторов, деятелей культуры и т.д. через 

их биографию, приводя интересные моменты из жизни.  

На уроках истории учителя используют разные методы изучения исторической 

личности. Все педагоги используют на своем уроке такой способ преподнесения материала 

с биографическим содержанием, как доклады, сообщения и презентации, которые ученики 

готовят дома самостоятельно с использованием дополнительной литературы, после чего им 

отводится время на рассказ, на том структурном элементе занятия, который обусловлен 

целями и задачами построения урока. Шестнадцать учителей (76%) самостоятельно 

излагают содержание учебного материала. Большинство учителей (52%) отметили и такой 

метод, как беседа, который подразумевает диалог учитель-ученик, при котором учитель 

путем постановки заранее продуманной системы вопросов подводит учеников к 

пониманию нового материала или проверяет усвоенный ими ранее материал. 48% (10 

учителей) оставляют изучение биографии исторической личности на самостоятельное 

изучение учениками. 

Большинство учителей (95,2%) используют такие средства обучения, как сочинения 

историков, когда на уроке ученикам предлагается проанализировать документ из 

исторического труда того или иного отечественного или зарубежного историка и 

выполнить по нему задания. 18 учителей из 21 ответили, что используют такой вид, как 

собственно биография, который чаще всего представлен в учебнике по истории России. 

Большой популярностью на уроке истории России пользуются документы личного 

характера: мемуары, дневники, письма. С подобными видами материалов урок истории 

становится более интересным, увлекательным. Ученики погружаются в прошлое, 

анализируя исторические документы изучаемой на уроке отечественной истории личности. 

По мнению учителей, материал о жизни исторических личности ученики воспринимают с 

большим интересом, если он наполнен фактами из личной жизни (детство, воспитание, 

увлечения, семья). Если же биографический материал содержит только «сухие» факты 

(родился, учился, женился, умер), то дети, как правило, мало уделяют свое внимание 
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подобному материалу. Интерес к историческим личностям возникает, если материал яркий, 

содержательный, эмоциональный.  

Несмотря на требования государственного образовательного стандарта изучению 

биографии персоналий уделяется мало времени. Педагоги указывали на ряд сложностей, 

встающих перед школой в данном вопросе: отсутствие необходимой литературы, 

трудности с отбором материала, нехватка времени на уроках. 

Строгое соблюдение программы, по которым происходит обучение на уроке истории 

России, не позволяет более подробно изучать жизнь и деятельность исторической 

личности, поэтому такого рода материал выносится, как правило, на самостоятельное 

изучение, либо же на элективные и факультативные курсы, если они включены в 

программу.     

Существует определенный интерес к вопросам изучения жизни и деятельности 

исторической личности на уроке отечественной истории, как со стороны педагогов, там и 

со стороны учеников. Учителя часто используют на уроках истории России материал 

биографического содержания. Но в силу ряда сложностей методического и 

организационного характера осуществление этой идеи вызывает некоторые затруднения. 

Изучение исторической личности на уроке является одним из главных направлений 

деятельности учащихся, применение биографического жанра на уроке истории России при 

изучении исторической персоналии очень важен на данном этапе обучения, когда 

изучаемый материал изобилует фактами и событиями.  

 

Список литературы: 
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4. Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории: Учеб, пособие для студ. 

высш. учеб, заведений: В 2 ч. Ч. 1. —2002. — 306 с.  

5.Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. М.: Владос, 2000. - 240 

с.  

 

Великоиваненко О.А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Лебедева С.А. 

 

Исследование одаренности ребенка 
 

Одаренные дети, как и дети с ограниченными возможностями здоровья, 

представляют собой отдельную категорию обучающихся, требующих особого подхода со 

стороны педагогов и родителей.  

Целью данной работы является исследование одаренности ребенка младшего 

школьного возраста и составление программы по ее развитию. В качестве испытуемого 

была выбрана девочка 9 полных лет. Работа состоит из трех этапов.  

Цель 1 этапа - выявить уровень способностей и дарований ребенка. На данном этапе 

оценивался творческий потенциал ребенка на основе наблюдений за его деятельностью и 

поведением по параметрам, предложенным Рензулли Дж. и Хартман. Было изучено с 

помощью опросника и анкетирования, насколько хорошо родители знают особенности и 

дарования своего ребенка; оценивалось участие родителей в раскрытии творческого 
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потенциала ребенка. Проводено анкетирование родителей и педагогов для выявления 

возможной одаренности и оценки реальной одаренности ребенка. Анализ показал 

следующие результаты: у ребенка есть творческий потенциал; родители хорошо знают 

особенности своего ребенка и внимательно следят за его развитием в течение всех 9 лет; 

активность ребенка стимулируется родителями по мере возможности. Ввиду различных 

жизненных обстоятельств и препятствий для развития ребенка не создается. Мы 

предположили, что у ребенка возможно наличие признаков художественной одаренности, 

хотя на данном этапе она не является ярко выраженной. 

Цель 2 этапа - оценить уровень развития интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка младшего школьного возраста. На этом этапе изучались творческие 

работы ребенка (рисунки); с помощью теста П.Торренса изучался уровень креативности 

ребенка. Для оценки интеллектуального потенциала ребенка использовалась методика 

«Классификация понятий». Данный этап исследования позволил установить, что ребенок 

обладает незаурядными художественными способностями. Она умеет отражать реальность 

в адекватных и, в то же время, оригинальных образах. Беглость и гибкость мышления 

соответствуют возрасту ребенка, оригинальность ответов невысокая, разработанность 

находится на верхней границе нормы; мышление испытуемого характеризуется 

использованием обобщенных ориентиров, способностью использовать существенные связи 

между понятиями и протекает на категориальном уровне. 

На основании первого и второго этапа исследования была составлена психолого-

педагогическая характеристика ребенка, в которой нашли отражение: уровень 

успеваемости в школе, личностные характеристики, увлечения и признаки художественной 

одаренности. Ребенок способен к выражению своего внутреннего мира в адекватных 

образах. Использует в своих работах большое количество оригинальных образов, 

испытывает сильное желание рисовать, лепить, танцевать, конструировать не только 

непосредственно на занятиях, но и в свободное от занятий в школе время. 

Цель 3 этапа - разработка программы развития одаренного ребенка. Программа 

состоит из трех частей: цель и задачи работы с ребенком; специально подобранные игры и 

дидактические материалы, задания, направленные на достижение поставленной цели; 

рекомендации родителям по развитию дарований ребенка. Цель программы - создание 

условий и оказание поддержки в развитии художественных способностей ребенка, 

формировании творческой личности. Задачи программы: формирование личностной 

заинтересованности ребенка в приобщении к искусству; развитие воображения; развитие 

творчества и креативности в художественной деятельности. Содержание программы 

составляет комплекс упражнений, разделенных на три группы, в соответствии с 

поставленными задачами. Количество подобранных заданий достаточно большое. 

Регулярное выполнение их с ребенком создает условия для развития художественной 

одаренности в семье. Рекомендации для родителей  отражают основные аспекты развития 

художественной одаренности ребенка в домашних условиях, при отсутствии педагога.  

Не каждый ребенок приходит в мир, чтобы стать художником. Но определенным 

потенциалом художественного развития обладает каждый вступающий в мир человек, и 

этот потенциал надо раскрыть и развивать. 

 

Литература: 

1. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребенка/ М.: 

Роспедагентство, 1994.  

2. Лебедева, С. А.   Личностно-ориентированный подход в развитии и обучении 

одаренных дошкольников и школьников : учебные материалы / С. А. Лебедева. - Шуя : 

Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 2009. - 86 с.  



13 
 

3. Лебедева С. А. Развитие детей с повышенными творческими способностями 

[Электронный ресурс]: монография / С. А. Лебедева. — Germany : LAMBERT Academic 

Publishing, 2013. — 73 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/232399 

4. Ридецкая, О.Г. Психология одаренности : учебно-практическое пособие / О.Г. Ридецкая. 

- М. : Издательский центр ЕАОИ, 2011. - 376 с.  

5. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 498 с.  

6. Что такое одарённость: выявление и развитие одарённых детей : классические тексты / 

под ред. А.М. Матюшкина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 434 с.  

7. Юркевич, В. С.   Одаренный ребенок: иллюзии и реальность: книга для учителей и 

родителей / В. С. Юркевич. - Москва : Просвещение, 1996. - 136 с.  

 

 

Величутина Л.П. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Ефремов А.А. 

 

Веб-ресурсы как средство формирования межкультурной компетенции 

старшеклассников 

 

Формирование межкультурной компетенции следует рассматривать в связи с 

развитием способности и готовности школьников принимать участие в диалоге культур на 

основе принципов взаимного уважения, терпимости к культурным различиям и 

преодолению культурных барьеров. Интернет стал неотъемлемой частью жизни 

современного общества. Потоки информации, получаемые из новостей и социальных сетей, 

превосходят информацию, получаемую при естественном человеческом общении. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что информационная насыщенность 

образовательного процесса может быть большей при использовании дополнительных 

(электронных) ресурсов на ряду с традиционными УМК. 

В рамках занятий по английскому языку во время педагогической практики в 

старшей школе нами использовались различные веб-ресурсы как средство формирования 

межкультурной компетенции старшеклассников. 

Главной целью исследовательской работы было выявление возможностей и 

эффективности использования веб-ресурсов на уроках английского языка в старшей школе 

в процессе формировании межкультурной компетенции учащихся. Участниками опытно-

экспериментальной работы стали 19 учащихся десятого класса. Предметом исследования в 

том числе являлась и информированность школьников в области различных аспектов 

культуры стран изучаемого языка, а также некоторых европейских стран. 

Перед началом исследования было проведено анкетирование учащихся, которое 

показало, что большая часть опрошенных использует русскоязычные ресурсы, однако, трое 

человек пользуются и англоязычными. Все учащиеся, так или иначе, пользуются учебными 

ресурсами. Кроме того, их интересуют новостной, информационный и развлекательный 

кластеры Интернета, а также общение в социальных сетях. Наиболее популярными стали 

следующие ресурсы: Vkontakte, Instagram, YouTube, Twitter, Wikipedia, Telegram. 

Приняв во внимание полученные данные анкетирования и сопоставив их с 

содержанием школьных занятий согласно Учебной программе, в качестве источников 

информации и средств обучения были выбраны такие веб-ресурсы, как YouTube, 

www.learnenglishteens.britishcouncil.org, www.english42.com. 

Одной из тем, отобранной для нашей опытно-экспериментальной работы, была 

"Cultural diversity and avoiding stereotypes" (Культурное разнообразие и избежание 

стереотипов). 

https://rucont.ru/efd/232399
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Чтобы учащиеся смогли сами определить тему занятия, было выбрано видео 

«Cultural Diversity Examples - Avoid Stereotypes while communicating / Примеры культурного 

разнообразия - Избегайте стереотипов во время общения» с ресурса YouTube, которое 

было продемонстрировано в начале урока. В сюжете показаны примеры коммуникативных 

ситуаций, в которых между представителями различных культур возникало 

недопонимание, часто вызванное негативным влиянием культурных стереотипов. 

Учащиеся верно обозначили заданную тему. За демонстрацией видео последовал ряд 

упражнений: 

Упражнение 1. Обсуждение темы "The Meaning of Different Gestures in Russia and in 

the UK/the USA": на проекторе демонстрировались фото жестов, учащиеся пробовали 

определить их значение в России и в странах изучаемого языка. 

Упражнение 2. Просмотр дополнительного видео с ресурса YouTube "Gestures 

Around the World" (видео на английском языке и без субтитров), в котором приводятся 

более детальные и конкретные сведения по теме. После просмотра сюжета 

старшеклассники вместе с учителем анализируют и обсуждают полученную информацию. 

Упражнение 3. Используя ещё один видеосюжет с YouTube, разбираем 

дискуссионную проблему "Unbelievable Shocking Cultural Norms from Around The World". В 

данном видеосюжете приводятся десять необычных традиций из разных стран со всего 

мира, некоторые из которых для людей, выросших в России или ассимилировавшихся в ней 

в достаточной степени, могут показаться странными и/или могут вызвать непонимание и 

неодобрение. "Посыл" данного упражнения, наряду с другими, состоит в осознании 

учащимися важности узнавать и изучать другие культуры. Культурные различия часто 

являются причиной культурного когнитивного диссонанса и/или культурного шока, 

которые, в свою очередь, могут привести к межкультурным конфликтам. 

Использование такого рода учебных материалов ускоряет процесс запоминания 

информации, так как она презентуется максимально наглядно: с использованием 

изображений и видео, которые формируют необходимые ассоциации, прочно укрепляются 

в сознании и легко воспринимаются даже теми учащимися, которые не обладают 

достаточно прочно сформированной компетенцией в области аудирования. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа по формированию межкультурной 

компетенции школьников с помощью веб-ресурсов показала эффективность последних.  

Кроме того, был сделан вывод о том, что применение веб-ресурсов на занятиях по 

иностранному языку повышает мотивацию учащихся к изучению иностранных языков и 

культур, повышает уровень компетенции в области аудирования и лексики. 

 

Волкова А.С.  

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – д.ист.н., профессор Иванов Ю.А. 

 

Использование произведений художественной литературы на уроках 

отечественной истории в общеобразовательной школе 

 

Изучение истории России невозможно представить без привлечения различных 

исторических источников. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как педагоги средних 

общеобразовательных школ города Шуи организуют изучение истории нашей страны 

пореформенного периода с использованием художественных произведений. Для этой цели 

было проведено анкетирование учителей истории. 

В данном исследовании приняло участие 20 педагогов, занимающихся 

профессиональной деятельностью в 8 классах общеобразовательных учреждений.  
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На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что все учителя, 

участвовавшие в анкетировании (100%), нечасто используют на своих уроках произведения 

художественной литературы (в ответах преобладали ответы «иногда» и «редко»), отдавая 

предпочтение другим видам источников. При этом несколько учителей (4) указали не 

необходимость учитывать тему урока, что находится в прямой зависимости от 

использования произведений художественной литературы при изучении истории.  

В ходе устной беседы с учителями удалось определить предварительную причину 

недостаточно частого включения произведений художественной литературы на уроки 

истории (не учитывая внеурочные мероприятия и элективные курсы). Чаще всего педагоги 

отмечают недостаточность времени на учебном занятии, большую доступность других 

исторических источников (в учебнике), затруднения интерпретации художественных 

произведений, низкий уровень подготовки класса, затрудняющий включение 

художественных текстов на уроке истории. 

Учителя привлекают литературные памятники чаще всего с целью ознакомления с 

фактами через отрывки из данных источников, а также в процессе формирования 

представлений о прошлом. На этом основании можно говорить о том, что изучение истории 

России с использованием литературной классики ориентировано педагогами на знакомство 

школьников с исторической эпохой через отрывки из произведений русских литературных 

деятелей, на фактическое наполнение темы занятия. 

Чаще всего педагоги (19 человек – 95%) используют памятники изучаемой эпохи, а 

историческую беллетристику включают в уроки 3 учителя (15%). Это можно объяснить тем 

обстоятельством, что памятники изучаемой эпохи отражают в своем содержании основные 

проблемы, волновавшие авторов, живших в эпоху рассматриваемого периода истории. 

Историческую же беллетристику создают авторы, не являвшиеся непосредственными 

участниками или свидетелями прошлого.  

Произведения художественной литературы педагоги в большинстве случаев 

используют на этапах объяснения нового материала (18 человек – 90%) и формирования 

знаний и умений (17 человек – 85%).  

Анкетирование также показало, что педагоги включают данный вид исторических 

источников в итоги урока, рефлексию (7 человек – 35%). Значительно реже учителя 

начинают урок с литературного памятника (организационный момент урока отметило 5 

человек – 25%) и включают его в содержание домашнего задания (4 человека – 20%); 

практически не включают в проверку домашнего задания (1 человек – 5%). 

Наибольшая частотность включения художественных произведений на этапе 

объяснения нового материала (актуализации, первичном усвоении новых знаний, 

первичной проверке понимания) и формирования знаний и умений (первичном 

закреплении) объясняется тем обстоятельством, что учителя стремятся организовать работу 

учащихся с источниками литературы на учебном занятии (мало времени уделяя этой работе 

дома). Из очевидных достоинств данного обстоятельства стоит отметить совместную 

деятельность учеников и учителя в выбранном им направлении, дальнейшее 

совершенствование у учащихся навыков анализа художественных произведений, что на 

учебном занятии приобретает не только цель обучения, но и наблюдения учителя за 

характером протекания данной деятельности школьников. К недостаткам можно отнести 

то, что большая часть работы с литературными произведениями осуществляется на 

учебном занятии, тогда как на самостоятельную работу отводится незначительное время. 

Все это не только сокращает возможность изучения исторического прошлого через 

классику литературы, но и может способствовать такому негативному явлению со стороны 

учащихся, как нежелание самостоятельного изучения художественных произведений с 

учебной целью, появлению у них затруднений при выполнении соответствующих 

упражнений в устной и письменной форме. Поэтому учителям нужно помнить, что 

изучение истории России с привлечением художественных произведений необходимо 
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организовать таким образом, чтобы работа с ними осуществлялась как на учебном занятии, 

так и в рамках самостоятельной работы по предмету, что способствует большей 

эффективности выбранного направления изучения.  

Анализ результатов анкетирования учителей истории показал, что педагоги в 

большинстве случаев на учебных занятиях при изучении рассматриваемых тем используют 

стихотворные цитаты, мотивируя это тем, что лаконичность и яркая образность 

поэтических отрывков при описании исторических событий позволяет с наибольшей 

эффективностью привлекать их на уроке. Кроме того, достаточно часто (но меньше, чем 

стихотворные цитаты) педагоги привлекают в рамках тем пореформенного времени чтение 

отрывков из исторических романов, в которых также нашли отражения реалии 

рассматриваемого времени. 

В заключение нашего исследования необходимо сказать о том, что полученные 

материалы анкетирования учителей истории продолжили современную тенденцию 

изучения эпохи великих реформ, заключающуюся в незначительном использовании на 

уроках по соответствующим темам произведений русской классической литературы. 

Данное обстоятельство непосредственно обусловливает появление у учеников трудностей, 

связанных с анализом художественных произведений как исторического источника. 

Педагогу необходимо организовать работу школьников таким образом, чтобы данные 

трудности не могли появиться или носили временный характер. 
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Лингвометодический анализ упражнений повышенной трудности из 

учебников по русскому языку для 5 класса 

 

В каждом из учебников по русскому языку, допущенных к использованию в школе, 

имеется своя система упражнений, отражающая авторскую методическую концепцию 

учебника. Во всех этих системах используются упражнения повышенной трудности. 

Однако их дидактический статус, лингвометодические возможности, место в системе 

упражнений учебника до сих пор не определены, чем и аргументируется актуальность темы 

настоящего исследования.  

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы выявить лингвометодические 

возможности упражнений повышенной трудности из учебников по русскому языку для 

основной общеобразовательной школы. 
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Упражнения в структуре современного учебника по русскому языку для основной 

общеобразовательной школы занимают ключевое место. Большинство упражнений 

действующих школьных учебников по русскому языку являются комплексными и 

позволяют обеспечить регулярность повторения, а также продиагностировать степень 

ослабления сформированных умений. В состав комплексных упражнений входят и 

упражнения повышенной трудности. 

Для исследования мы выбрали 4 учебника по русскому языку для 5 класса: под 

редакцией А.Ю. Купаловой, учебник Т.А. Ладыженской и других, учебник 

М.М. Разумовской и А.П. Леканта и учебник под редакцией Е.А. Быстровой.  

Каждый учебный комплекс для 5 класса имеет свои условные обозначения для 

графического выделения упражнений повышенной трудности. В учебнике «Практика» под 

редакцией А.Ю. Купаловой упражнения повышенной трудности обозначаются звездочкой 

(*) и называются дополнительными заданиями; в учебнике под редакцией 

М.М. Разумовской и П.А. Леканта интересующие нас упражнения обозначаются буквой Т 

и называются заданиями повышенной трудности; в учебнике Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова и других упражнения повышенной трудности обозначаются 

прямоугольником и также называются заданиями повышенной трудности, в учебнике под 

редакцией Е.А. Быстровой упражнения повышенной трудности обозначены значком 

лабиринта.  

Всего было выявлено 416 упражнений повышенной трудности. Наибольший 

удельный вес – 20% упражнений повышенной трудности среди всех упражнений учебника 

отмечен нами в учебном комплексе под редакцией Е.А. Быстровой. 

Возможно, это связано с тем, что новая линия учебников для 5 класса 

совершенствует формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций учащихся на примере различных заданий, в том числе и 

упражнений повышенной трудности. Лингвистический анализ упражнений показал, что в 

учебниках четырех авторских коллективов в рассматриваемых упражнениях преобладает 

дидактический материал, который представляет собой отдельные слова.  

Проведя методический анализ  упражнений повышенной трудности, мы выяснили, 

что наиболее частотными заданиями к упражнениям повышенной трудности являются 

задания, реализующие методы закрепления знаний, – методы монологического 

высказывания на лингвистическую тему, методы формирования учебно-языковых  

опознавательных умений – нахождение языкового явления, аналитико-синтетических 

умений – частичный языковой анализ, методы формирования речевых умений, а именно 

аналитические наблюдения над готовым текстом.   

Неоправданно считаются заданиями повышенной трудности задания на подбор 

примеров, подбор языковых средств, редактирование, диктант и списывание, потому что 

при выполнении данных упражнений у учащихся затруднений не возникает, они построены 

не на конфликтном языковом материале.  

Использовать упражнения повышенной трудности на уроках русского языка 

необходимо для того, чтобы активизировать разные способы деятельности учащихся на 

уроке, учить их решать сложные задания, чтобы пополнять багаж знаний опытом 

творческой деятельности. 
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Проблемы изучения переходных явлений в морфологии в школе 

 

Такой процесс в морфологии, а также синтаксисе, фразеологии и стилистике, как 

переходность – не редкость. Переходные явления в системе частей речи являются 

предметом изучения, споров и разногласий среди ученых. Понятие переходности до сих 

пор не имеет единого толкования, а также в науке не закреплено общее название для 

данного термина. Помимо таких названий как «переход» и «переходность» у разных 

авторов встречаем следующие наименования: «деривация», «конверсия (контаминация)», 

«трансформация», «транспозиция», «трансляция» и др. Также с данным морфолого-

синтаксическим способом словообразования близко связан «синкретизм». 

По мнению Тихомировой Т. С. такая неопределенность и незакрепленность термина 

связана с тем, что предложенные понятия либо ограниченные, как конверсия, деривация, 

трансформация, либо, наоборот, чересчур ёмкие, как транспозиция. Рассмотрим 

вышеуказанные определения более подробно. 

Определение таким лингвистическим терминам как «переход» и «переходность» 

первым дал А. С. Бедняков (1941). Отождествляя эти понятия, он предлагал ввести один 

термин – «переходность», По мнению А.С. Беднякова, наличие суффикса –ость позволяет 

выразить не только название самого факта изменяемости, но и способности к этой 

изменяемости того или иного слова.  

Ш. Балли, Е. С. Кубрякова, О. Лешка закрепляют за процессом перехода термин 

«транспозиция», подразумевая перевод знака из одной категории в другую; средство 

перекатегоризации исходных слов и, сообразно этому, редистрибуции мотивирующих 

основ; использование одной языковой формы в функции другой язковой формы – ее 

противочлена в парадигматическом ряду.  

Сущность термина «трансляция», по мнению Л. Теньера, заключена в переводе 

полнозначного слова из одной грамматической категории в другую, то есть превращении 

одного класса слов в другой. 

Польский лингвист Е. Курилович употребляет термин «деривация», понимая его в 

широком смысле слова, не только как «факт образования одних слов от других с целью 

передачи синтаксических функций, отличных от синтаксических функций исходных слов, 
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но также и тот факт, что одно и то же слово может выступать в разных вторичных 

синтаксических значениях, будучи в отмеченном синтаксическом окружении». 

Термин «конверсия» (И. А. Мельчук, А. И. Смирницкий) употребляется как 

«несущее смысл регулярное изменение грамматической сочетаемости», как процессы 

образования лексико-грамматических омонимов, т. е. образование слов с тождественной 

основой, но различающихся парадигмой – системой своих слов». 

Большой вклад в развитие теории переходности был сделан В.Н. Мигириным, 

который называет данные процессы в языке «трансформацией», понимая под этим любое 

преобразование в языке, как с точки зрения его запрограммированности, так и временной 

отнесенности.  

Оптимальными можно считать термины, предложенные В.В. Бабайцевой, 

дифференцирующие процесс перехода языковых фактов в другие и свойства этих фактов, 

которые обуславливают этот процесс. Таким образом, переход – диахронный 

(эволюционный) процесс преобразования одних речевых явлений в другие, а также 

отражение синхронных связей между явлениями, наличие соединительных звеньев между 

оппозиционно противопоставленными явлениями. Переходность – такое свойство языка, 

которое скрепляет языковые факты в целостную систему, отражая синхронные связи и 

взаимодействие между ними и обусловливая возможность диахронных преобразований.  

Термин синкретизм неразрывно связан с переходностью. Он греческий по 

происхождению и обозначает соединение, объединение разных сущностей. Синкретизм в 

лингвистике – сочетание дифференциальных свойств противопоставленных языковых 

явлений. 

Вузовские учебники выделяют следующие процессы переходности: 

1) Субстантивация – переход слов из других частей речи в имена существительные; 

2) Адъективация – переход слов в имена прилагательные; 

3) Нумерализация – переход слов в имена числительные; 

4) Прономинализация – переход слов в местоимения; 

5) Вербализация – переход слов в глаголы; 

6) Адвербализация – переход слов в наречия; 

7) Предикативация – переход слов в категорию состояния; 

8) Модаляция – переход в модальные слова; 

9) Препозиционализация – переход слов в предлоги; 

10) Конъюнкционализация – переход слов в союзы; 

11) Партикуляция – переход слов в частицы; 

12) Интеръективация – переход слов в междометия.  

 

В школе уделяется внимание лишь некоторым из этих процессов, а непосредственно 

само усвоение материала, как отмечают многие учителя-предметники, вызывает 

определенные трудности и проблемы.  
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История становления и развития Шуйского государственного педагогического 

университета 

 

В 50-е годы XIX века в Шуйском округе возрастает потребность в грамотных людях 

в связи со стремительным развитием кустарной и крупной текстильной промышленности, 

торговли. В 70-е годы XIX века в Шуе, которая в то время относилась к Владимирской 

губернии, начинает расти сеть городских и земских начальных школ, учителями которых 

назначались выпускники Владимирского епархиального училища или Шуйской 

прогимназии.  

После Октябрьской революции 1917 года широкое распространение получают кружки 

молодежи, которые разворачивают культурно-просветительскую работу среди населения и 

начинают процесс ликвидации неграмотности среди взрослых. Кроме того, 

существовавшая сеть городских и земских школ не могла обеспечить обучение всех детей 

города Шуя. Необходимо было открывать новые школы, либо дополнительные места в 

существующих. Серьезным препятствием этому стала нехватка учителей. Делегации 

рабочих и работниц обратились в отдел народного образования Уездного исполнительного 

комитета с просьбами прислать учителей для школ для обучения детей и ликвидации 

безграмотности (ликбеза) взрослого населения. В этих условиях работниками школьного 

отдела было принято решение использовать в качестве учителей фабричную молодежь, 

активно проявлявшую себя в культурно-просветительных кружках. Коллегией Уездного 

отдела народного образования в 1918 году было принято решение об организации в Шуе 

«Краткосрочных рабоче-крестьянских педагогических курсов» в целях подготовки 

учителей для начальных классов и ликбеза, что и позволяет нам отмечать столетие 

светского образования в Ивановском регионе, в частности в городе Шуя.   

Занятия проводились в помещении, которое сегодня именуется «Дом пионеров». 

Занятия проводились в трудных условиях: не хватало учебных материалов и пособий, 

тетрадей и учебников. Однако молодость и энтузиазм учащихся и учителей делали свое 

дело. Заведовать курсами было поручено учителю Ф.Ф. Павлову. Первыми учителями 

были: В.А. Водарский, Ц.С. Пржевальский, В.А. Соколов, М.Ф. Метельская. Из учащихся 

проявили особую деловитость и напористость в учебе С. Главин, П. Лапин, Г. Сироткин и 

Г. Бахвалов, впоследствии ставшие научными сотрудниками вузов Иванова и Москвы.  

Осенью 1920 года рабоче-крестьянским курсам было предоставлено помещение 

бывшего духовного училища. В его зале проводились занятия по физкультуре, пению и 

музыке. Учащиеся настолько полюбили хоровое и сольное пение, что смогли поставить 

оперу «Снегурочка», которая с большим успехом была представлена и в городском театре. 

В результате этой работы воспитался целый ряд певиц: Н. Бальмонт, З. Корнилова, сестры 

К. и Н. Митрофановы и другие.  

В начале 1921 года распоряжением Народного комитета просвещения рабоче-

крестьянские педагогические курсы были преобразованы в Педагогический техникум с 

четырехлетним сроком обучения. В работе по составлению учебных планов и программ 

педагогический коллектив руководствовался указаниями Н.К. Крупской. Согласно планам, 

необходимо было прививать будущим учителям трудовые навыки. Для этих целей в 
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полуподвальном помещении были организованы первые в городе учебные мастерские. В 

связи с тем, что большинство будущих учителей должны были пойти на работу в сельские 

школы, необходимо было ознакомление учащихся с элементами сельскохозяйственного 

производства. В учебный план техникума был включен теоретический курс сельского 

хозяйства. Кроме того, была организована практика на опытном поле широко 

образованного агронома Ф.И. Курбатова у села Дроздова. Наличие в педтехникуме учебных 

мастерских, прохождение учащимися сельскохозяйственной практики в значительной 

степени способствовали оборудованные учебными материалами кабинеты.  

На первом курсе техникума изучался курс физической географии. Изучение 

сопровождалось экскурсиями на природу, фабрики и завод. Проводились походы в Палех, 

поездки в Москву, по Волге и Оке в Горький и Муром. Учащиеся стремились 

организовывать более глубокую работу по физической географии. Это способствовало 

организации в педтехникуме краеведческой работы.  

Педтехникум вел и общественно-полезную работу. Так, в деревне Остапович была 

открыта изба-читальня, где два раза в неделю учащиеся и учителя техникума выступали с 

докладами и постановками.  

Учащиеся четвертого курса проходили практику в сельских школах, где они работали 

с классом под руководством учителя. После чего они возвращались в техникум с отзывами 

о проделанной работе и, не отрываясь от обычных занятий, приступали к написанию 

квалификационных работ. Выпускники техникума уходили в сельские школы в период 

гражданской войны, новой экономической политики (нэп) и коллективизации. Они были 

непосредственными участниками ликвидации неграмотности. Под руководством 

комсомольской и партийной организаций они участвовали в проведении важнейших 

политических мероприятий в селах и деревнях.  

14 августа 1930 года ЦИК и Совет народных комиссаров СССР вводят обязательное 

начальное обучение в сельской местности и обязательное обучение в объеме семилетки в 

городах и рабочих поселках. В связи с этим необходимо было ускорить подготовку 

учителей начальных классов. В 1930 году Шуйский педагогический техникум был 

переведен на трехлетний срок обучения и увеличил прием учащихся к середине 1930-х 

годов, имея в своем составе 12 классов, около 360 учащихся и 25 преподавателей. В 

середине 30-х годов XX века Шуйский педагогический техникум был переименован в 

педагогическое училище. В училище проводится борьба за полную успеваемость учащихся. 

За достигнутые успехи оно получает звание образцового.  

Происходившие в стране процессы индустриализации, осуществление пятилеток 

требовали людей не только грамотных, но и имеющих высшее образование. Ввиду этого в 

стране открывалось все больше семилетних и средних школ, что требовало подготовки 

новых преподавательских кадров. Новые учительские институты открывались на базе 

лучших педагогических училищ, в число которых вошло и Шуйское училище. Благодаря 

этому с 1 сентября 1939 года в Шуе был открыт учительский институт.  

Несмотря на то, что открытие института совпало с началом Второй мировой войны, в 

первые годы его работы наблюдался большой подъем учебной и воспитательной 

деятельности. Преподаватели института вели общественную работу: читали лекции для 

населения, выступали с докладами в методических секциях учителей города. Благодаря 

правильной организации учебно-воспитательной работы студенты в годы Великой 

Отечественной войны получали вполне удовлетворительную подготовку и успешно 

справлялись с педагогической работой в школах. 

В первый послевоенный учебный год (1945-46гг) Шуйский учительский институт 

имел только два отделения – физико-математическое и естественно-географическое. 

Преподавательский состав состоял из 14 человек. Студентов на двух отделениях было 200 

человек.  
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Ввиду необходимости введения всеобщего обязательного семилетнего образования, 

потребовалось увеличить количество учителей, Министерство Просвещения РСФСР 

предложило Шуйскому учительскому институту организовать дополнительно еще два 

новых отделения. С 1 сентября 1946 года в институте были открыты историческое 

отделение с набором 25 студентов и отделение русского языка и литературы с набором 75 

студентов. Через год общее количество студентов возросло до 482 человек, а 

преподавателей до 32 человек. Повышалась и квалификация преподавательского состава. В 

1950 году в составе преподавателей было 3 кандидата наук, из них два доцента.  

В 1952 году в связи с развитием среднего образования Министерством просвещения 

РСФСР было решено реорганизовать Шуйский государственный учительский институт в 

педагогический с четырехлетним сроком обучения. Было решено организовать в институте 

два факультета: физико-математический и русского языка, и литературы. Институт был 

значительно укреплен кадрами профессорско-преподавательского состава. В период 

реорганизации учительского института в педагогический преподавательский состав был 

пополнен многими доцентами и кандидатами наук.  

Весной 1956 года в Шуйском государственном педагогическом институте состоялся 

первый выпуск учителей с полным высшим образованием. Физико-математический и 

филологический факультеты закончили 145 человек, которые были направлены 

Министерством РСФСР в разные регионы Советского Союза. 

В последующие годы педагогический институт активно развивается. 

Преподавательский состав работает над улучшением качества лекций и практических 

занятий, уделяет большое внимание изучению и обобщению опыта работы школ и 

учителей. Студенты помимо основной учебной деятельности изучают кино и фотодело, 

основательно готовятся к умению вести внеклассную воспитательную работу с учащимися.   

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. в институте сложилась наиболее трудная ситуация, 

вызванная уменьшением количества студентов, сильной текучестью среди преподавателей. 

Остро встал вопрос о закрытии Шуйского пединститута, были прекращены приемы на оба 

факультета, но эта идея не была реализована, так как не нашла поддержки в партийных 

органах. [3,33] 

В 1973 году решение о закрытии ШГПИ сменилось другим государственным 

постановлением – о развитии вуза. Возобновились приемы студентов на физико-

математический и филологический факультеты, были открыты факультеты педагогики и 

методики начального обучения в 1973 году и факультет физической культуры в 1974 году. 

[3,34] 

В 1996 году ШГПИ получил статус университета благодаря деятельности тогдашнего 

ректора доктора психологических наук, профессора Евгения Степановича Гуртового. К 

этому времени в университете функционировало 6 факультетов, 27 кафедр, аспирантура и 

докторантура, в вузе обучалось свыше 5000 студентов, был открыт кандидатский совет по 

защите диссертаций по педагогике и психологии, в котором защитили кандидатские 

диссертации многие преподаватели. После кончины Евгения Степановича ректором 

университета стала профессор, кандидат философских наук Ирина Юрьевна Добродеева, 

которая внесла значительный вклад в развитие Шуйского вуза. 

Вуз развивался, открывались новые специальности аспирантуры, докторантуры, в 

2008 году открылись докторские диссертационные советы по педагогике, культурологии, 

этике. В этих советах защищено более 120 диссертаций как преподавателей вуза, так и 

соискателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Магадана, Шадринска и 

других городов страны, а также из Китая, Вьетнама, Ирака. Сегодня свыше 80% 

преподавательского состава университета обладают учеными степенями и званиями, 20% 

преподавателей являются докторами наук (22 доктора наук).  

С 2008 года в ШГПУ был впервые осуществлен набор иностранных граждан. На 

сегодняшний день более 100 зарубежных студентов обучаются в вузе. Это студенты, 
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аспиранты, докторанты, магистранты из Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана, 

Молдовы, Грузии, Украины, Белоруссии, Пакистана и стран Африки.  

В настоящее время в структуру университета входят историко-филологический 

факультет, факультет педагогики и психологии, факультет технологии, экологии и сервиса, 

факультет физической культуры и факультет искусств, на 13 кафедрах реализуются 40 

основных образовательных программ. Контингент студентов составляет свыше 2000 

человек.  

Университет активно развивает международное сотрудничество. Осуществляются 

международные контакты вуза с университетами США, Германии, Франции, Польши, 

Греции, с посольством Франции в России. Студенты и аспиранты из Шуйского вуза 

обучаются в Германии, США, Франции. [1,70] 

В вузе ежегодно проводятся десятки международных, всероссийских, региональных 

конференций, издаются десятки сборников трудов конференций, монографий, учебных 

пособий и учебников. Шуйский государственный педагогический университет по своим 

показателям входит в десятку лучших педагогических вузов страны. 

За высокие достижения в развитии образования и науки многие преподаватели 

награждены благодарностями и почетными грамотами министра образования РФ, 

почетными грамотами управления образования Ивановской области, являются почетными 

работниками высшего образования РФ и заслуженными работниками высшей школы РФ. 

[2,11] 

Веяния модернизации и укрупнения вузов коснулись и ШГПУ. С 11 января 2013 года 

Шуйский государственный педагогический университет является филиалом Ивановского 

государственного университета и называется Шуйский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный университет». Спустя столетие с образования 

«Краткосрочных рабоче-крестьянских педагогических курсов» университет продолжает 

вносить весомый вклад в образование в Ивановской области. 

Шуйский государственный педагогический университет – явление на Ивановской 

земле поистине уникальное, открывающее новые перспективы учебной и научной 

деятельности XXI века, – стал сегодня гарантом сохранения особой духовной и культурной 

атмосферы, уникальным связующим звеном между образовательными структурами 

Ивановской области и ведущими университетами Европы.  

Список литературы: 

1. Михайлов А.А., Университет в движении // Высшее образование в России. 2012. 

№10. С. 66-72. 

2. Преподаватели и сотрудники ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный 

педагогический университет»: биографический справочник: вып. 4 / отв. ред. 

А.А. Михайлов. – Шуя: Изд-во ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2012. – 190 с. 

3. Университет в движении времени: традиции, инновации: вып. 2 / отв. ред. 

И.Ю. Добродеева. – Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2007. – 130 с.  
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Практика организации психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в условиях крайнего севера 

 

Суровый климат, экологически неблагоприятная ситуация отрицательно 

сказывается на состоянии здоровья жителей Крайнего Севера. В особо трудных условиях 

жизнеобеспечения находятся дети с инвалидностью. В городе Норильске сформирован 

единый информационный банк данных о состоянии здоровья детей с целью определения 

приоритетных задач и принятия конкретных мер по улучшению системы оказания 

комплексной реабилитационной помощи. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Виктория» является учреждением системы социальной защиты населения. Центр 

предоставляет комплекс социальных услуг в полустационарной форме и в форме 

социального обслуживания на дому, детям и подросткам с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющим инвалидность или 3, 4 диспансерную группу в возрасте от 0 до 18 лет 

и членам их семей, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, 

направленным на улучшение условий их жизнедеятельности. 

Таблица 1. 

Анализ детской инвалидности за 10 лет 

Отчетный период  Дети-инвалиды проживающие в районах 

муниципального образования город Норильск 

ВСЕГО 

Центральный  Талнах Кайеркан Снежногорск  

2007 год 349 146 86 0 581 

2008 год 312 141 76 0 529 

2009 год 318 143 72 4 537 

2010 год 313 145 82 4 544 

2011 год 316 149 77 6 548 

2012 год 320 149 79 4 552 

2013 год 346 162 83 5 596 

2014 год 371 143 88 3 605 

2015 год 385 137 86 2 610 

2016 год 385 137 86 2 610 

2017 год 407 141 80 2 630 

На протяжении длительного времени в Центре ведется и постоянно корректируется 

информационная база данных, которая позволяет получить полноценное представление об 

уровне и структуре детской инвалидности, оценить уровень и качество жизни детей-

инвалидов. По данным информационной базы сегодня на территории НПР проживает 630 

д/и. Как положительный момент следует отметить, что большинство проживают в семьях 

611 детей, под опекой находятся 16 чел., 3 ребенка на попечении государства.  

Структура первичной инвалидности, как в целом, так и по отдельным возрастам за 3 

года практически не изменилась - по классам болезней наибольший удельный вес имеют 

психические и неврологические расстройства. Особо настораживает факт установления 

первичной инвалидности по психическим расстройствам и расстройствам поведения при 

обследовании для оформления в общеобразовательное учреждение. 
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Таблица 2. 

Структура первичной инвалидности детей в возрасте от 5 до 7 лет 

Год 

установлени

я 

инвалидност

и 

Всего 

детей 

В возрасте МСЭ № 40 

(психические 

расстройства) 

МСЭ № 41 

(соматические 

расстройства) 
5 лет 6 лет 7 лет 

2015 год 16 1 6 9 10 6 

2016 год 16 4 6 6 11 5 

2017 год 3 3   1 2 

Проектная мощность отделения дневного пребывания рассчитана на обслуживание 

80 человек, среднесписочная посещаемость за 2016 год составила 74 человека (из них 66 

человек были обеспечены питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством 

Красноярского края для краевых учреждений социального обслуживания).  

Таблица 3. 

Выполнение проектной мощности (койко-мест) за 2016 год 

 План на 

01.01.17 г. 

Факт на 

01.01.17г. 

% 

выполнение 

Койко-день 19760 18278 92,5 

В отличие от взрослых, у значительной части детей-инвалидов потребность в 

реабилитации возникает с первых дней жизни и продолжается до достижения ими 

взрослого возраста. Этот процесс достаточно длительный и сложный. Для их 

восстановления требуется неоднократное комплексное реабилитационное вмешательство в 

специализированном учреждении с участием мультидисциплинарной команды 

специалистов: логопеда, дефектолога, психолога, социального педагога, воспитателей, 

педиатра, специалистов по лечебной физкультуре и массажу. 

На протяжении 3-х последних лет среди детей, нуждающихся в социальной 

реабилитации, преобладают мальчики, что касается возрастной группы то это дети от 7 до 

15 лет. Среди вновь поступивших преобладает патология психической сферы (с основным 

психиатрическим диагнозом – 17 детей), на втором месте патология ЦНС (с основным 

неврологическим диагнозом – 9 детей), 2 ребенка с синдромом Дауна, и по одному ребенку 

поступило впервые с гемобластозом в стадии ремиссии и патологией органов зрения.  

Для воспитанников Центра реализованы 11 коррекционных программ, программы  

дошкольного и дополнительного образования, 9 инновационных проектов, работали школы 

для родителей, детско-родительский клуб, проведено свыше 100 творческих и  

праздничных мероприятий. Для эффективной комплексной профилактики и 

вспомогательного лечения широкого спектра заболеваний введены новые методы 

немедикаментозного лечения – термотерапевтическое лечение с помощью кровати Нуга-

бест. 

При первичном поступлении ребенка командой специалистов оценивался уровень 

его развития: наличие навыков самообслуживания, уровень учебной и трудовой мотивации, 

психоэмоциональный статус, клиническое течение основного и сопутствующего 

заболеваний. Результаты обследования, всего по 23 позициям, заносились в «Карту 

диагностического наблюдения». На основе полученных первичных диагностических 

данных, разрабатывался индивидуальный комплексный план реабилитации воспитанника, 

определялся реабилитационный маршрут.  

Для привлечения родителей к взаимодействию специалисты Центра проводили 

индивидуальные и групповые беседы, круглые столы, презентации, мастер - классы. 

знакомство родителей с жизнью группы через информационные листы «Новости группы» 

- все группы Центра, участие родителей в реализации работы проекта «Здоровый малыш – 
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счастливая мама» и кружков: «Народное зодчество», «Нитка с иголкой маленькие, да 

удаленькие», «Клубочек». 

В течение 15 лет на площадках муниципального образования г. Норильск 

организуются и проводятся общегородские родительские собрания. Это позволило не 

только повысить качество взаимодействия между структурами, работающими в социальной 

сфере, но и реабилитационный потенциал семьи, правовую грамотность родителей, а также 

на месте решить насущные социальные вопросы. Эта деятельность носит комплексный 

характер и затрагивает все стороны жизни такого ребенка в городе Норильск   
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Цели использования приёма «синквейн» на уроках русского языка в 

общеобразовательной школе 

 

Синквейн, зародившись как литературный жанр, становится все более популярным 

в образовательной среде школы. Однако из-за его недавнего появления в практике 

предметного преподавания определение синквейна, а также осмысление его места в 

структуре урока не имеют четких границ, именно поэтому изучение синквейна как 

дидактического понятия в настоящее время является актуальным. 

С позиции литературоведения, синквейн - малая стихотворная форма из пяти строк, 

написанная по определенным правилам[1]. С точки зрения теории обучения, синквейн–

элемент технологии развития критического мышления[3], [4]. Применительно к процессу 

обучения русскому языку синквейн – это приём реализации совокупности практических 

методов обучения. 

С целью изучения педагогического опыта использования синквейна на уроках 

русского языка было проведено анкетирование учителей-словесников школ г. Шуи и 

Шуйского района Ивановской области. Содержание анкеты было рассчитано на решение 

следующих задач: 

1) определить степень знакомства педагогов с синквейном и уровень понимания ими 

сути этого понятия; 

2) установить частотность использования синквейна на уроках русского языка; 

3) проследить взаимосвязь частотности использования синквейна и типа урока, а 

также изучаемого раздела школьного курса русского языка. 

Общие результаты получились следующие: 

- понятие синквейн знакомо всем опрашиваемым учителям; 

- в ответах на вопрос о дидактическом статусе синквейна имеются разногласия, что 

характеризует пятистрочное стихотворение в первую очередь как новый дидактический 

прием обучения; 

- синквейн используется преимущественно на уроках систематизации изученного по 

морфологии и развитию речи на этапе рефлексии; 

- прослеживается закономерная связь между применением синквейна на уроках и 

педагогическим стажем учителя: чем старше учитель, тем реже он использует (или не 

использует совсем) в своей практике относительно новый приём реализации технологии 

развития критического мышления. 

Изучение восприятия синквейна учащимися также проводилось с использованием 

анкетирования. В анкетировании участвовали школьники четырех произвольно выбранных 

классов (с 6-го по 9-й) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Шуя Ивановской области (83 человека), а также 
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студенты первого курса Шуйского филиала ИвГУ (48 человек) как выпускники 

общеобразовательных школ. 

Очевидное сходство результатов анкетирования по всем возрастным группам 

обучающихся позволяет сделать общие выводы по главным вопросам, ответы на которые 

являлись целью проводимого исследования: 

- синквейн как новый прием в дидактике применяется не всеми учителями, однако 

работа с пятистрочным стихотворением постепенно распространяется и обретает новые 

варианты, поэтому понятие «синквейн» известно многим учащимся; 

- наиболее часто синквейн применяется в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин: русского языка, литературы и истории. Вероятно, эта закономерность 

объясняется природой синквейна, изначально являющегося литературным жанром; 

- синквейн, зачастую став известным учащимся на отдельных уроках русского языка, 

в течение всего школьного курса применяется редко: один-два раза за все время обучения 

или несколько раз в четверть. 

Единственный вопрос, ответы на который имеют некоторые разногласия, - это 

вопрос, связанный с отношением к синквейну как приёму обучения. Большинство 

учащихся охарактеризовали работу с синквейном как интересную и необходимую, единицы 

– как неинтересную и бесполезную, но значительное число опрошенных затруднились дать 

ответ. В чем может быть причина подобного затруднения? А трудность, как ни странно, 

может быть в нечёткой работе самого учителя. Ведь перед включением синквейна в урок 

педагогу необходимо осмыслить цель данной работы. Только в этом случае будет возможен 

высокий результат деятельности учащихся. Учитывая это, мы поставили перед собой 

задачу рассмотреть возможные цели использования пятистрочного стихотворения на 

уроках русского языка. Для того чтобы их сформулировать, необходимо обратиться к 

сущности синквейна. 

Изначально являясь литературным жанром, он, будучи уже дидактическим приемом, 

сохраняет особенности, присущие стихотворению. Одна из таких особенностей – это работа 

ассоциативного мышления при чтении, а тем более создании синквейна. Таким образом, 

первая возможная цель использования синквейна на уроке – это развитие ассоциативного 

мышления учащихся. Пример задания: составьте синквейн на тему «Храм Покрова», в 

котором постарайтесь отразить свои ассоциации, связанные с этим памятником 

культуры. 

Кроме развитого ассоциативного мышления для создания качественного текста, а 

тем более стихотворения, необходим богатый словарный запас. Написание синквейна 

способствует использованию учащимся не только своего активного словарного запаса, но 

и пассивного. Таким образом, вторая возможная цель использования синквейна – 

активизация словарного запаса. Пример задания: составьте синквейн на тему «честь», в 

котором постарайтесь дать определение этому понятию. 

Синквейн важен в процессе обучения, прежде всего, как дидактический прием. 

Благодаря своей лаконичной структуре и точным формулировкам, пятистрочное 

стихотворение удобно использовать для обработки большого объема материала и 

выделения в нём главного. Исходя из этого, можно выделить еще две цели использования 

синквейна на уроке: 

 информационная переработка текста. Пример задания: прочитайте 

теоретический материал учебника и на его основе составьте синквейн на тему 

«Деепричастие». 

 обобщение по теме. Пример задания:(после прохождения нескольких тем, 

связанных с наречием, на уроке систематизации изученного): составьте синквейн на тему 

«Наречие», используя теоретический материал, изученный на последних занятиях. 

Последняя возможная цель использования синквейна на уроке - это оценка 

учащимися своей деятельности на уроке или рефлексия [2]. Пример задания: составьте 
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синквейн на тему «Работа на уроке», в котором постарайтесь дать оценку своей работе 

на уроке. 

Таким образом, цели использования синквейна на уроке русского языка могут быть 

различными. Следует отметить, что примеры заданий, которые приведены выше, 

предполагают составление синквейна, однако работа с пятистрочным стихотворением 

имеет большое количество вариаций: это и дополнение неполного синквейна, и 

исправление ошибок в нем. Именно поэтому можно утверждать, что все дидактические 

возможности синквейна до конца не определены и, следовательно, приведённый перечень 

целей не является исчерпанным. В процессе дальнейшего изучения синквейна как приёма 

обучения он будет пополняться. 
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Использование творческих упражнений в процессе изучения синтаксиса и 

пунктуации в 5 классе 

 
Творческие упражнения занимают особое место в системе изучения русского языка. 

Их ключевой целью является не столько овладение материалом и его усвоение, сколько 

воспитание и развитие активности и самостоятельности учащихся, формирование 

творческого подхода при реализации своей деятельности, инициативности, а также 

способности отстаивать свою точку зрения. [5] 

Разумеется, что широчайший простор для творчества представляется при написании 

творческих работ: сочинение, сочинение-описание, отзыв, рецензия, диктант с 

продолжением, диктант по аналогии и т.д.  

Е.И. Литневская считает, что на этапе формирования умений и навыков может 

осуществляться так называемое творческое закрепление, которое «осуществляется через 

выполнение продуктивных упражнений: осложненное списывание творческого характера, 

творческий, свободный диктант, написание изложений и сочинений. На этом этапе 

возможна дифференцированная работа, например, по карточкам, что приводит к 

обобщению материала». [2]И.Т. Огородников усматривает элементы творчества учащихся 

при выполнении упражнений прежде всего в раскрытии ими новых сторон изучаемых 

явлений, в высказывании своих суждений, в использовании более совершенных методов 

решения поставленных вопросов. [3] 

Творческие упражнения включаются не только в курс изучения разделов по 

развитию речи, но и при изучении других разделов.  

https://kopilkaurokov.ru/
http://lusana.ru/presentation/17804
http://www.schoolnano.ru/node/8964
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При изучении раздела «Лексика» используются упражнения, позволяющие 

активизировать познавательную учебную деятельность (заменить слова синонимами, 

антонимами, иноязычные слова заменить русскими, устаревшие слова современными, 

найти слова, использованные в переносном значении и т.д.). [6] При работе над 

орфографической грамотностью помогает мнемоника (создание образа, который поможет 

запомнить то или иное слово), а также работа с кроссвордами. [5] В изучении раздела 

«Морфология» используются упражнения на составление текста без использования 

определенных частей речи (глаголов, прилагательных и т.д.). При работе с текстом также 

включаются различные творческие задания (сравнение 2-х текстов, редактирование текста, 

мини-сочинение, изложение и т.д.). [1] При изучении «Синтаксиса» даются упражнения на 

восстановление деформированного предложения, составление предложений по схеме, 

составление текста, по опорным словам, и пр.[5] Последнее показывает непосредственно 

уровень языковых умений, возможностей и развития школьника. 

Применение задач и упражнений для развития творческого мышления на уроках 

русского языка при обучении синтаксису и пунктуации следует считать актуальным и 

эффективным, так как такие упражнения по своей сути пробуждают глубокие мысли; 

стимулируют на поиски ответов, на усвоение знаний и выработку умений и навыков 

мыслительной деятельности. 

В рамках преддипломной практики нами было составлено и проведено три урока 

русского языка с использованием творческих упражнений в процессе изучения синтаксиса 

и пунктуации в 5 классе. 

На данных уроках были использованы следующие творческие задания: диктант на 

расширение текста, диктант с продолжением, описание картины с помощью опорных 

словосочетаний, составленных   самостоятельно. К выполнению творческих упражнений 

учащиеся всегда подходили с радостью и пытались проявить себя в заданиях данного типа.   

Особое внимание стоит уделить психологической атмосфере, помогающей 

учащимся настроиться на реализацию своего творческого потенциала и выполнить 

упражнение, выражая свои мысли.  

Можно говорить об успешности использования творческих упражнений в практике 

обучения синтаксиса и пунктуации в 5-х классах, так как они помогают учащимся увидеть 

синтаксическое явление с другой стороны в процессе нестандартной деятельности.  

К сожалению, у многих школьников речь небогатая. Она характеризуется 

ограниченным объемом словаря, однообразием синтаксиса. Речь состоит из коротких, 

однотипных предложений со слабо выраженной связью между ними. Текст рассыпается на 

короткие, рубленные фразы однообразной структуры. Негибкий, предельно упрощенный 

синтаксис приводит к тому, что ученик вынужден повторять одни и те же слова, чтобы хоть 

как-то объединить разрозненные фразы в связный текст. Бедный в речевом отношении 

текст никогда не бывает содержательным и информативным. Поэтому важно обогатить 

речь учащихся различными синтаксическими конструкциями посредством использования 

творческих упражнений. 

Таким образом, творческие упражнения – это особая форма деятельности учащихся, 

с помощью которой укрепляются полученные знания, реализуются умения и навыки, 

приобретаемые в ходе практической деятельности. Учащиеся могут проявить свои 

творческие способности, индивидуальную позицию и ход мыслей, совершенствуя 

коммуникативные данные. [4] Однако творческие упражнения лишь в совокупности с 

другими могут воссоздать полную картину процесса обучения. Процесс выполнения 

творческих упражнений помогает развиваться и совершенствоваться познавательным 

способностям учащихся, деятельность их основывается на установлении связей между 

изучаемыми явлениями и усвоении практической значимости учебного материала.  

Творческий подход в работе с учащимися повышает их познавательный интерес к 

предмету и учебе в целом. [5] 
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Использование игровых технологий для формирования познавательных 

универсальных учебных действий младших школьников 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (ФГОС НОО) ставят перед начальной школой задачу формирования 

познавательных универсальных учебных действий (УУД) в процессе обучения младших 

школьников. Исследователи признают, что одним из способов решения проблемы 

формирования познавательных УУД в начальной школе является поэтапное формирование 

познавательных действий, а одним из основных средств формирования познавательных 

УУД являются игровые технологии. 

Сегодня современное образование предъявляет высокие требования к 

интеллектуальному развитию личности ребенка. Познавательная деятельность учащихся 

перенасыщена современными технологиями. Поэтому существует опасность перегрузки 

детей в процессе обучения. На наш взгляд, только через игровую технологию они способны 

к активному усвоению знаний без ущерба своему здоровью. Поэтому формирование 

познавательных УУД с помощью игровых технологий является актуальной темой в 

начальной школе.  

Познавательные УУД представляют собой систему способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования, а также 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации. Эти УУД обеспечивают младшему школьнику возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, то есть умения учиться. Проблемой формирования познавательных 

УУД занимались такие ученые, как А.Г. Асмолов, М.Н. Бусова, С.Г.Воровщиков, В.А. 

Гуружапов, О.И. Ключко, Г.В. Репкина, Л.Г. Петерсон, Г.Г. Швецов, которые привели к 

единству понимания того, что познавательные УУД выступают ключевым ресурсом 

достижения планируемого успеха и оказывают влияние, как на эффективность 

познавательной деятельности, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося.  
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Для того чтобы формирование познавательных УУД проходило более эффективно, 

педагоги стараются идти в ногу с современными технологиями и используют в своей 

практике ряд таких технологий, которые обладают средствами, активизирующими 

деятельность учащихся. Это, например: информационно-коммуникационные технологии, 

учебные проекты, интерактивные технологии, исследовательская деятельность и т. д. А 

такая технология, как игровая, которая дает возможность современному школьнику 

получать знания в естественной и гуманной форме обучения на любом уроке и на любом 

этапе урока в младшем школьном возрасте, к сожалению, отошла на второй план. 

Разработкой теории игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной 

природы, значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались Л. С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. Игровые методы обучения являются 

традиционными для отечественной системы образования.  

С другой стороны, мы можем говорить об игровой технологии как об инновации в 

современном образовании, так как анализ психолого-педагогической литературы 

показывает, что в современной науке нет целостной теории игровой технологии, 

существует ряд ее концепций в разных отраслях науки. Наряду с большим количеством 

публикаций по организации дидактических игр на уроках в начальной школе, нет 

определенного алгоритма действий  в организации педагогического процесса, недостаточно 

разработано рекомендаций по формированию познавательных УУД с помощью средств 

игровых технологий в условиях внедрения ФГОС НОО.  

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу приемов 

организации педагогического процесса в форме разных педагогических игр. В отличие от 

игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 

приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной 

деятельности. В дидактических играх развивается настойчивость, стремление к успеху, 

совершенствуется мышление, память. Эти игры заставляют думать, предоставляют ученику 

возможность проверить и развивать свои способности, дают возможность  сделать то или 

иное обобщение, осознать правила, закрепить, повторить полученные знания в системе, в 

новых связях, что содействует более глубокому усвоению пройденного материала.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что включение в образовательный 

процесс игры или игровой ситуации приводит к тому, что учащиеся, увлеченные игрою, не 

заметно для себя приобретают определенные знания и умения, усваивают учебный 

материал без стресса и с  интересом, а самое главное,  появляется у учащихся мотивация к 

последующим учебным занятиям. 

Следовательно, при формировании познавательных УУД младших школьников есть 

огромная необходимость в использования игровых технологий в процессе обучения на 

различных уроках. Каждому учителю начальных классов необходимо знать как  

о  сущности процесса развития познавательных УУД младших школьников, так и об 

использования определенных действий или определенного алгоритма действий учителем 

на уроках в свете ФГОС НОО.  

С целью повышения уровня сформированности познавательных УУД, на наш 

взгляд, необходимо разработать определенный алгоритм действий учителя и обучающихся 

в рамках игровой технологии, который способствовал бы в процессе обучения 

положительным изменениям в познавательной сфере учащихся на различных уроках. 

Разработка такого алгоритма является целью нашего исследования. 

 

Ивина Ю.А. 
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Элективный курс по русскому языку как средство развития лингвокультурной 

компетенции учащихся 

 

Формирование лингвокультурной компетенции в настоящее время является 

неотъемлемой частью современного образования. Во время высоких информационных 

технологий не все носители языка правильно применяют базовые единицы языка. Поэтому 

формирование лингвокультурной компетенции учащихся, наряду с подготовкой к 

государственной итоговой аттестации, является и одной из задач элективного курса по 

русскому языку.  

Элективный курс по русскому языку в старших классах используется в качестве 

обобщающего учебного курса по русскому языку для учащихся 9-11 классов при 

подготовке к государственной итоговой аттестации.  Содержание курса опирается на 

знания, умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в основной школе. 

Элективный курс предполагает расширение и углубление теоретического материала для 

успешного выполнения тестовых заданий на ЕГЭ и ОГЭ. Вместе с тем курс даёт 

выпускникам средней школы целостное представление о богатстве русского языка, 

помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и письменную речь 

[1].  

Элективные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся из компонента 

образовательного учреждения, входящие в состав профиля обучения [4]. 

Элективные курсы в настоящее время реализуются в рамах компетентностного 

подхода – одного из ведущих в образовательном пространстве.  

В словаре А.Н. Щукина мы находим такое определение термина «компетенция»: 

«совокупность знаний, умений и навыков, формируемых в процессе обучения той или иной 

дисциплине» [5]. 

Особое внимание мы бы хотели обратить на такую компетенцию, как 

лингвокультурная компетенция. Данный термин ввела Л.А. Городецкая. Она дала 

следующее определение: «Лингвокультурная компетенция – это та часть культурной 

компетенции, которая ответственна за коммуникативное поведение личности в рамках 

данной лингвокультуры» [2]. 

При формировании лингвокультурной компетенции можно обеспечить развитие 

таких умений, как: анализировать текст, определяя стиль и тип речи, тему высказывания и 

его основную мысль; устанавливать основные способы и средства связи предложений в 

тексте; отмечать языковые средства, характерные для данного текста. 

В рамках преддипломной практики нами было проведено два элективных занятия по 

русскому языку, одно из которых – на тему «Правописание з и с на конце приставок». Тип 

урока: повторение и систематизация изученного. 

Для формирования лингвокультурной компетенции в занятие нами был включен 

текст Е.А. Земской «Функционирование языка», на основе которого ученики размышляли 

над его проблемой, высказывали свое мнение, соглашались или не соглашались с автором, 

пытались привести аргументы в пользу своего мнения.  

Данные задания помогают повысить информационную и коммуникативную 

компетентность учащихся, с одной стороны, и показать взаимосвязь культуры и родного 

языка – с другой, что является одним из направлений содержания образовательных 

программ по русскому языку в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования [3].  
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Мультипликация как способ познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста  

 

Отличительной особенностью информационного общества является внедрение и 

использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во все виды 

деятельности человека. В настоящее время невозможно представить современное 

дошкольное образование без использования ИК-технологий.  

Авторы подчеркивают, что современный ребенок – информационный «полиглот»: 

он с раннего детства знаком с цифровыми технологиями; получает огромное количество 

разнообразной информации; на «ты» с информационными бытовыми приборами. Задача 

современного педагога – не только использовать эти умения, но и придать им 

«природосообразную» целевую установку, т. е. извлечь из этого максимум пользы для 

разностороннего развития и становления личности дошкольника [3].   

Опрос воспитанников старшего дошкольного возраста МДОУ Детский сад № 40 г. 

Шуя Ивановской области в составе 50 человек, проведенный педагогами ДОУ, показал, что 

все дети любят смотреть мультфильмы, а 41 человек из них (82%) хотели бы сами научиться 

создавать мультфильмы. Основываясь на интересе детей к мультфильмам, к компьютеру, 

учитывая возрастные возможности детей, а также игру как ведущую деятельность мы 

решили использовать прием мультипликации как способ расширения возможностей детей 

в освоении образовательной области «Познавательное развитие».  

Мультипликация, или анимация, - это вид современного искусства, который 

обладает чрезвычайно высоким потенциалом познавательного воздействия на детей 

старшего дошкольного возраста, а также широкими образовательно-воспитательными 

возможностями [2]. Главная педагогическая ценность мультипликации как вида 

деятельности дошкольника заключается, прежде всего, в возможности интегративного 

развития личности. Такой вид деятельности, как создание анимации, позволяет реализовать 

несколько основных принципов дошкольного образования соответствии с ФГОС, а именно: 

поддержка детской инициативы, содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; кроме того, 
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позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой 

форме усилить творческую составляющую образовательного процесса [1]. 

На практике такой метод как создание мультипликационного фильма 

осуществляется подобным образом. Для начала необходимо узнать литературную основу 

создаваемого мультфильма. В нашем случае это будет сказка «Рукавичка». Работа 

воспитателя состоит в том, чтобы: 

 Познакомить с литературным произведением. 

 Дать понять, что создание мультфильма - это чрезвычайно интересный и 

полезный вид работы. 

 Определить деятельность (роли) участников по созданию мультфильма: 

режиссер, сценаристы, оператор, художники, кукловоды, звукорежиссер, музыкальный 

редактор, актеры, критики/редакторы. 

После знакомства со сказкой, повторения содержания, дети начинают создавать из 

пластилина героев мультфильма и предметы декораций. На этом этапе проводится беседа, 

в ходе которой дети познают родной край через содержание произведения: какие животные 

живут в нашем крае? где происходит действие сказки? растут ли деревья, какие именно? 

кто написал сказку? какова главная мысль сказки? чему учит? 

Чтобы создать персонажей, нужно точно знать, как выглядит животное, птица. 

Поэтому возникает необходимость поиска информации: в среде дошкольники находят 

иллюстрации, сведения о животном. Участники формируют группы, распределяют роли 

мультипликаторов и их функции, а также порядок и правила их взаимодействия на каждом 

этапе создания продукта.  Кратко роли и функции представлены в таблице 1: 

Съемка производится цифровым фотоаппаратом, с одной точки. После каждого 

кадра фигурки смещаются, чтобы сымитировать движение. Снова - фиксация кадра. И так 

- множество раз. 

Познавательная активность здесь направлена на исследование окружающего мира 

через познание того маленького мира из художественного произведения, которое 

составляет содержание продукта. Она помогает сконцентрировать внимание дошкольников 

на исследуемых объектах через продуктивную деятельность - создание 

мультипликационного фильма. Обучать такой деятельности означает делать учение 

мотивированным, учить ребенка ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 

достижения (т.е. оптимально организовывать свою деятельность). 

Создание анимационного фильма позволяет лучше изучить материал, 

активизировать познавательную активность, интерес не только у создателя, но и у зрителя, 

Роли создателей 

мультипликации 

Функции создателей мультипликации 

Сценаристы Определяют, что взять из текста для мультфильма. Предлагают 

свой альтернативный сценарий. 

Художники Определяют, что необходимо для съемки этих кадров. Что 

поместить в кадр. 

Кукловоды Управляют куклами согласно сценарию. 

Оператор Фиксируют каждый кадр. 

Музыкальный 

редактор 

Осуществляют подбор музыки. (Данную роль выполняет 

воспитатель, обсуждая совместно с ребенком.) 

Звукорежиссер Определяют какие звуки, слова, речь, будут озвучены. (Данную 

роль выполняет воспитатель, обсуждая совместно с ребенком.) 

Монтаж 

материала на 

компьютере 

(Данную роль выполняет воспитатель.) 

Критики/ 

редакторы 

Редактируют работу сценаристов и художников, а также всех 

участников. 
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а также деятельность по созданию мультфильмов может выступать эффективным 

средством познавательного развития детей старшего дошкольного возраста, согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.  
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Уровни развития саморегуляции произвольной активности у студентов 1 курса – 

будущих педагогов 

 

Одно из направлений исследований в психологии - исследование субъектной 

активности человека. О.А. Конопкин отмечал, что реализация субъектной активности 

человека осуществляется таким психическим механизмом как осознанная 

целенаправленная регуляция. На важность саморегуляции указывает тот факт, что 

субъектное развитие определяется формированием и развитием саморегуляции [4]. 

Способность к саморегуляции О.А. Конопкин определил следующим образом: 

«способность к саморегуляции - это общая способность к самостоятельному осознанному 

построению регуляции в новых видах и формах деятельности, способность к продуктивной 

и творческой саморегуляции» [4]. 

О.А. Конопкиным была разработана структурно – функциональную модель системы 

саморегуляции деятельности. В соответствии с данной моделью саморегуляция 

деятельности рассматривается как «целостная, замкнутая (кольцевая) по структуре, 

информационно открытая система» [5]. Структурно – функциональная модель 

саморегуляции деятельности состоит из следующих компонентов: планирование, 

моделирование, программирование, оценивание результатов деятельности.  

В.И. Моросанова отмечает, «как бы ни был когнитивно одарен и компетентен 

человек, для высокой эффективности деятельности необходимым условием является 

развитие системы регуляции достижения внешних практических и внутренних целей» [10]. 

В любой деятельности она на первое место ставит субъектную активность. Она указывает 

на взаимосвязь активности личности и ее сознательной саморегуляции. При этом 

сознательная саморегуляция выступает механизмом субъектной активности. Что 

«позволяет субъектной активности изменять продуктивные аспекты активности человека» 

[7]. Исследования саморегуляции произвольной активности, проведенные В.И. 

Моросановой [6], [8], позволили прийти к выводу – стилевые особенности саморегуляции 

включают в свой состав наряду с индивидуально – типическими особенностями 

регуляторных процессов, реализующих звенья системы саморегуляции (планирование, 
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моделирование, программирование, оценивание результатов) и личностные свойства 

(самостоятельность, гибкость, надежность, инициативность). 

На базе Шуйского филиала ИвГУ были проведены исследования уровня 

саморегуляции произвольной активности, уровней развития силы воли, творческого 

потенциала, мотивации достижения успеха и избегания неудач, интернальности и 

экстернальности, самооценки, также в программу исследования входило определение 

наличия корреляционной зависимости между саморегуляцией произвольной активности и 

выше перечисленными показателями. В исследовании принимали участие 106 студентов 1 

курса Шуйского филиала ИвГУ, обучающиеся по образовательным программам 

направления подготовки педагогическое образование. Эмпирическое исследование 

проводилось с использованием стандартизированных опросников, обладающих 

валидностью и надежностью: «Уровень субъективного контроля» (УСК) 

(модифицированный вариант опросника Дж. Роттера) (автор Бажин Е.Ф) [1]; Нахождение 

количественного выражения уровня самооценки» (автор Будасси С.А.«) [2]; «Каков Ваш 

творческий потенциал?»[3]; «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) (автор 

Моросанова В. И.) [9]; «Диагностика силы воли» (автор Обозов Н.Н) [12]; «Мотивации 

достижения успеха и мотивации избегания неудач (МУН) (автор Реан А.А.) [13]. В 

исследованиях применялись методы математической статистики [11]. 

Эмпирические исследования показали, что студенты 1 курса – будущие педагоги 

обладают в целом средним уровнем таких показателей как общая саморегуляция, сила воли. 

В основном студенты имеют мотивацию и тенденцию мотивации на успех. На нормальном 

уровне у них развит творческий потенциал. У студентов общая интернальность находится 

приблизительно на среднем уровне. Студенты обладают как адекватной, так и завышенной 

самооценкой по невротическому типу. 

В ходе эмпирического исследования определялось наличие корреляционной 

зависимости между общей саморегуляцией и выше перечисленными показателями. 

Результаты свидетельствуют о том, что между общим уровнем саморегуляции 

произвольной активности и самооценкой корреляционной зависимости не выявлено. В то 

время как между общим уровнем саморегуляции произвольной активности и такими 

показателями как творческий потенциал, сила воли, уровень субъективного самоконтроля, 

мотивация достижения успехов и избегания неудач существует корреляционная 

зависимость при уровне значимости, равном 0,05.  
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Комплекты учебников по русскому языку в современной школьной практике 

 

После появления федерального государственного стандарта второго поколения 

начинают меняться подходы к общему образованию учеников. В данный период уже 

произошел плавный переход в основной общеобразовательной школе от обучения на 

основе преподнесения знаний к обучению на основе технологии открытия знания в 

деятельности. 

Для того чтобы обучающийся усваивал учебный материал, необходима внутренняя 

потребность и мотивация к усвоению. Человек начинает мыслить, когда у него появляется 

потребность что-либо изучить или понять. Поэтому на уроке часто создается проблемная 

ситуация, чтобы заинтересовать детей в значимости той или иной темы. Учитель на уроках 

должен научить учащихся самостоятельно ставить цель, составлять план для достижения 

этой цели. Исходя из цели и плана, ученики должны предположить, каких результатов они 

могут достигнуть, определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи). Чтобы происходила самореализация ребёнка, 

необходимо, чтобы он принимал участие в образовательном процессе не как пассивный 

объект обучения, а как полноправный партнёр. Это означает, что на уроке обращаются к 

социальному опыту ученика, а ученик имеет возможность свободно высказать свою 

позицию. 

Таким образом, федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (далее ФГОС ООО) – это совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию [1]. 

Сегодня, в связи с ведением федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в основной общеобразовательной школе ведется 

большая работа по освоению новых подходов к организации предметного обучения. 

Был и остается главным и основным средством обучения на любом уроке, в том 

числе на русском языке – учебник, входящий в состав учебно-методического комплекта в 

совокупности с рабочими программами. 

Чтобы осуществлять обучение, каждая школа должна выбрать учебник по русскому 

языку, рекомендуемый федеральным перечнем учебников. Но, выбирая учебник, нужно 

обращать внимание на то, в какой степени дидактический материал и методическая система 

позволяет создать такую среду для обучающихся, которая осуществляет основные 

предметные и метапредметные результаты.  

Первый приказ Министерства образования и науки вышел 31 марта 2013 года №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Перечень учебников предназначен для образовательных учреждений, имеющих 

государственную аккредитацию. 

Последним приказом №535 от 08.06. 2017 был утвержден следующий перечень 

учебников в области филологии (конкретно по русскому языку): 

Издательство «Дрофа» - Бабайцева В. В. Русский язык 5-9 (теория) и соответственно 

учебники под редакцией Купаловой А. Ю. (5 класс), Лидман-Орловой Г.К. (6 класс), 

Пименовой С. Н. (7 класс), Пичугова Ю. С. (8-9 класс). Еще один учебник, выпускаемый 
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этим издательством, вышел под редакцией Разумовской М. М., Львовой С. С. и др. (5-9 

класс). 

Так же был допущен учебник под редакцией Быстровой Е. А. (5-9 класс), издаваемый 

«Русским словом».  

Издательству «Просвещение» дали возможность допустить к обучению два 

знаменитых учебника: под редакцией Ладыженской Т. А., Баранова М. Т., Тростенцовой Л. 

А. и др. (5-9 класс) и Рыбченковой Л. М. (5-9 класс). 

Издательскому центру Вентана-Граф было разрешено внести свой учебник под 

редакцией Шмелевой А. Д. (5-9 класс) [2]. 

Подводя итог всему вышесказанному, нужно отметить, что сейчас разнообразие 

учебников – это положительное явление. Оно помогает учителю использовать в своей 

деятельности те учебники, которые подходят под его требования. 

Но есть и отрицательные стороны этого явления – вариативность учебников является 

проблемой школьного образования. Учителям трудно выбрать из такого множества УМК, 

грамотно организовав деятельность ученика и сделав его работу наиболее продуктивной. 

Но возникает еще одна проблема: иногда право выбора учебника нарушается 

администрацией региона, которая принимает решение, какой УМК будет использоваться в 

образовательных учреждениях. 

Таким образом, нужно сказать, что каждое образовательное учреждение делает 

выбор из предложенных учебников, которые рекомендованы федеральным перечнем 

учебников. Главной особенностью этого списка учебников является следующее: авторы 

своей основной задачей ставят развитие коммуникативных и языковых компетенций у 

ученика. 
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О результатах исследования взаимодействия классного руководителя с родителями 

по духовно-нравственному воспитанию младших подростков 

 

Духовно-нравственное развитие личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом, в котором принимают участие все социальные институты. 

Особенно семья и школа – два главные их них, от которых зависит эффективность 

реализации процессов социализации, воспитания и обучения детей в целом. Духовно-

нравственное развитие личности начинается в семье, и в связи с этим общеобразовательная 

школа должна сотрудничать с семьей, создавая благоприятную среду и пространство [2, 3]. 

Совместная деятельность классного руководителя, родителей и учащихся может 

быть эффективной, если классным руководителем правильно выбраны педагогические 

приемы и формы взаимодействия классного руководителя, родителей и младших 

подростков. 

Выбор таких форм напрямую зависит от содержания сотрудничества, целей и задач, 

решаемых школой совместно с родительской общественностью. Рассмотрим особенности 
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организации взаимодействия классного руководителя с родителями. Содержание 

сотрудничества классного руководителя с родителями включает следующие основные 

направления [4]: 

Психолого-педагогическое просвещение родителей в школе (конференции; 

индивидуальные и тематические консультации; родительские собрания; тренинги).  

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские вечера; 

родительский ринг; открытые уроки и внеклассные мероприятия; помощь в организации и 

проведении внеклассных дел и укрепление материально-технической базы школы и класса; 

родительское общественное патрулирование, участие в рейдах ДНД, дежурство на вечерах, 

праздниках; участие родителей в Интернет-форумах, блиц-опросах; шефская помощь). 

Для изучения проблемы эффективной организации классных руководителей с 

семьей нами был проведен эксперимент на базе эксперимента: МБОУ «Лицей №33» г. 

Иваново. В эксперименте участвовали родители 2 шестых классов (56 человек), классные 

руководители среднего звена (16 человек), учащиеся 6 классов (младшие подростки, 53 

человека). 

В ходе исследования нами применялись комплекс диагностических методик по 

выявлению степени вовлеченности классных руководителей и родителей в процессе 

духовно-нравственного воспитания обучающихся: Методика №1. Изучение и 

сопровождение семьи. Методика № 2. Мини анкета для классных руководителей по 

взаимодействию с семьей по проблемам духовно-нравственного воспитания подростков. 

Методика №3. Анкета для родителей по выявлению степени вовлеченности в 

воспитательный процесс школы и в целом в жизни ребенка. Для обучающихся: Методика 

№4. Анкета «Нравственные представления», предназначенная для выявления уровней 

воспитанности младших подростков. Методика №5. Закончи предложения. Выявление у 

детей отношения к нравственному поведению. Методика № 6. Беседа. Выявление 

отношения, знания о способах поведения и о самой нравственной норме. 

Были разработаны критерии оценки эффективности взаимодействия классного 

руководителя с родителями по духовно-нравственному воспитанию и сформированной 

нравственности обучающихся на основе целей диагностических методик. 

I уровень (низкий) – родители не осведомлены общественной жизнью ребенка, не 

знают о трудностях обучения ребенка, не проявляют интерес к овладению информацией 

педагогических знаний. Преобладает низкая педагогическая культура семьи. Родители 

редко принимают участие в жизни класса, редко посещают родительские собрания (62,5% 

родителей). 

II уровень (средний) – родители частично осведомлены общественной жизнью 

ребенка, частично осведомлены о трудностях обучения ребенка, частично проявляют 

интерес к овладению информацией педагогических знаний. Преобладает средняя 

педагогическая культура семьи. Родители не всегда принимают участие в жизни класса, не 

всегда посещают родительские собрания (42,8% родителей). 

III уровень (высокий) – родители осведомлены общественной жизнью ребенка, 

осведомлены о трудностях обучения ребенка, проявляют интерес к овладению 

информацией педагогических знаний. Преобладает высокая педагогическая культура 

семьи. Родители всегда принимают участие в жизни класса, всегда посещают родительские 

собрания (10,7% родителей). 

Характеристики к уровням духовно-нравственного воспитания младших 

школьников составлены в соответствии интерпретаций комплекса вышеперечисленных 

методик исследования и требований воспитательного компонента в рамках ФГОС ООО. В 

результате первичного «среза», обучающегося распределились по следующим уровням. 

I уровень (низкий) - 52,6% 

1) Понятие не сформировано, ребенок не понимает, о чем идет речь. 

2) Нравственная самооценка низкая, неадекватная. 
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3) Плохо ориентируется в позициях нравственного поведения.  

II уровень (средний) - 37,3% 

1) Смутные представления о понятии, противоречивые, запутанные. 

2) Нравственная самооценка иногда завышенная и не правильная. 

3) Делает ошибки при выборе правильных позиций нравственного поведения. 

III уровень (высокий) -13,5% 

1) Четкие представления о понятии, достаточно глубокое понимание ее сути. 

2) Нравственная самооценка адекватная. 

3) Ориентируется в позициях нравственного поведения правильно. 

В ходе диагностирования были выявлены проблемы сотрудничества (что 

необходимо для плодотворного взаимодействия, что может помешать развитию отношений 

семьи и классного руководителя), рассмотрены вопросы о формах взаимодействия 

родителей и педагогов; родителей и детей. Из полученных данных и наблюдений, можно 

сделать следующие выводы: в отношениях классного руководителя и семьи преобладает 

пассивность. Существуют дефициты педагогических, «родительских» знаний, 

сформированности умений и навыков среди опрошенных родителей. 

Из полученных данных о нравственном воспитании детей было выявлено, что дети плохо 

имеют представление о сущности духовно-нравственных понятий, не могут дать им определения. 

Наибольшие затруднения при выполнении данного теста, вызвали такие понятия, как милосердие, 

порядочность и ответственность. Так же младшие подростки имеют неустойчивое, пассивное 

отношение к нравственным нормам.  Нравственные ориентиры существуют, оценки поступков 

адекватны, но отношение к нравственным нормам еще недостаточно устойчивое.  

Таким образом, анализируя результаты всех методик исследования можно говорить об 

актуальности изучения проблемы. В связи с этим для содействия решению сложившейся 

проблемы на данном этапе исследования разрабатывается специальная воспитательная программа 

«Гармония сердец», способствующая активному взаимодействию классного руководителя с 

родителями по духовно-нравственному воспитанию младших подростков.  
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Анализ опыта работы учителей русского языка по формированию умения 

классифицировать как универсального учебного действия 

 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

среди метапредметных результатов освоения образовательной программы выделяет 

формирование умения классифицировать как универсального учебного действия. 

Базовыми для формирования этого универсального учебного действия являются учебно-

языковое классификационное умение и правописное умение обосновывать условия выбора 

орфограмм. Это обусловлено тем, что в качестве предмета усвоения выступает умение 

учащихся самостоятельно разделять явления на классы, группы путем выделения в этих 

явлениях тех или иных общих признаков. 
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С целью определить основные особенности формирования умения 

классифицировать как универсального учебного действия в процессе изучения имени 

прилагательного в практической деятельности учителя нами был проведен анализ опыта 

работы учителей русского языка по формированию данного умения. Такой анализ 

проводился в двух направлениях. Первое направление – проведение анкетирования 

учителей русского языка общеобразовательных школ и анализ анкет. Второе направление 

– анализ конспектов уроков русского языка по теме «Имя прилагательное». 

Для получения информации о подходах учителей русского языка к формированию 

умения классифицировать как универсального учебного действия было проведено их 

анкетирование. В анкетировании приняло участие 22 учителя русского языка. Результаты 

оказались следующими. 

Все учителя русского языка, принявшие участие в анкетировании, включают в свои 

уроки упражнения на классификацию, из них больше половины используют их почти на 

каждом уроке. Большинство учителей используют такие упражнения при изучении 

разделов «Морфология» (82%), «Орфография» (77%), «Морфемика и словообразование» 

(63%), «Синтаксис» (50%), «Фонетика и графика» (39%). Во время изучения разделов 

«Пунктуация» (27%) и «Лексика» (23%) к упражнениям на классификацию обращаются 

лишь отдельные учителя, что можно объяснить самим характером языкового материала, не 

позволяющим активно включать в уроки данные упражнения.  

Большинство учителей используют упражнения, основанные на следующих 

методах: «Диктант (распределительный, выборочно-распределительный)» (77%), 

«Выборочное списывание с группировкой» (54%), «Заполнение готовой таблицы 

примерами» (54%), «Составление таблиц» (50%), «Определение основы группировки» 

(50%). Наименее востребованными оказались методы «Группировка языковых явлений, 

данных вперемешку» (27%), «Нахождение ошибок в группировках» (27%).  

Проводятся упражнения на классификацию учителями на уроках закрепления 

изученного или формирования знаний и умений (82%), на уроках комбинированного типа 

(77%), на уроках систематизации изученного (59%) и уроках открытия новых знаний (59%). 

7 учителей из 22 поделились в анкете своими практическими советами по 

повышению эффективности использования упражнений на классификацию. Два учителя 

считают, что для повышения эффективности нужно использовать игровые приемы, 

организовывать игровые моменты, например, дидактические игры «Третий лишний» 

(выбрать лишние слова в группировках»), конкурс «Лабиринт» (чтобы пройти лабиринт, 

нужно выполнить определенные задания на классификацию). Также учителя советуют 

комбинировать методы формирования умений классифицировать в зависимости от уровня 

подготовки класса и темы урока, использовать чаще распределительные диктанты, 

совместное построение таблиц на уроке, структурно-логических схем.  

Для сопоставления полученных результатов анкетирования с реальной практикой 

преподавания нами был проведен анализ конспектов учителей, представленных на 

методических сайтах nsportal.ru, infourok.ru, madamam.ru, metod-kopilka.ru, ya-uchitel.ru, 

kopilkaurokov.ru. 

Был изучен 31 конспект по теме «Имя прилагательное», так как темой нашего 

исследования являлось формирование умения классифицировать в процессе изучения 

имени прилагательного. Только в семи (23%) конспектах мы выявили упражнения, 

обеспечивающие формирование умения классифицировать как  универсального учебного 

действия.  

Если сопоставить эти данные с результатами анкетирования (59% учителей указали, 

что используют задания на классификацию), то видно, что практика преподавания отстает 

от данных анкетирования. Упражнения на классификацию включаются в уроки на изучение 

имени прилагательного  эпизодически, а не регулярно. 
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Анализ конспектов с точки зрения темы урока показывает, что 2 из 7 уроков 

посвящены языковым темам. Это конспекты на темы «Относительные прилагательные», 

«Полные и краткие имена прилагательные». Остальные конспекты посвящены повторению 

раздела «Имя прилагательное». В этих конспектах встречаются классификационные 

упражнения как по морфологии, так и по орфографии. 

Чаще всего основанием для классификации прилагательных в упражнениях 

являются разряды прилагательных по значению. В 4 конспектах из 7 учащиеся опираются 

на эту морфологическую категорию. Лишь в одном из конспектов предложено другое 

основание – полные и краткие прилагательные. 

Если соотнести конспекты учителей и результаты анкетирования, то получается 

следующее. 

1. Действительно, учителя в своей педагогической деятельности наиболее часто 

используют упражнения на классификацию, основанные на методе «списывание с 

группировкой». Из анализа анкетирования мы видим, что 54 % учителей используют 

упражнения, основанные на данном методе. Также 4 учителя (57 %) из 7 в своих конспектах 

приводят упражнения, основанные на методе «списывание с группировкой». 

2. 100 % педагогов в анкетах указали, что проводили задания на формирование 

умения классифицировать как универсального учебного действия  на этапе формирования 

знаний и умений. Но в процессе анализа конспектов учителей выяснилось, что только двумя 

учителями (28,5 %) были проведены упражнения на данном этапе. 

3. 45 % учителей говорят о том, что проводили задания на классификацию на этапе 

повторения изученного материала. Анализ конспектов по теме «Имя прилагательное» 

показал, что 5 учителей (71%) включили их на данном этапе. Это говорит о том, что учителя 

активно используют классификационные упражнения именно при повторении изучаемого 

материала. 

4. Анализ использованных в конспектах упражнений показал, что учителя не 

используют материалы упражнений на формирование умения классифицировать как 

универсального учебного действия из действующих школьных учебников, а 

самостоятельно составляют их, хотя в учебниках русского языка в теме «Имя 

прилагательное» представлены подобные упражнения.  

Таким образом, в реальной практике преподавания формированию умения 

классифицировать как универсальному учебному действию при изучении имени 

прилагательного учителями русского языка уделяется недостаточно внимания, хотя из 

результатов анкетирования видно, что учителя осознают важность работы над этим 

универсальным учебным действием.  

 

Кудрявцева В.В. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – д.психол.н., доцент Шмелева Е.А. 

К разработке психолого-педагогического сопровождения гимнасток в учебно-

тренировочном и соревновательном процессах 

 
Реалии сегодняшней спортивной жизни ставят высокие запросы к работе психологов 

и педагогов, которые работают в профиле подготовки спортсменов. Спорт достиг такого 

развития, что уровень физической, технической, тактической, а также теоретической 

подготовки примерно одинаков у всех спортсменов в пределах одной квалификации. 

Эффективность реализации всех этих сторон подготовленности спортсмена, а также 

степень проявления морально-волевых качеств находятся в прямой зависимости от 

психологического состояния, которое «охватывает» спортсмена во время соревнования. 



43 
 

Поэтому сейчас чрезвычайно важна роль психолого-педагогического сопровождения 

спортсменов в процессе подготовки и выступления на соревнованиях. 

Возросший уровень мировой художественной гимнастики и обострение 

конкуренции на спортивной международной арене требует постоянного 

совершенствования тренировочного процесса. Особенно острой становится проблема 

психолого-педагогического сопровождения гимнасток на этапах базовой предварительной 

и специализированной подготовок, в период, когда закладывается основа для будущих 

спортивных успехов. Эта проблема является весьма актуальной в настоящее время, 

поскольку в занятия художественной гимнастикой вовлекаются девочки пяти-, 

шестилетнего возраста. Именно в этом возрасте целесообразно использование психолога-

педагогического сопровождения в учебно-тренировочных занятиях с юными гимнастками 

и в подготовке к соревнованиям.  

В Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» подчеркивается, что в подготовке спортсменов должны 

участвовать специалисты-профессионалы – педагоги и психологи, квалифицированно 

использующие современные научные и методические подходы. Состояние российского 

спорта находится на этапе становления системы психологического обеспечения 

спортсменов и нуждается во внедрении результатов психолого-педагогических 

исследований в их практическую подготовку. 

Существует целый ряд психоэмоциональных состояний спортсменов и 

обучающихся, требующих предупреждения, коррекции, психолого-педагогического 

сопровождения. К общим из них можно отнести настроение, страх, стресс, аффект, страсть, 

эмоциональное выгорание, фрустрацию. Среди специфических психоэмоциональных 

состояний спортсменов, характерных для спортивной деятельности, - эмоциональное 

напряжение, эмоциональную напряженность, монотонию, «боевую готовность», апатию, и 

т. п.  

Психолого-педагогическое сопровождение развития личности представляется как 

система профессиональной деятельности педагога-психолога, направленная на создание 

условий для успешного обучения и психологического развития личности, и как основа 

взаимодействия субъектов воспитания и обучения при решении проблем, связанных с 

процессом образования.  

Художественная гимнастика является олимпийским видом спорта и занимает одно 

из ведущих мест в современной системе физического воспитания. Высшие спортивные 

достижения в художественной гимнастике - это артистичное исполнение композиции под 

музыку с максимальным проявлением координационных способностей, гибкости, 

прыгучести, равновесия, вестибулярной устойчивости, виртуозного владения предметом. 

Все должно быть представлено в образную художественную форму для восприятия 

движений публикой. В художественной гимнастике спортсменки соревнуются в 

техническом мастерстве и выразительности исполнения сложных движений телом в 

сочетании с манипуляциями предметами под музыку. 

Психолого-педагогическое развитие как направление психологического 

сопровождения представляет собой работу со спортсменом, направленную на развитие 

навыков саморегуляции спортсмена, познавательных процессов (умение анализировать, 

прогнозировать; развитие двигательного восприятия), развитие волевых качеств, 

спортивной мотивации (умения ставить цели), умения управлять собственным поведением, 

в условиях учебно-тренировочной и соревновательной деятельности и др. 

Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических воздействий, 

применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств 

личности и психических качеств, необходимых для успешного выполнения тренировочной 

деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. 
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Один из главных факторов успеха при различных уровнях физической 

подготовленности является психологическая готовность спортсмена к соревнованию, 

которая формируется в процессе психической подготовки человека. 

Следовательно, психологическая подготовка направлена на формирование у 

спортсмена установки на соревновательную деятельность и на создание условий для 

адаптации к экстремальным условиям такой деятельности. Это обусловлено, с одной 

стороны, неповторимостью условий соревнований, а с другой – неповторимостью, 

индивидуальным своеобразием личности спортсмена. 

Психологическая подготовка помогает создавать такое психическое состояние, 

которое способствует, с одной стороны, наибольшему использованию физической и 

технической подготовленности, а с другой – позволяет противостоять 

предсоревновательным и соревновательным сбивающим факторам (неуверенность в своих 

силах, страх перед возможным поражением, скованность, перевозбуждение и т. д.).  

Принято выделять общую психологическую подготовку и психологическую 

подготовку к конкретному соревнованию. Общая подготовка решается двумя путями. 

Первый предполагает обучение спортсмена универсальным приемам, которые 

обеспечивают психологическую готовность спортсмена в экстремальных условиях: 

саморегуляции спортсмена эмоциональных состояний, концентрации и распределения 

внимания. Второй путь предполагает обучение приемам моделирования условий 

соревновательной борьбы посредством словесно-образных и натурных моделей.  

Подготовка к конкретному соревнованию предполагает формирование установки на 

достижение результата на фоне определенного эмоционального возбуждения, в 

зависимости от мотивации. Изменяя эмоциональное возбуждение, регулируя величину 

потребности, личную значимость цели, можно формировать необходимое состояние 

психологической готовности спортсмена к предстоящему соревнованию.  

Тренировки, тем более, соревнования спортсменов характеризуются такими 

физическими и психологическими нагрузками, которые доводят напряжение до пределов 

индивидуальных возможностей. 

При всей важности психогигиенических мероприятий психологическая подготовка 

спортсмена является прежде всего воспитательным процессом, направленным на развитие 

личности спортсмена путем формирования соответствующей системы отношений. Это 

позволяет перевести неустойчивый характер психологического состояния в 

устойчивое. При этом психологическая подготовка спортсмена к продолжительному 

тренировочному процессу осуществляется, во-первых, за счет непрерывного развития и 

совершенствования мотивов спортивной тренировки, и, во-вторых, за счет создания 

благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка в виде последовательных воздействий представляет 

собой один из вариантов управления совершенствованием спортсмена, в случае же 

применения воздействий самим спортсменом она является процессом самовоспитания и 

саморегуляции. 

Психологическая подготовка является процессом практического применения 

определенных средств и методов, направленных на создание психологической готовности 

спортсмена. К основным компонентам психологической подготовленности спортсмена 

относятся свойства личности (характер, темперамент, мотивация личности и т.д.), 

психические процессы и функции (ощущения, восприятия, особенности внимания, памяти 

и мышления), а также стабильные и положительные психические состояния. 

Целью исследования является разработка программы психолого-педагогического 

сопровождения спортсменов в процессе подготовки и выступления на соревнованиях по 

художественной гимнастике, обеспечивающего оптимальный уровень психологической 

готовности гимнасток. 
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Психолого-педагогическое сопровождение юных гимнасток в учебно-

тренировочном и соревновательном процессах должно включать разработанную 

технологию на основе выявленных параметров психологической готовности гимнасток.  

 

Крюкова Т.Б. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.психол.н., доцент Седова С.С. 

 

Ретроспективный анализ проблемы самообразовательной деятельности студентов в 

педагогической теории и практике 

 

Значение самообразовательной деятельности в современном образовательном 

пространстве обусловлено рядом факторов: 

– быстрое старение имеющихся знаний, постоянный нарастающий поток научно-

технической информации и экспоненциальный рост цифрового контента ставит перед 

человеком требование все время учится, совершенствовать свои умения и навыки и 

овладения все новыми компетенциями; 

– бурное развитие средств массовой информации и интернета делает информацию 

доступной для широких слоёв населения, тем самым создаются условия для 

стимулирования процесса самообразования; 

– развитие идеи непрерывного образования, в контексте которой задачей 

образовательные учреждения (школа или вуз) является подготовка молодёжи к 

самостоятельному совершенствованию интеллектуальной культуры. Решение этой задачи 

требует организация процесса самообразования учащихся в условиях традиционного 

обучения; 

– внедрение образовательных практик, способствующие активизации процесса 

обучения. Активизация интеллектуально-познавательной деятельности следует 

рассматривать и как способ управления активностью учащихся и как процесс активизации 

и организации учеником собственной познавательной деятельности; 

– необходимость совершенствовать процесс преподавания. Эффективное 

выстраивание процесса преподавания зависит от результатов самообразовательной 

деятельности учащегося. 

– всестороннее развитие личности осуществляется в процессе разнообразных видов 

самообразования. Включение учащихся в самообразовательный процесс развивает те 

стороны его личности, которые часто остаются все школьников или вузовского процессов 

обучения.  

Сегодня самообразование обретает статус массового явления, индивидуальной и 

общественной ценности, обеспечивает широкие возможности человека в самых 

разнообразных сферах (социальной, образовательной, профессиональной и пр.). Факт 

неизбежного образования на протяжении всей жизни человека как вызов времени 

актуализирует проблему формирования и развития готовности и способности учащихся к 

самообразовательной деятельности.   

В различные исторические периоды самообразование имело свои отличительные 

черты, а именно: 

1) в период античности самообразование личности связывалось с процессом 

познания самого себя. Самообразование в этот период тесно связано с категориями 

«самопознание», «самоопределение», «саморазвитие»; 

2) в эпоху средневековья сложился религиозный тип самообразования, 

направленный на прояснение божественной истины и осуществляемый как 

самостоятельная работа; 
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3) в эпоху Возрождения самообразование становится неоднородным и зависимым от 

различных факторов (например, от характера и вида выполняемой деятельности, от 

статусных характеристик субъекта и пр.); 

4) эпоха Просвещения активизировала изучение и реализацию феномена 

самообразование. Анализ трудов педагогов эпохи Просвещения позволяет выделить три 

направления, в рамках которых исследовалась проблема самообразования: первое 

направление – самообразование рассматривает как активность и самостоятельность в 

учении; второе направление (дидактико-методическое) – самообразования понимается как 

самостоятельная познавательная деятельность ученика, особое внимание исследователей 

сконцентрировано на организационно-практические вопросы вовлечения учащихся в 

самостоятельную самообразовательную деятельность; третье направление (психолого-

педагогическое) – проблема самообразования трактуется как психолого-педагогическая 

проблема, важно исследовать не только педагогические средства и приёмы в организации 

самообразовательной деятельности, но и изучать психологические основы данной 

деятельности;  

5) в Новое время проблема самообразования выходит за рамки образовательного 

учреждения и рассматривается как деятельность, определяющая решение важных 

политических для государства задач. Самообразование становится обязательным 

элементом разнообразных видов деятельности человека и выступает как источник 

инноваций. Самообразовательные процессы приобретают осознанные и рациональные 

формы. 

На современном этапе проблема самообразования приобретает статус 

междисциплинарной. Самообразование становится ведущим видом деятельности и 

обретает статус автономного образования (экстернат, дистанционное). В качестве 

основных методов и форм самообразования преобладают тренинговые, интерактивные, 

информационно-коммуникационные, компьютерные методы.  

Следует отметить, что в педагогике проблема самообразования особо остро 

поднималась при смене образовательных парадигм. Исторически в системе российского 

образования сложились две образовательные парадигмы – традиционная и 

гуманистическая. Смена образовательных парадигм в России осуществлялось в конце 90-х 

– начале 2000 гг. В контексте традиционной образовательной парадигмы самообразование 

понимается как элемент учебной деятельности. В рамках гуманистической парадигмы 

самообразование определяется как средство и механизм развития личности, её 

субъективности и уникальности. 

В Российской педагогической энциклопедии под редакцией В.В. Давыдова 

самообразование определяется как «целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо 

области науки, техники, культуры, политической жизни и т. п.» [2]. В основе 

самообразования лежит непосредственный личный интерес занимающегося в 

органическом сочетании с самостоятельностью изучения материала. 

Проблема самообразования в педагогической литературе рассматривается как: 

целенаправленная самостоятельная познавательная деятельность (А.К. Громцева, 

П.И. Пидкасистый и др.); как деятельность, осуществляемую по инициативе самой 

личности, как направление самовоспитания (Б.Ф. Райский); как средство усвоения 

социального опыта (Г.Н. Сериков) и др. Взгляды многих педагогов сходятся в том, что 

самообразование является познавательной деятельностью, основой для которого являются 

знания, приобретённые в процессе традиционного обучения при управляющей роли 

педагога. 

В заключение отметим, что проблему самообразования в контексте современного 

педагогического процесса следует рассматривать во взаимосвязи традиционной и 

гуманистической образовательных парадигм.  
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Духовно-нравственное воспитание младших школьников средствами игровой 

деятельности 

 

В настоящее время необходимость осуществления духовно-нравственного 

воспитания младших школьников определена государством и осознана обществом.  

Методологической основой реализации воспитательного компонента ФГОС общего 

образования является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России» (2009). Содержание Концепции актуализирует необходимость 

возрождения традиционных национальных духовно-нравственных ценностей в 

воспитательном процессе образовательного учреждения. Современная постановка и 

решение проблемы дефицита образовательных моделей, обеспечивающих духовно-

нравственные компоненты в содержании образования в рамках государственной 

образовательной политики России, даст возможность приобщения подрастающего 

поколения к традиционным духовным основам своего Отечества. Целью духовно-

нравственного воспитания является духовное обновление ребенка, постепенное раскрытие 

и выявление творческих ресурсов личности, принятие ребенком духовно-нравственных 

ценностей, освоение их системы, сложившихся в процессе культурного развития России. 

Особую значимость приобретают вопросы воспитания детей еще с начала их 

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

закладывать основу развития личности, создавать живое духовно-культурное 

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

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

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

ее внутренним содержанием, с ее внутренней жизнью. А сделать это лучше всего с 

помощью игры, т.к. в игре ребенок переживает трудности, узнает много нового, пробует 

себя в разных образах, ищет свое, свои интересы и ценности, переживает много 

положительных эмоций, формируется личность ребенка. Игра помогает глубже познать 

мир, дает возможность постоять за честь класса и всей школы. А оптимальным возрастным 

периодом для подготовки человека к общению с миром является первая ступень школы, 

поскольку именно в этот период ученики легче приобретают, долго сохраняют и 

удерживают сформированные умения и навыки. 

Мы разработали и реализовали программу духовно-нравственного воспитания 

младших школьников средствами игровой деятельности. 

На основе теоретического анализа научной и теоретической литературы по проблеме 

исследования, нами была организована и проведена опытно-экспериментальная работа, 

которая состояла из 3-х этапов: 
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1 этап - констатирующий – были выявлен уровень духовно-нравственного 

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

ценностям нравственная мотивация.  

2 этап - формирующий – мы разработали и апробировали программу повышения 

уровня духовно-нравственного воспитания младших школьников средствами игровой 

деятельности. 

3 этап - контрольный эксперимент. На этом этапе проводилась контрольная 

диагностика младших школьников с целью выявления изменений в их духовно-

нравственном воспитании и оценивалась эффективность работы по программе. 

На констатирующем и контрольном этапах эксперимента мы использовали 

следующий комплекс диагностик А.И. Шашуриной:  

1) «Диагностика нравственной самооценки»; 

2) «Диагностика этики поведения»; 

3)  «Диагностика отношения к жизненным ценностям»; «Диагностика 

нравственной мотивации». 

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

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

уровне по отношению к жизненным ценностям. Поэтому, над этими проблемами нам 

предстояло работать. 

Для решения указанных проблем была разработана и реализована программа, 

направленная на повышение уровня духовно-нравственного воспитания младших 

школьников средствами игровой деятельности. 

Структура программы представляет собой единую систему, состоящую из 

нескольких направлений:  

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

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

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

Сюжетно-ролевые игры «Я приду к тебе в гости», «Хороший ли я хозяин», решение задач 

по культуре поведения, разыгрывание сценки «Волшебное слово», т.д. 

2. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Игровые приемы: Творческая самодеятельность, 

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

показ предметов в разных действиях, эмоциональность, внесение предметов, игрушек, 

Видеофильм, слайд-шоу, подвижные игры (Игра в мяч «Мой питомец»), дидактические 

игры («Приметы») викторина с включением сказочных героев, кроссворд, т.д. 

3. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

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

родословного дерева, загадки о сказочных мамах, веселые рассказы детей, конкурсы для 

групп («Закончи пословицу»), пословицы, дидактические игры («Восстанови пару», 

найдите лишний продукт), имитация различного рода деятельности и т.п. 

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

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

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

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

помогали педагог-психолог и классный руководитель. 

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

Шашуриной показала положительную динамику: 1. По методике «Диагностика 

нравственной самооценки» получились такие результаты: в экспериментальной группе 

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

среднего понизился на 12%. Процентные показатели до и после в контрольной группе 

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

экспериментальной группе произошли изменения: высокий показатель этики поведения 

повысился на 29%, средний – повысился на 12%, а низкий – понизился на 41%, а 

процентные показатели в контрольной группе остались прежними. 

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

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

повысился на 29%, средний – повысился на 6%, уровень ниже среднего понизился на 18%, 

а низкий показатель понизился на 17%; а процентное соотношение в контрольной группе 

до и после реализации программы осталось неизменным. 

4. По методике диагностики нравственной мотивации получилось, что в 

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

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

Расчеты проводились с помощью метода математической обработки данных t-

критерий Стьюдента, который подтвердил значимость полученных результатов. 

Таким образом, существенная процентная разница в уровне духовно-нравственного 

воспитания до и после эксперимента позволила сделать вывод об эффективности 

используемой программы. 
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Интерактивные web-сервисы на уроках иностранного языка в средней школе  

 

Знание иностранного языка является важным элементом в межкультурном общении 

и во многих сферах жизнедеятельности: путешествие, учеба за рубежом, профессиональная 

деятельность и т.д.   

В настоящее время ИКТ многое изменили в нашей жизни, в том числе и в 

образовательном процессе. Использование Интернет-ресурсов на уроках иностранного 

языка - это отличная возможность для учителей и учеников быстро получить необходимую 

информацию. Более того, такие электронные образовательные средства нового типа как 

интерактивные плакаты, таблицы, схемы обеспечивают высокий уровень информационных 

каналов восприятия наглядности учебного процесса, повышают мотивацию и 

заинтересованность детей и обеспечивают активное, творческое овладение учащимся 

изучаемого предмета. В формировании коммуникативной компетенции это является 

немаловажным фактором. 

Сегодня школы все больше оснащаются компьютерной техникой, что увеличивает 

возможность использовать цифровые образовательные ресурсы. Таким образом, тема 

развития мультимедийных и интерактивных технологий еще долгое время будет оставаться 

актуальной.  

В технологии Web 2.0 существуют различные интерактивные сервисы для изучения 

иностранных языков:  

 «Babbel» дает возможность расширять словарный запас и практиковаться в 

грамматике с помощью интерактивных задач. 



50 
 

 «British Council» – в данном приложении собрано большое количество самых 

разных интерактивных уроков, видеороликов, игр и подкастов, позволяющих развивать 

коммуникативные компетенции. 

 «LearningApps» - сервис имеет готовые интерактивные упражнения, 

систематизированные как по популярности, так и по предметным областям. С помощью 

сервиса LearningApps.org можно достаточно быстро создать свои задания различного типа 

(игры на развитие памяти, кроссворды, викторины с выбором правильного ответа, тесты, 

найти пару и установить соответствие и т.д.). 

 «Duolingo» позволяет изучать новые слова и грамматику посредством 

интерактивных игр. 

Нами был выбран «Глогстер», представляющий собой интерактивный плакат, он 

очень нагляден и информативен, прост в управлении, и на этой платформе можно 

отрабатывать все виды речевой деятельности. 

Глог (Glogster) – это интерактивный постер, являющийся своеобразной 

презентацией определённой темы и обладающий возможностью разместить на таком 

плакате не только текстовую и графическую информацию, но и аудио и видео материалы, 

рисунки и анимацию [1]. 

«Интерактивный плакат – это электронный учебный плакат, имеющий 

интерактивную навигацию, которая позволяет отобразить необходимую информацию: 

графику, текст, звук» [3]. 

Штохова Е.В. и Савинкина С. Ю. описывают результаты, которые учитель может 

достичь, используя в работе интерактивные плакаты-глоги [2;4]: 

· за счет использования интерактивных элементов вовлечь учащихся в процесс получения 

знаний; 

· за счет использования различных мультимедиа и 3D объектов добиться максимальной 

наглядности информации; 

· при использовании интерактивных и мультимедийных плакатов создается высокая 

интерактивность; 

· диалог между преподавателем и учащимися посредством программы, как один из новых 

методов работы на уроке; 

· ясный визуальный материал - анимации явлений и процессов, фотографии и иллюстрации 

– имеет большое преимущество над другими продуктами и средствами обучения.  

В ходе педагогической практики в школе нами было проведено 4 урока по 

английскому языку в 7 классе в МБОУ «Старовичугской средней общеобразовательной 

школе им. Г. В. Писарева» с применением веб-сервиса «Glogster». Наша работа была 

направлена на формирование коммуникативной (лексической) компетенции учащихся 7 

класса. 

Тема «Человек, которым я восхищаюсь», была разделена на 2 урока. На 1 занятии на 

интерактивном плакате были размещены: биография Стивена Хокинга, аудирование, видео 

о знаменитых людях, задания к тексту, который дети читали в учебнике и одновременно 

могли его прослушать. (https://edu.glogster.com/glog/inventors/2uj0a3v11w3) 

На 2 уроке с помощью интерактивного плаката была проведена речевая разминка, и 

таким образом дети повторяли слова по теме (https://edu.glogster.com/glog/famous-

people/2nuqw0j4sld). На 3 уроке мы ввели новую лексику по теме «На страже Тауэра» 

(https://edu.glogster.com/glog/culture-corner-the-yeoman-warders/2ko6sq88h5l), а на 4 занятии 

мы готовились к самостоятельной работе, где семантизация лексических единиц 

производилась также с помощью глога.  (https://edu.glogster.com/glog/lesson/2j15n5a6p21 - 

фонетическая зарядка); (https://edu.glogster.com/glog/stars-shine/2hd5du3vsvp - ученикам 

необходимо было описать несколько картинок, используя слова из фонетической зарядки). 

На заключительном этапе экспериментальной работы нами была предложена анкета 

ученикам, в которой мы задали несколько вопросов о технологии «Glogster». Все ребята 
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ответили, что им понравились уроки с применением веб-сервиса и хотели бы, чтобы их 

учитель продолжил использовать данные технологии на своих занятиях.   

Таким образом, интерактивные плакаты могут стать важным компонентом 

иноязычной информационно-образовательной среды за счёт таких важных характеристик, 

как интерактивность и возможность для продуктивного использования иностранного 

языка. Данный сервис может поспособствовать повышению мотивации учеников и их 

вовлеченности в процесс обучения. Но при этом, использование плакатов-глогов 

необходимо согласовывать с темой урока для более эффективного ее усвоения. 
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Методика включения естественнонаучных проектных задач в учебный процесс 

 

Ведущей идеей внедрения федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) является повышение 

качества образования, одним из условий обеспечения которого можно считать оснащение 

учителей и учеников методически грамотной учебной литературой. В данной статье мы 

остановимся на теме 2-го класса «Ориентирование на местности» [1] - одной из тем 

предметной области «Естествознание». В данном учебнике работа построена следующим 

образом. Для начала дается понятие «ориентирование на местности» и объясняется, что «в 

повседневной жизни мы обычно ориентируемся по хорошо заметным, запоминающимся 

предметам – ориентирам» [1, с. 74]. Далее в парной работе предлагается рассмотреть 

рисунок и посоветовать по нему, как персонажам учебника - Сереже и Наде – найти дорогу 

домой. Затем рассказывается об устройстве компаса и выполняется некая «практическая» 

работа, которая звучит так: «По заданиям рабочей тетради освойте приемы ориентирования 

по компасу» [1, с. 75]. В нашем же понимании практическая работа должна быть 

действительно практической – с использованием настоящего компаса, с ориентацией на 

реальную действительность, с решением проблемных задач. Поэтому мы предлагаем на 

данном уроке ввести в работу детей решение естественнонаучных проектных задач.  

Это такие кратковременные учебно-исследовательские задачи, в стержне которых 

находится проблемная ситуация, в процессе решения которой ученик познает окружающий 

мир.  

Начинать работу с детьми следует с естественнонаучной проектной задачи, в сути 

которой было бы заявленное автором «определение своего местоположения и направления 

в пути» [1, с. 74]. Можно с проблемного вопроса, в какой стороне находится ваш дом. Тут 

некоторые школьники начнут показывать в предполагаемую сторону дома, другие – 
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засомневаются. Уточняем вопрос «В направлении какой стороны горизонта вы пойдете, 

выйдя из школы домой?» (стороны горизонта они изучали на предыдущем уроки). 

Возникнет затруднение. Тогда мы вводим понятие «компаса» и не просто понятие как 

таковое, мы приносим его на урок и учим детей с ним работать. Зная об устройстве компаса 

и, в какой стороне находится его дом, ученик сможет ответить на поставленный вопрос 

задачи. Следует отметить, что при решении первой задачи мы параллельно решаем серию 

проектных задач. Это означает, что после того, как мы узнали, что нужно положить компас 

на ровную горизонтальную поверхность и подождать, пока стрелка остановится [1, с. 75], 

вводим вторую проектную задачу «Стрелка движется?». Здесь снова возникнет 

затруднение, поскольку стрелка колеблется и многим ученикам покажется, что она 

действительно все еще движется. Чтобы устранить затруднение, положим карандаш в 

направлении магнитной стрелки компаса, после чего увидим, что стрелка не движется 

относительно карандаша, а слегка колеблется на одном месте. Здесь показываем детям, что 

нужно повернуть компас так, чтобы синий конец стрелки (или короткая стрелка, на разных 

компасах по-разному) совпал с буквой «N», тогда все буквы укажут верное направление 

сторон горизонта.  

После решения задачи кладем на место карандаша металлическую ручку. Это 

следующая проектная задача: стрелка начнет отклоняться, изменяя первоначальное 

положение, и ученики заинтересуются этим фактом. Убрав ручку, стрелка встанет на 

прежнее место. Произошедшее подтолкнет к тому, что существуют некоторые предметы, 

которые искажают работу компаса. Чтобы окончательно в этом убедиться, мы введем 

новую задачу: подойти к окну и, положив компас на ровную поверхность подоконника, 

определить стороны горизонта. Оговорим одно условие – под подоконником находится 

металлическая батарея. Школьники окончательно убеждаются в том, что именно металл 

влияет на показания компаса. Также на работу компаса оказывают влияние находящиеся 

вблизи линии электропередач и железная дорога, некоторые виды горных пород. Таким 

образом, можно решить серию естественнонаучных проектных задач за один урок. И это 

еще не все. Можно также ввести задачу про буквы «N» и «S» на компасе, но это будет уже 

метапредметная проектная задача.  

По компасу трудно прийти к конкретной точке на карте, он лишь указывает 

направление движения. К тому же, мы стремимся не просто найти сове местоположение и 

направление в пути, но и выбрать наиболее короткий и удобный путь до пункта назначения. 

Для этого лучше всего воспользоваться спутниковым навигатором. В основе ФГОС НОО 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает «воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества» [2, с. 12]. 

Следует отметить, что для современных школьников информационная среда является 

естественной, так ка они родились и выросли в ней, «многим из них ближе и привычнее 

электронные модели окружающей действительности» [3, с. 4]. Но почему-то в учебнике [1] 

не рассказывается о современных информационных устройствах, что является некоторым 

упущением, которое необходимо исправлять. 
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Формирование лингвострановедческой компетенции школьников в проектной 

деятельности  

 

Проектная деятельность учащихся представляется на сегодняшний день важным 

компонентом системы продуктивного образования в области иностранного языка, 

поскольку задействует нестандартный, нетрадиционный способ организации процесса 

обучения.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную, парную или групповую, которую учащиеся осуществляют в течение 

определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми 

(collaborative or cooperative learning) методами.  

Именно проектные методики позволяют учащимся быть в центре учебного процесса, 

стать активными субъектами образовательной деятельности, организовать взаимодействие 

с другими участниками учебного процесса, а также усилить его практическую 

направленность. Работа над проектами развивает в школьниках, в первую очередь, 

самостоятельность, а также воображение, фантазию и творческое мышление.  

Главной задачей организованной нами опытно-экспериментальной работы была 

разработка и апробация проекта, нацеленного на формирование лингвострановедческой 

компетенции учащихся. Как исследовательская, так и практическая работа осуществлялась 

в восьмом классе общеобразовательной школы в рамках педагогической практики. 

Подгруппа, изучавшая английский язык в качестве иностранного, составила 14 человек.  

Темой для проектной деятельности учащихся послужила Великобритания и её 

культура. Соединенное Королевство и небольшое количество аспектов его культуры 

изучаются школьниками на уроках английского языка согласно школьной программе. 

Однако, по нашему мнению, объёма образовательной деятельности, направленной на 

формирование лингвострановедческой компетенции учащихся, предусмотренного УМК не 

вполне достаточно для решения этой задачи. 

За время прохождения практики было проведено пять опытных занятий, которые 

включали в себя подготовку проекта и его презентацию. На стадии подготовки проектов 

учащимся предлагались разные типы заданий, носившие креативный характер:   

1) «лингвохудожественные» мини-проекты, которые разрабатывались в малых 

группах. Сутью таких проектов являлось текстовое и графическое представление 

Великобритании, ее традиций, географических и политических аспектов на ватманах (т.е. 

это было нечто среднее между коллажем и стенгазетой).  

2) индивидуальные задания – написать сочинение-рассуждение на тему «Где бы я 

хотел побывать в Великобритании и почему». Данное сочинение учащиеся писали с учетом 

информации о различных достопримечательностях Соединенного Королевства; 

3) работа по созданию небольших тематических постеров, посвященных 

праздникам Великобритании (представлялись на листах формата А4 или ватманах от 

каждого из учеников); 

4) мини-доклады и дискуссия на тему «Традиционная еда Великобритании», 

которые, в свою очередь, выступили в качестве опоры и помогли в создании конечной 

презентации проекта. 
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Заключительная презентация проекта включала и объединяла все предыдущие 

разработки учащихся.  

До и после опытно-экспериментальной работы было проведено анкетирование 

учащихся, одной из задач которого было оценить информированность школьников в 

области знаний культуры Великобритании. Полученные результаты повторного 

тестирования показали рост информированности учащихся о различных социокультурных 

аспектах Великобритании. Этот факт дает нам право полагать, что проектные методики 

являются эффективным средством формирования лингвострановедческой компетенции 

школьников.  
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Формирование компетенции в области аудирования посредством подкастов 

 

Изучение иностранных языков невозможно без освоения такого вида речевой 

деятельности, как аудирование. Аудирование представляет собой сложный 

речемыслительный процесс, заключающийся в восприятии и понимании иноязычной 

звучащей речи. 

Методисты и педагоги-практики всегда отмечали, что аудиовизуальные средства 

обучения позволяют привнести в урок нечто новое, разнообразить его, сделать более 

интересным и эффективным в плане мотивации обучающихся. 

Для формирования и совершенствования навыков восприятия иноязычной речи на 

слух необходимы качественные средства. Среди прочих, к таковым можно отнести 

подкасты, аудиокниги, иностранные радиопередачи, радиоспектакли, аудиопособия. 

Использование подкастов в обучении аудированию нам представляется наиболее 

перспективным, в связи с его широкой доступностью и вариативностью. Термин Podcasting 

образован из частей двух слов: iPod (фирменное название mp3-плейера) и английского 

слова broadcasting (трансляция передач).  Подкаст — инновационный мультимедийный 

феномен в преподавании иностранного языка, который способствует развитию понимания 

иностранного языка на слух. 

Социальный сервис подкастов сегодня широко применяется в обучении различным 

видам и аспектам иностранного языка.  

Для обучения аудированию в средней школе используются аутентичные (подлинная 

речь носителей языка), полуаутентичные (имитация естественной ситуации общения) и 
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учебные (составленные в учебных целях) тексты. Достоинством аутентичных текстов 

является то, что они представляют собой образцы реальной коммуникации со всеми 

свойственными ей характеристиками: перебивы, повторы, исправления, недосказанность, 

излишняя эмоциональность и др. В связи с последним данный вид текстов представляется 

наиболее сложным для учащихся. Менее сложными являются полуаутентичные тексты, 

обработанные и сокращенные. К более легким можно отнести учебные тексты, 

составленные авторами УМК или самим учителем, поскольку в них учитывается языковой 

опыт учащихся.  

В обучении аудированию используют как монологическую, так и диалогическую 

формы речи.  

При работе с подкастами нами использовалась классическая трехступенчатая модель 

обучения аудированию. Каждая разработка имеет единую структуру: предтекстовые 

упражнения, сам подкаст, задания, выполняемые во время прослушивания, и упражнения 

на проверку, отработку и закрепление лексики. Виды заданий могут варьироваться в 

зависимости от темы подкаста и предпочтений учителя. 

Перед тем как начать прослушивание, учителю предлагается информировать 

учеников о теме подкаста и разъяснить ход работы.  

Для преодоления возможных лексических и грамматических трудностей, до 

прослушивания учащимся рекомендуется ознакомиться с вокабуляром подкаста.  Примеры 

заданий предтекстового этапа: 

1. Before listening to the podcast, read the list of vocabulary with the definition in order 

to understand the dialogue correctly. 

2. Before listening to the podcast, read out the following words and word combinations 

and give an explanation of your own.  

3. Before listening to the podcast, get acquainted with the vocabulary. Read out the 

marked words with the definitions and give their Russian equivalents. 

После того, как учащиеся вместе с учителем подробно разобрали лексический 

материал, они приступают к первому прослушиванию диалога в адаптированной для 

лучшего понимания скорости. Установка на первичное прослушивание может иметь 

следующую формулировку: 

1. Listen to the dialogue at a lowered speed and be ready to formulate its main idea.  

2. Listen to the podcast at a lowered speed and get ready to explain why Mina had been 

acting out.  

3. Listen to the dialogue about a musical performance at a lowered speed. Be ready to 

state the results of the contest. 

Во время прослушивания ребята заполняют лист с упражнениями, заранее 

разработанный учителем.  

После первого прослушивания учитель может использовать упражнения на общее 

понимание аудиотекста, например: 

1. State what this dialogue is about and answer the questions bellow. 

2. Agree or disagree with the following statements. 

3. State if the following statements are true or false. 

Затем ученики продолжают слушать подкаст. За первым прослушиванием следует 

детальное объяснение диктором лексических и грамматических особенностей, 

использованного в подкасте вокабуляра, беспереводным методом. Во время работы с этой 

частью подкаста, ученикам предлагаются такие задания:  

1. Continue listening to the podcast. Work with the explanatory notes. Follow the speaker 

and match the synonyms. 

2. Listen to the explanatory notes and put down the definitions simultaneously. 

3. Go on listening to the explanatory notes and divide the words and word combinations 

from ex. 1 into two groups. 
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Следующие упражнения предполагают более глубокое понимание лексики и ее 

закрепление: 

1. Complete the sentences, using the new vocabulary. 

2. Paraphrase the underlined words in the following sentences using the new vocabulary. 

3. Present the situation from the dialogue using the following words and word 

combinations. 

Завершающим этапом работы с подкастом является предъявление диалога в 

нормальной скорости. Финальным заданием на проверку аудирования может быть задание 

такого типа:  

1. Listen to the dialogue at a normal speed and be ready to retell it in the indirect speech.  

2.  Listen to the dialogue at a normal speed and get ready to discuss the problem of one-

parent families, the way it affects the child.  

3. Listen to the dialogue at a normal speed. You are to make and present a situation 

describing a musical performance. 

Работа с подкастом может проводиться со всеми учениками группы одновременно 

или применяться в качестве дополнительного задания для отдельных учеников.   

Апробация результатов теоретической части нашего исследования в рамках 

педагогической практики в средней школе позволила сделать некоторые выводы. За период 

проведения целенаправленной работы по формированию компетенции учащихся в области 

аудирования с помощью подкастов и заданий к ним учащиеся стали лучше понимать 

тематику аудио текста, логику изложения информации (последовательность фактов, 

событий), выражать свое мнение об услышанном. Одно из преимуществ сервиса подкастов 

– это актуальность тем аудиотекстов. Существует большое количество сайтов, которые 

стабильно часто обновляются и дают возможность ежедневного прослушивания новых 

аудиоподкастов на актуальную на каждый день тему. В русле компетентностного подхода 

подкасты можно рассматривать как весьма перспективное и действенное средство 

формирования и развития компетенции учащихся в области аудирования. 
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Использование средств моделирования при формировании описательной связной 

речи детей с общим недоразвитием речи 

 

Формирование описательной связной речи у детей с общим недоразвитием речи - 

это наиболее сложный раздел коррекционного обучения. Многие исследователи, которые 

работают в данном направлении (Т.А. Ткаченко,  Л. Н. Ефименкова, В.К. Воробьева и др.), 

предлагают использовать наглядность. Она может быть представлена в виде опорных схем. 

Именно схемы позволяют развивать речь детей, описывать предметы, составлять рассказы. 

Они облегчают процесс запоминания и усвоения материала, позволяют задействовать 

двигательную, зрительную и ассоциативную память, помогают зрительно представить 

абстрактные понятия, описать их, научиться работать с ними. 

В настоящее время разработано немало схем по составлению описательных 

рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, домашних животных, временах 

года и т.д. Они все представлены в разных вариантах [1; 2; 3; 4]. Однако в современной 

литературе сложно найти схемы по описанию сюжетных картин для детей с общим 

недоразвитием речи, что значительно затрудняет организацию коррекционного обучения. 

Поэтому нами была разработана и апробирована единая схема, позволяющая обучать детей 

описанию сюжетных и пейзажных картин (рис.1). Картинки, представленные в схеме, 
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параллельны друг другу, это удобно и позволяет не нарушать логическую 

последовательность при изложении материала. 

 

 
Рис.1 Схема описания сюжетных картин 

 

Данная схема с картинками-подсказками учит ребенка отличать картины живой 

природы и рукотворного мира, четко называть, где происходит действие, кто изображен на 

картине (люди или животные), описывать, какие действия они выполняют. Схема 

мотивирует ребенка искать доказательство того или иного времени года, что позволяет 

задействовать несколько видов памяти и способствует развитию логического мышления. 

Доказано, чем осознанней ребенок начинает воспринимать окружающее, тем 

содержательней и глубже становиться его эстетические чувства. 

Он учиться выражать свое отношение к данной картине, обосновывать свое мнение, 

выбирая объекты, которые привлекли его внимание. Взрослый помогает ребенку, учит 

видеть, какую палитру красок использует художник для своего произведения, что он этим 

хочет показать.  

Разработанная схема была апробирована в дошкольном учреждении и доказала свою 

эффективность. Поэтому мы предлагаем использовать ее при обучении описательным 

рассказам детей с общим недоразвитием речи. 
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(Чебоксары, 23 апр. 2017 г.) / Под ред. О. Н. Широкова [и др.]. — Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2017. — С. 97–99. — ISBN 978-5-9500127-5-4. 

2. Кондратьева Н., Сомкова О. Как использовать модель для развития речевого 

творчества [Текст] // Дошкольное воспитание. – 1991 - № 10. С. 52 – 56. 

3. Малетина Н. Моделирование в описательной речи детей с ОНР / Н. Малетина, Л. 

Пономарева // Дошкольное воспитание.  2006 № 8 – С.64-68. 

4. Метод моделирования в образовательном процессе ДОО [Электронный ресурс] 

режим доступа: http://madou104. ru/d/388751/d/3 metod modelirovaniya. pdf (дата обращения 

24.08.2017). 
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Влияние средств массовой информации на развитие современного подростка 

 

В XXI веке стремительное развитие телекоммуникаций, радиовещания, широкий 

выбор средств массовой информации (СМИ) для распространения любых данных, 

революционные изменения информационных и коммуникационных технологий оказывают 

огромное влияние на все стороны жизни человека, особенно играя большую роль в жизни 

современного ребенка. Существует большое количество полезных и познавательных 

программ, радиопередач и т.д., так необходимых для ребёнка, но наряду с этим на 

подростка обрушивается мощный поток отрицательной информации, с экранов телевизора, 

с интернет-сайтов, рекламы, музыки, молодёжных журналов и т.д.  

Поэтому возникает необходимость помочь подростку задуматься над тем, сколько 

времени в день, месяц, год он проводит в «общении» с телевизором, компьютером, какую 

он получает информацию, чтобы он понял, что всё то, что нам преподносят СМИ, 

необходимо анализировать, оценивать. 

Целью исследования является проанализировать влияние СМИ на развитие 

современного подростка 

Исследование проводилось на базе одной из Ивановских школ, в нем приняли 

участие обучающиеся 6-8 классов и их родители. Самыми популярными видами средств 

массовой информации среди подростков оказались Интернет-ресурсы, телевидение, 

информационные журналы, а самым непопулярным – радио и газеты. Интернет и 

телевидение служат, в основном, источником развлекательной информации, для написания 

докладов, рефератов, выступлений на уроках, подготовки презентаций и видеороликов.  

Глянцевые журналы формирую у подростков имидж внешнего вида и поведения. Научно-

популярные журналы читают только 2% опрошенных. Радио подростки слушают только 

из-за музыкальных каналов.  

Из опроса родителей около 40% ответили, что СМИ положительно влияют на детей 

и никакого вреда не несут, 50% родителей уверены в том, что СМИ отрицательно влияют 

на подростка, а именно на его физическое и психическое развитие, а также мешают 

формированию личности. И небольшая часть, а именно 10% родителей, затруднились 

ответить на данный вопрос. Лишь 45% родителей знают о том, с какой целью их ребенок 

посещает сайты и просматривает телепередачи, 22% родителей обсуждают информацию, 

полученную подростком из СМИ, формируют собственную точку зрения к получаемой 

информации 

Несомненно, в современном мире Интернет – ресурсы, телевидение, радио, пресса 

являются незаменимыми источниками информации, но задача родителей и педагогов 

сформировать у детей критическое отношение к полученной информации, культуру 

пользователя, ведь от правильного подхода к данной проблеме зависит социальное, 

духовное, нравственное развитие ребенка в современном обществе. 
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Элективный курс по русской диалектологии в школе  

и его методическое обеспечение 

Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно  

вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни,  

начинающейся далеко за границами истории. 

К.Д. Ушинский 

Д.С. Лихачев замечал: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к 

родному городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости — 

это доказывать» [7: 21].  Учебный предмет «Русский язык» является мощным источником 

приобщения учащихся к национальной культуре и в первую очередь – к культурным 

традициям своего края. Вот почему одной из задач современной методики русского языка 

является формирование культуроведческой компетенции учащихся, то есть обучение языку 

как средству формирования знаний о быте, обычаях, традициях русского народа [6: 55].  

Знание диалектных фактов учениками важно для полного понимания художественных 

произведений, в которых писатели широко используют диалектизмы.  «В художественной 

речи диалектизмы выполняют важные стилистические функции: помогают передать 

местный колорит, специфику быта, культуры; особенности речи героев, наконец, 

диалектная лексика может быть источником речевой экспрессии и средством сатирической 

окраски» [9].   И конечно, изучение говора родного края учит толерантному и корректному 

общению с незнакомыми людьми, уважительному отношению к живому русскому слову. В 

связи с этим актуальным и важным является, на наш взгляд, создание элективного курса 

«Язык моей малой родины». 

Нам известны три элективных курса по диалектологии (лингвистическому 

краеведению): «Диалектная лексика родного села» для учащихся 10-11 классов учителя 

русского языка и литературы школы с. Криволучье-Ивановка Красноармейского района 

Самарской области Светланы Александровны Фоминой [11]; «Люблю старинные названья» 

Лидии Анатольевны Верещагиной, учителя русского языка и литературы из Воронежской 

области [5]; «Лингвокраеведение» учителя Чугаевой В. Е. из Перми [12]. При составлении 

элективного курса по диалектологии для учащихся 6 класса на материале говоров 

Ивановской области, мы ориентировались на названные программы, а также на материалы 

учителя Борисовой Е.В. – ею был разработан урок по диалектологии на материале говоров 

родного края [4]. 

Для изучения в рамках элективного курса можно предложить следующие темы: 

1. Понятие о диалектологии и диалектизмах; 

2. Особенности речи жителей Ивановской области; 

3. Лексика тематических групп «Природа», «Пища», «Человек», «Дом»; 

4. Фольклорное слово в говорах; 

5. Письменные тексты как источник изучения местного слова. 

Для методического обеспечения курса нами исследовался диалектный материал. 

Результаты его изучения представлены на сайте «Межкафедральный кабинет 

лингвокраеведения». Назовем эти работы: 

1. Батырева Л.П. Мухтарова А.К. Лексикон деревни Аристово [3]; 

2. Батырева Л.П. Мухтарова А.К. Курганов В.В. Дом в деревне Аристово [2];  

3. Мухтарова А.К. Некрута-некрутики.  Проводы в армию в Шуйском районе в 

50-80 годы 20 века [8]. 
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Кроме того, осуществлялись записи устной речи жителей д. Аристово.  Одна из 

записей представлена в словаре Л. П. Батыревой «Лексика льноводства и прядения в 

говорах Ивановской области» [1]. 

Знакомство с особенностями речи земляков, традициями, обычаями родного края 

значительно обогащает процесс обучения, делает его доступным, живым, повышает 

активность и самостоятельность учащихся. Школьники с удовольствием изучают то, что 

«близко», «рядом» и так «знакомо звучит». 

Очевидно, что работа по созданию элективного курса «Язык моей малой родины» и 

подготовка дидактического материал к курсу соответствует требованиям федерального 

государственного стандарта [10] и является важной в плане изучения и преподавания 

местного материала в школе.  
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«Немой» диктант в системе практических методов обучения русскому языку 

 

Наблюдения большинства методистов свидетельствуют о том, что роль диктанта при 

обучении русскому языку значительна. Различные исследования, проведённые в разное 

время, показали, что диктант эффективнее списывания и что он соответствует 

закономерностям усвоения письменной речи.  

Диктант – самый распространённый вид упражнения. Он прочно вошёл в практику 

школы и используется для формирования всех типов умений на уроках русского языка. 

В методике описано уже свыше 40 различных видов диктантов, каждый из которых 

имеет свои цели, свою специфическую методику проведения и свою обучающую ценность.  

В нашей работе мы рассмотрели подробно такой вид диктанта, как «немой» диктант.  

Цель нашего исследования – определить место и роль «немого» диктанта в системе 

практических методов обучения русскому языку в школе.  

Существует множество точек зрения на определение понятия диктанта. Одни 

считают диктант упражнением, другие – приёмом. Но наиболее точно диктант определяется 

как практический метод обучения русскому языку, который формирует учебно-языковые, 

правописные, речевые умения.  

Диктанты занимают большое место в системе тренировочных упражнений по всем 

разделам школьного курса русского языка. Это одна из самых эффективных форм работы, 

которая способствует выработке прочных орфографических навыков. Диктант используют 

для формирования пунктуационных навыков, а также для закрепления знаний по фонетике, 

лексике, грамматике. Это универсальный практический метод обучения русскому языку, 

который может быть использован для работы над всеми типами и видами умений по 

русскому языку и на всех этапах обучения.  

Современное представление о различных видах диктантов сложилось не сразу, а 

единой их классификации нет и до сих пор. Поскольку диктанты имеют разное назначение, 

их характеристика многомерна. Это и порождает споры, ведущиеся вокруг классификаций 

диктантов и до настоящего времени.  

Среди них «немой» диктант как отдельный вид диктанта выделяется не всеми 

исследователями. Это связано с тем, что как таковой диктовки в этом диктанте нет. Однако, 

несмотря на это, «немой» диктант, несомненно, может использоваться на одном уровне с 

другими диктантами в системе практических методов обучения русскому языку.  

 «Немой» диктант является таким видом работы, который развивает 

наблюдательность учащихся и их умение описывать происходящее, а также средством 

обогащения речи детей. Так как при «немом» диктанте описываются действия учителя с 

различными предметами в классе, учащиеся используют те языковые средства, с помощью 

которых обозначаются действия, их признаки, предметы и выражаются различные 

отношения между ними.  

«Немой» диктант – средство закрепления навыков правописания. Хотя учитель не 

диктует, не называет слов, всё же лексическая сторона диктанта в определённой степени 

предопределяется преподавателем.  

Значение «немого» диктанта для развития навыков правописания увеличивается в 

том случае, когда перед написанием диктанта делается установка на употребление 

определённых языковых средств в речи.  

Проведя опрос среди учителей начальных классов и учителей русского языка и 

литературы среднего и старшего звена, мы пришли к выводу, что самый частотный вид 

диктанта, который учителя применяют на уроках русского языка, – проверочный диктант, 
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реже всего используется диктант с перестановками. «Немой» диктант на своих уроках 

применяют около половины учителей, в большинстве случаев – это учителя начальных 

классов. Все виды диктантов используются в современной школе на уроках русского языка, 

но не всеми учителями. Учителя на своих уроках пытаются сделать работу более 

разнообразной и интересной для учащихся, чтобы увеличить их мотивацию к изучению 

родного языка.  

«Немой» диктант используется учителями в соответствии с целями, которые учителя 

ставят к уроку, независимо от темы этого урока. Но применяется «немой» диктант только 

на определённых этапах урока, в основном это – формирование знаний и умений, 

обобщение и систематизация и этап контроля. В процессе написания «немого» диктанта у 

учащихся формируются языковая, лингвистическая и коммуникативная компетенции. 

Использование «немого» диктанта помогает не только формировать необходимые 

универсальные учебные действия, развивать психические процессы у учащихся, но и 

осуществлять контроль за усвоением материала, а также развивать творческие способности 

детей.  

Использование «немого» диктанта на уроках русского языка производится в 

следующих формах: последовательная демонстрация учителем отдельных предметов или 

их изображений на картинке или слайде, названия которых ученики записывают в тетрадь; 

последовательная демонстрация учителем или учеником (учениками) серии действий на 

определённую тему, для описания которых учащиеся используют отдельные 

словосочетания или строят текст определённого типа и стиля.  

Только в 8 из 15 исследованных нами конспектов уроков русского языка 

используется собственно «немой» диктант в том понимании, которое определила 

Т. А. Ладыженская, впервые теоретически описавшая методику его проведения. В 7 

конспектах называемые учителями разнообразные практические методы обучения 

русскому языку «немым» диктантом не являются, но для их проведения используются 

средства зрительной наглядности.  

Часто после проведения диктанта учащимся предлагается выполнить 

дополнительное задание правописной, грамматической, лексической или речевой 

направленности.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что «немой» диктант является 

востребованным практическим методом обучения русскому языку в начальной и средней 

школе.  
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Эффективность реализации коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

с младшими школьниками с нарушением интеллекта, испытывающими трудности в 

социальной адаптации 

 

С каждым годом, в образовательные учреждения приходит все больше детей, с 

ограниченными возможностями здоровья: неврологического и психоневрологического 

характера, аутичный спектром и т.д. Это откладывает существенный отпечаток на 

адаптивные возможности детского организма. При этом, одной из наиболее острых, 

насущных проблем, вне всякого сомнения, является нарушение социальной адаптации, а, 

следовательно, и дезадаптация данной категории детей. 

Вне всякого сомнения, целесообразность внедрения различных коррекционно – 

развивающих программ по сопровождению и развитию особенных детей, является одним 

из самых востребованных направлений в работе педагога – психолога школы.   

Экспериментальная работа проводилась на базе ОГКОУ «Кинешемская школа-

интернат VIII вида № 2. В исследовании приняли участие обучающиеся 3 класса (первая 

группа) ОГКОУ «Кинешемская школа-интернат VIII вида № 2» в количестве 13 человек 

(возраст 9-10 лет) и обучающиеся 3 класса (вторая группа) ОГКОУ «Вичугская школа-

интернат VIII вида» в количестве 14 человек (возраст 9-10 лет). 

Основываясь на данных результатах, при возможности оценки как общегруппового 

показателя по каждой шкале, так и индивидуальных результатов каждого ребенка, стала 

возможной разработка программы сопровождения сроком на один учебный год. В 

программу входит планируемая деятельность педагога - психолога, а при необходимости 

комплексного сопровождения и социальным педагогом. 

Задачи программы: 

 - снижение уровня тревожности и агрессивного поведения детей младшего 

школьного возраста с нарушением интеллектуального развития; 

 - развитие самооценки, восприятия себя детьми; 

 - реализация коммуникативных навыков, возможности установления стойких 

социальных контактов; 

 - помощь ребенку в занимании своего места в социуме; 

 - развитие понимания важности помощи ребенку со стороны родителей путем 

проведения занятия с родителями. 

Цель программы: формирование возможности социальной адаптации детей с 

нарушением интеллектуального развития, в современном обществе, путем развития 

психоэмоционального, творческого и поведенческого аспектов личности, а также 

коррекции интеллектуальных нарушений. 

Целевая аудитория: младшие школьники и их родители. 

Методики и технологии реализации программы:  

 - арттерапевтические методы (песочная терапия, сказкотерапия, фиброоптические 

волокна); 

 - игровые технологии, направленные на развитие коммуникации и норм поведения; 

 - аспекты работы с родителями в контексте «7- ступеней». 

Повторное проведение диагностики в экспериментальной группе- с которой 

проводилась работа по программе, помогло оценить целесообразность её использования.  

В целом, изменения оказались следующими: 

- уровень тревожности в экспериментальной группе, по-прежнему преобладает 

высокий, однако, у 8 детей отмечен средний уровень тревожности, это значит, что данные 
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дети испытывают меньший уровень стресса и беспокойства в процессе тестирования, 

лучше разбираются в социальных ситуациях, учатся воспринимать свои чувства и эмоции, 

переносить визуальный образ на собственную личность; 

 - в контексте исследования самооценки респондентов, поскольку дети с 

интеллектуальными нарушениями довольно сложно ориентируются в дифференциации 

«плохо», «хорошо» и расположении значимых лиц и себя в том числе на ступенях 

оценочной лесенки. Дети по-прежнему действуют наугад, однако, на наш взгляд, причина 

в том, что работа с детьми началась уже в довольно большом возрасте 9- 10 лет. На данном 

этапе довольно сложно корректировать многие проявления, в том числе и самооценку. Мы 

думаем, что при более ранней коррекционной работе, которая будет направленна 

исключительно на самооценку, можно будет добиться положительного результата в данном 

аспекте; 

 - 6 детей проявляют позицию доминирования, однако уже не все дети данной 

категории демонстрируют агрессию по отношению к сверстникам. 4 детей, которые 

выбирают позицию доминирования, отмечается выбор положительного эмоционального 

состояния в группе- то есть дети стремятся к лидерству, но не стремятся завоевывать 

позицию путем агрессии; 

 - у 8 детей отмечается средний уровень формирования коммуникативных 

способностей – они в большей степени ориентируются в различных ситуациях социального 

характера, в большинстве случаев правильно указывают аспекты поведения, при этом 

правильно реагируют на замечания специалиста. У 6 детей по-прежнему отмечается низкий 

уровень формирования коммуникативных способностей, который также может быть 

обоснован недостаточным взаимодействием с родителями; 

- в целом, по результатам повторного исследования, у 8 респондентов 

экспериментальной группы отмечается средний уровень социализации- дети стараются 

контролировать свое поведение и поступки, учатся к межличностному взаимодействию, 

стремятся к самореализации, расширяют круг общения. 

На наш взгляд эффективность внедрения различных направлений коррекционно- 

развивающей деятельности в процессе социализации детей с нарушением 

интеллектуального развития, может привести к таким результатам: 

 - в аспекте духовно – нравственного направления, основными задачами которого 

является реализация усвоения социально принятых и установленных норм и правил 

поведения. Знакомство с правилами общения на уроках, специальных мероприятиях; 

 - национально-патриотическое направление представляет собой воспитание любви 

к семье, родственникам, родному дому, и т.д.; 

 - экономическое направление представляет собой развитие самостоятельности и 

самообеспечения. При этом, у детей формируются базовые представления о бережливости, 

запасливости, хозяйственности. Дети учатся помогать взрослым и сверстниками; 

 - трудовое направление – дети учатся ценить собственный и чужой труд. Стремятся 

развиваться, улучшать свои навыки, чтобы приносить больше пользы обществу; 

 - эстетическое развитие – дети реализуются творчески, расширяют свой кругозор в 

сфере культурной жизни. Учатся раскрывать свой творческий потенциал, для того чтобы 

снимать психологическое напряжение; 

 - физическое развитие – дети стремятся улучшить не только свое психическое, но и 

физическое здоровье – регулярно делают зарядку, повышают физические нагрузки, 

стремятся к здоровому образу жизни. 
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Мотивы выбора педагогической профессии 

 
Мотивы при выборе профессии - это стимулы, ради которых человек готов 

приложить свои усилия, то есть на что ориентировался молодой человек при выборе той 

или иной профессии: общественно социальная значимость данной профессии, престиж, 

заработок. 

Целью исследования является выявление и анализ мотивов выбора педагогической 

профессии студентами. 

В исследовании приняли участие студенты 1 курса Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета направления подготовки «Педагогическое образование» в 

количестве 115 человек. 

Студентам было предложено из списка мотивов выбрать те мотивы, которым они 

руководствовались при выборе педагогической профессии: 

 интерес к учебному предмету;  

 желание обучать данному предмету;  

 стремление посвятить себя воспитанию детей;  

 осознание педагогических способностей;  

 желание иметь высшее образование;  

 представление об общественной важности, престиже педагогической 

профессии;  

 стремление к материальной обеспеченности;  

 так сложились обстоятельства. 

Среди женского пола ведущими мотивами являются следующие. 72,73% выделяют 

в качестве ведущего мотива выбора профессии интерес к учебному предмету. 

Определяющим мотивом учебной деятельности определяется желание приобрести новые 

знания и умения для будущей профессиональной деятельности, так считают 68,18% 

опрошенных. Главным мотивом обучения в вузе 68,36% участников называют возможность 

получить профессиональное образование. 68,18% отмечают, что обучение им интересно, 

это подтверждают 86,36% считающих, что обучение имеет определенные трудности, хотя 

и не существенные для них. В усвоении учебного материала определяющую роль 81,82% 

отдают способу подачи преподавателем информации. И 72,73% ждут от своей будущей 

профессии, что она будет интересной.  

Представители мужского пола имеют следующие показатели. 56,86% выделяют в 

качестве ведущего мотива выбора профессии желание воспитывать детей. Главным 

мотивом учебной деятельности у 56,3% является интерес к получению новых знаний. 54,9% 

опрошенных считают ведущим мотивом поступления в вуз возможность получения 

профессионального образования. 64,7% отмечают интерес к процессу обучения. 84,31% 

говорят, что есть определенные затруднения при усвоении учебного материала, но они не 

существенны. Роль ведущего мотива при усвоении знаний 82,35% молодых людей отдают 

способу подачи информации педагогом. 66,67% ждут от своей будущей профессии 

возможность раскрыть свои способности. 

Получив результаты анализа определенных групп в выборке, имеет необходимость 

представить общие результаты. Студенты первого курса в качестве ведущих мотивов 

выбора педагогической профессии выделяют следующие: 56,86% опрошенных, в качестве 

ведущего мотива выбора профессии, выделяют интерес к учебному предмету. 56,86% 

главным мотивом учебной деятельности считают желание приобрести знания и умения для 

будущей профессиональной деятельности. 54,9% студентов называют ведущим мотивом 
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поступления в вуз возможность получения профессионального образования. Обучение 

происходит с интересом, так ответили 64,7% участников. 84,31% говорят, что имеют 

определенные трудности в прохождении обучения, но они не представляют особой 

трудности. 86,7% видят основным мотивом усвоения учебного материала студенты видят 

способ передачи преподавателем информации. 72,73% опрошенных ждут от своей будущей 

профессии, что она поможет им стать образованными. 

Главным мотивом выбора педагогической профессии является интерес к учебному 

предмету. Педагогический вуз выбирается исходя из возможности приобретения 

профессионально значимых умений и знаний. Положительные показатели по вопросам 

«Отношение к обучению» и «Учеба мне дается» говорят об определенной степени 

осознанности при выборе профессии и учебного заведения. Большинство студентов 

опираются на педагогические способности преподавателя при выборе в пункте «Я легче 

усваиваю материал, если». А ценность педагогической профессии участники видят в 

возможности стать разносторонне развитым специалистом.  

Интерес исследователей вызвал такой факт, что ведущим мотивом в выборе 

педагогической профессии среди представителей мужского пола является желание 

воспитывать детей, т.е. осознание социальной значимости педагогической профессии. При 

этом представительницы женского пола акцентировали свое внимание на интересе к 

определенному учебному предмету и желании   ему обучать детей.  

Таким образом, у девушек ведущий мотив выбора профессии совпадает с ведущим 

мотивом учебной деятельности – познавательным интересом. 
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Реализация принципа преемственности при формировании орфографической 

зоркости пятиклассников 

 

На сегодняшний день одним из обязательных и важных условий успешного 

преподавания русского языка является соблюдение преемственности между различными 

звеньями школы. Наиболее продуктивной для развития образования является трактовка 

преемственности в контексте многоуровневой системы непрерывного образования, 

предложенная А.А. Леонтьевым [1, с. 28]. Преемственность в обучении русскому языку 

предполагает сохранение концептуального единства и обеспечение органичной связи всех 

звеньев от начала и до конца изучения предмета. 

Существуют достаточно важные проблемы преемственности обучения на стыках 

звеньев образовательных структур, в методике преподавания отдельных дисциплин, 

которые остаются малоисследованными. Одной из таких проблем, на наш взгляд, является 

проблема преемственности между начальным и средним звеном в обучении русскому 

языку.  

Особенно остро эта проблема встает в процессе формирования орфографической 

зоркости как базового орфографического умения. Под орфографической зоркостью, как 

отмечает М.Р. Львов, понимается умение быстро обнаруживать в тексте орфограммы и 

определять их типы [2, с. 42]. Слабая сформированность данного умения является одной из 

главных причин допускаемых ошибок. Эта причина сводит на нет даже хорошее знание 

правил и умение их применять: школьник не видит орфограмм в процессе письма. 

Для реализации принципа преемственности между начальной и основной школой в 

формировании орфографической зоркости необходимо четко представлять уровень 

развития данного умения у выпускников начальной школы, перешедших в пятый класс. Для 
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этого был проведен констатирующий эксперимент, в котором участвовали 202 

пятиклассника. Учащимся был предложен текст, в котором нужно было подчеркнуть 

известные им орфограммы. Это задание проверяло сформированность умения 

пятиклассников находить орфограммы в словах и между словами, опираясь на 

опознавательные признаки.  

Экспериментальное исследование проводилось в начале второй четверти. К этому 

времени пятиклассники повторили изученные орфограммы, но знакомства с новыми 

орфограммами еще не проводилось. Поэтому на уровень сформированности 

орфографической зоркости пятиклассников определяющее влияние оказывало 

предшествующее обучение в начальной школе.  

Пятиклассники, участвовавшие в эксперименте, в начальной школе обучались по 

разным УМК: 1) УМК «Перспектива»; 2) УМК «Школа России»; 3) УМК «Гармония».  Для 

того чтобы проследить разницу в сформированности орфографической зоркости у 

школьников, обучавшихся в начальной школе по разным УМК, анализ результатов 

выполнения задания был проведен отдельно для каждой категории учащихся. 

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы.  

Орфографическая зоркость у подавляющего большинства пятиклассников 

сформирована на «низком» и «очень низком» уровне. Можно говорить о значительных 

проблемах в обнаружении орфограмм практически у всех учеников 5 класса. Наиболее 

сложная ситуация наблюдается у учащихся, занимавшихся по УМК «Перспектива», 

которые почти не видят написаний, требующих применения правила, и уровень их 

орфографической зоркости можно определить, как «очень низкий». Подобная ситуация 

наблюдается и у школьников, обучавшихся по другим УМК, но по сравнению с первым 

УМК, небольшой процент учащиеся, обучавшихся по УМК «Школа России», имеют 

«низкий» уровень сформированности орфографической зоркости. Более высокие 

результаты показали школьники, обучавшиеся по УМК «Гармония»: почти пятая часть этих 

учеников продемонстрировала «средний» уровень сформированности орфографической 

зоркости. Однако обращает на себя внимание тот факт, что среди этих школьников 

достаточно высок уровень не справившихся с данным заданием – немного больше одной 

четвертой всех учащихся, и это количество соотносится с количеством не справившихся 

учеников, занимавшихся по УМК «Перспектива». 

Проанализировав 202 проверенные работы, мы выявили, что основными 

орфограммами, которые смогли обнаружить большинство учащихся, являются: ключевая 

орфограмма «Безударная гласная в корне», «Разделительный Ъ и Ь» и «О и Ё после 

шипящих». Расхождений в обнаружении двух последних орфограмм у школьников, 

занимавшихся по разным УМК, практически нет, а вот орфограмму «Безударная гласная в 

корне слова» лучше находят ученики, работавшие по УМК «Школа России» и «Гармония». 

Одним из противоречий при выполнении задания констатирующего эксперимента стало 

подчеркивание учащимися написаний, которые не являются орфограммами, например, 

ударных гласных, непарных согласных, которые и повлияли на определение нами уровня 

сформированности умения находить орфограммы по отдельности у каждого ученика. Так, 

в 53% работ, выполненных пятиклассниками, обучавшимися по УМК «Перспектива», были 

допущены ошибки; у учеников, которые занимались по УМК «Школа России», таких работ 

насчитывалось около 70%. И наибольшее количество работ – 74,6%, в которых были 

найдены ошибки, выполнены учениками, занимавшимися по УМК «Гармония». 

Количество же ошибок, допущенных этими учащимися, не сопоставимо с количеством 

ошибок, сделанными другими школьниками. В 19 работах количество ошибок колеблется 

от 14 до 77. Это свидетельствует о непонимании этими учениками сути такого понятия, как 

орфограмма.  

Основные же различия в выполнении задания учениками, обучавшимися по разным 

УМК, проявлялись не только в количестве, но и в соотношении правильно найденных 
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орфограмм и ошибок в их обнаружении. Среди школьников, обучавшихся по всем трем 

УМК, есть ученики, в чьих работах количество ошибок превышает правильно найденные 

орфограммы. Процент таких учащихся практически одинаков среди школьников, 

занимавшихся по УМК «Перспектива» и УМК «Гармония», т.е. среди школьников, 

показавших относительно худшие и лучшие результаты.  При этом    пятиклассники, 

обучавшиеся по УМК «Гармония», практически везде видели орфограмму, ими было 

подчеркнуты как орфограммы, так и неорфограммы (в некоторых работах от 57 до 77). 

Орфографическая зоркость у них приобретает гипертрофированную форму, превращаясь в 

свою противоположность: неумение отличить орфограмму от неорфограммы.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что орфографическая зоркость 

пятиклассников сформирована на достаточно низком уровне независимо от того, по какому 

УМК они обучались в начальной школе, и требуется серьезная работа по её 

совершенствованию. При этом различия в характеристиках выполнения задания на 

нахождение орфограмм у школьников, занимавшихся по разным УМК, достаточно велики. 

Поэтому без учета данных различий оказать серьезное влияние на формирование 

орфографической зоркости достаточно сложно. И реализация принципа преемственности 

требует учета этих различий. 
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Рассказы В. М. Шукшина в школьном курсе литературы 

 

Изучение произведений В. М. Шукшина интересно как с точки зрения тематики, 

развития традиционных мотивов, отбора жизненного материала, соотнесения 

художественного вымысла и реальности, так и со стороны нравственной проблематики.  

Нравственные позиции Шукшина обнаруживаются в экзистенциальных факторах 

бытия самого человека, самого героя рассказа, повести, романа. Такими экзистенциалами 

человека по Шукшину являются: обида, тоска, горе, счастье, неудовлетворенное 

достоинство личности, духовная пустота, стыд, унижение. Названия рассказов говорят сами 

за себя: «Горе», «Обида», «Думы». Через все эти экзистенциальные условия человеческого 

бытия Шукшин пытается выйти на всеобщие нравственные ценности: добро, красоту, 

истину. 

Однако на изучение его творчества уделяется 1-2 урока, что очень мало. 

Актуальность данной работы заключается в популяризации творчества Шукшина 

посредством использования эффективных методов и приёмов на уроках в школе. 

Каким образом мы можем формировать положительную нравственную позицию 

ученика? Разберём на трёх конкретных примерах уроков. 

Урок по теме: «Срезал ли?» в 6 классе с применением «технологии развития 

критического мышления». Этот метод хорошо использовать при работе с текстом, 

содержащим определённую проблему. Цель такого урока – научить учащихся точно 

формулировать проблему, уверенно чувствовать себя в поиске вариантов решения 

жизненных трудностей, привыкнуть к объективному обсуждению различных вариантов 

решения. 
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Текст рассказа «Срезал» не читается детьми заранее, делим его на четыре части, и 

предлагаем читать «по частям», каждый раз прогнозируя дальнейшее содержание рассказа. 

Рассказ необыкновенно ценен тем, что позволяет поднять важные нравственные проблемы 

и при малом объеме (следовательно, при минимальных временных затратах) служит 

прекрасным материалом для исследования писательского мастерства. Завершается урок 

написанием эссе на тему: «О чём заставило вас задуматься произведение В. М. Шукшина?». 

В 7 классе можно обратиться к рассказу «Космос, нервная система и шмат сала». Что 

здесь можно использовать?  

Работа с эпиграфом. «Проза В. М. Шукшина начинается в быте, зарождается в быте, 

но тянется к горним снегам». (Игорь Золотусский)  

Как поняли строчки эпиграфа? Что подразумевается под словом быт? (наша 

обыденная жизнь). Что значит горние снега? (возвышенное, чистое, настоящее, ценное). 

Таким образом, через эпиграф происходит формулирование главной цели урока – 

задуматься о важных жизненных ценностях, о выборе каждого из нас жизненных 

приоритетов. А для этого требуется обращение к тексту. 

Далее происходит анализ текста в группах. Для каждой группы выделяется ряд 

вопросов, как основных (простых), так и повышенной сложности. 

Интересно, что после анализа рассказа, учитель включает работу над притчей «Две 

свечи». Текст притчи разрезан на части. Учащимся (каждой группе отдельно) нужно 

расположить её части в правильном порядке, понять, о чём говорится, и какие жизненные 

принципы там показаны (метод частично-поискового анализа). Это задание ведёт к 

логичному окончанию урока: учащиеся делают собственные выводы о важных жизненных 

ценностях и их выборе, готовятся к написанию домашнего эссе (практический метод). 

Таким образом, учащиеся познакомились с двумя текстами, буквально собрали материал 

для создания уже своего текста на одну из проблем: «Цели, которые мы выбираем…», 

«Ценности истинные и мнимые», «Как прожить жизнь?». 

При изучении рассказа «Чудик» в 9 классе используется аналитическая беседа по 

тексту. Ученики составляют таблицу «оплошностей» главного героя: описывают ситуацию, 

поведение «чудика» и отношение к этому окружающих. Ведётся запись в тетрадь. 

Одновременно дают характеристику главного героя, его снохи, брата. Выразительно 

читают диалог с братом, анализируют. Общие выводы по итогам урока формулируются на 

основе проблемного вопроса: «Есть ли в наше время такие люди как Чудик? Каково к ним 

отношение окружающих? Как вы думаете, почему?». На закрепление изученного материала 

учитель даёт учащимся творческое задание: нужно написать собственную интерпретацию 

рассказа «Чудик». 

Как мы видим, проза Василия Шукшина может служить своеобразным учебным 

пособием, которое учит избегать или не повторять многих ошибок. Важно правильно 

«подать» материал, что возможно с помощью верно подобранных методов и приёмов. 

 

 

Потехина О.В.  

Шуйский филиал Ивановского государственного университета  

Научный руководитель – д.ист.н., профессор Иванов Ю.А. 

 

Использование мемуарной литературы участников Первой мировой войны в 

курсе отечественной и зарубежной истории. 

 

В новейший период истории тема Первой мировой войны долгое время не 

пользовалась особой популярностью. Большинство исследований было посвящено 

изучению истории Второй мировой. Лишь совсем недавно, в канун 100-летия начала войны, 

в обществе усилился интерес к событиям, произошедшим в 1914-1918 гг. Особое внимание 
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стало уделяться комплексному изучению проблематики Первой мировой войны, ставшему 

актуальной задачей научно-практической значимости [3].  

Сейчас, благодаря новой волне ревизий устоявшихся концепций, описательный 

метод окончательно сменился проблемным историко-антропологическим подходом [2], и 

особенно обозначился интерес к анализу мемуарной литературы – дневников, писем и 

воспоминаний. Традиционно считалось, что такого рода источники дают сугубо 

дополнительную информацию (автобиографическую, социальную, этнографическую, 

социально-психологическую), которая отсутствует в официальных документах, а также в 

источниках других типов и видов. Ученые и изыскатели использовали эти материалы 

только тогда, когда было необходимо конкретизировать уже известное, подтвердить или 

опровергнуть имеющиеся сведения, т.е. они не делали «личное» основой 

исследовательской работы [1].  

Этот огромный пласт литературы явился находкой не только для исследователей, но 

и для учителей истории. Именно мемуары (в их широком значении) позволяют нам открыть 

новый мир личности с ее индивидуальными особенностями, с чертами среды, к которой она 

принадлежит и той эпохи, которая ее породила, совершить переход от макро- к 

микроистории. В последние десятилетия четко прослеживается тенденция к использованию 

мемуарной литературы на уроках в общеобразовательной школе. Это подтверждает 

изучение и анализ различного рода пособий и конспектов, учебников. Проведенное нами в 

ноябре 2017 года анкетирование также показывает, что педагоги в настоящий момент четко 

осознают роль источников личного происхождения в обучении истории, активно 

обращаются к ним и используют в процессе работы над темами, связанными с Первой 

мировой войной.   

С подбором отрывков и фрагментов для урока не возникает никаких проблем, т.к. 

спектр мемуарной литературы очень широк. До нас дошли источники как отечественных, 

так и зарубежных авторов, которые в период с 1914 по 1918 гг. явились непосредственными 

участниками военных событий (солдаты, простые офицеры, главнокомандующие), 

работали в пограничных с армией областях (врачи, медсестры, работники санитарных 

служб), занимали главенствующие роли в политической жизни: были государственными 

деятелями и дипломатами. Кроме того, сохранились и дневники мирных жителей, среди 

которых есть и представители дома Романовых, и простые горожане, и дворяне, и даже 

крестьяне.  

Однако, несмотря на такой масштаб, на практике круг используемых мемуаров 

оказывается немного уже. Благодаря опросу учителей мы выяснили, что наиболее часто 

используемыми оказались «Воспоминания» генерала А.А. Брусилова – их выбрали 85% 

учителей истории, вторым по полярности стал Д. Ллойд Джордж и его «Военные мемуары» 

- 65%. Далее по убывающей: А.И. Деникин «Путь русского офицера» – 40%; М. Ж. 

Палеолог «Царская Россия во время мировой войны» – 30%, В.Г. Федоров «В поисках 

оружия» и Ф. Фош «Воспоминания (1914-1918гг.)» – по 20%, С.Д. Сазонов 

«Воспоминания», В. Ф. Игнатьев «Пятьдесят лет в строю», П. фон Гинденбург 

«Воспоминания Гинденбурга», Р. Пуанкаре «На службе Франции» – по 10%, Н.А. 

Бобринский «На Первой Мировой войне» – 5%. «Воспоминания» Б.М. Шапошникова не 

были выбраны ни одним учителем. 

Кроме того, респонденты самостоятельно дополнили предложенный нами список   

воспоминаниями М.Я. Белявской «Ставка главнокомандующего в Могилёве, 1915-1918», 

Э.А. Верцинского «Год революции» и «Из мировой войны: боевые записи и воспоминания 

командира полка и офицера Генерального штаба за 1914-1917 годы», Р.Я. Малиновского 

«Солдаты России», А.М. Романова «Великий князь. Книга воспоминаний», В.В. 

Вишневского «Война». Все это говорит нам о том, что каждый из педагогов критично 

подходит к подбору дополнительного материала и выбирает мемуарную литературу в 

соответствии со своими целями и задачами. 
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Мемуары, во-первых, могут выступать как инструмент мотивации учащихся в 

начале урока. Во-вторых, - использоваться в роли иллюстративного материала для 

подтверждения слов учителя во время объяснения нового материала. В-третьих, послужить 

замечательной основой для самостоятельной работы учащихся на практических занятиях. 

В последнем случае также может быть несколько путей: первый – это анализ мемуарного 

источника с помощью подготовленных учителем вопросов, а второй – более творческий – 

представляет собой целый ряд возможных заданий. Назовем самые популярные варианты 

[4]: 

1. Учащиеся самостоятельно составляют вопросы к документу. 

2. Метод мозаики: документ делится на 2 или более части, а затем составляется 

общее впечатление.  

3. Одна к группа учащихся предстаёт в роли аналитиков, друга в роли и х 

оппонентов.  

4. Создаются художественные ассоциации к документу (рисунки). 

5. Школьники самостоятельно подбирают документ к теме урока для наглядной 

иллюстрации тех или иных событий.  

6. Группа получает пакет из разных видов документов (мемуары, письма и т.п.). 

Необходимо сделать предположение об исторической обстановке, проблемах, 

самостоятельно сформулировать вопросы (моделирование по принципу реконструкции). 

7. Пользуясь примером мемуарного текста, учащимся необходимо составить свой 

(фрагмент дневниковой записи, письма). 

Таким образом, задания различной сложности, направленные на анализ отрывков из 

мемуарных текстов участников Первой мировой войны, могут помочь углубить и 

конкретизировать исторические знания учащихся, развить их аналитические умения и 

навыки работы, а, главное, сформировать всестороннее представление о событиях 1914-

1918 гг. В этом контексте мы можем полагать, что у нас есть огромная база, которая может 

быть рационально использована на уроках истории в общеобразовательной школе.  
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Условия формирования познавательной деятельности подростков с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Проблема развития познавательной деятельности в обучении как ведущий фактор 

достижения целей обучения, общего развития ребенка, успешной его социализации и 

интеграции в общество требует принципиального осмысления важнейших элементов 
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обучения (содержания, форм, методов). Стратегическим направлением активизации 

познавательной деятельности обучающихся является не усиление и увеличение числа 

контрольных мероприятий, а создание дидактических и психолого-педагогических условий 

осмысленности учения, включения в него обучающегося на уровне не только 

интеллектуальной, но личностной и социальной активности. 

Введение ФГОС ОВЗ связано с необходимостью создания специальных условий для 

обеспечения равного доступа к образованию всех детей с ОВЗ вне зависимости от тяжести 

их проблем, в том числе оказание специальной помощи детям с ОВЗ, способным обучаться 

в условиях массовой школы. Подростки с особыми образовательными потребностями 

могут обучаться в различных вариативных формах: это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или на базе реабилитационного центра с включением 

надомной формы обучения по общей образовательной программе. Поэтому 

дополнительное образование становится той точкой пересечения, в которой соединились 

способность удовлетворения особых потребностей детей и подростков с ОВЗ и 

использования новых различных методов и средств образовательной деятельности, а также 

современных технологий. 

Исходя из анализа научной литературы, мы рассматриваем познавательную 

деятельность как единство трёх компонентов: 

1) мотивационного, который включает активный интерес к познанию, восприятию 

и отражению в своей деятельности имеющихся знаний, умений и навыков; 

любознательность в процессе обучения и творческой деятельности; познавательные 

потребности; эмоциональное отношение к деятельности; 

2) интеллектуального, отражающего характеристики познавательной сферы, 

беглость и гибкость мышления; оригинальность продукта творческой деятельности; 

3) волевого, проявляющегося в самостоятельности и инициативе в применении 

знакомых способов действий в новых вариантах; осознании значимости направленности 

занятий. 

Нами были определены критерии сформированности познавательной деятельности: 

- предметная направленность, характеризующаяся активным отношением к 

изучаемому познавательному материалу, к познавательному процессу, определенной 

степенью проникновения ребенка в изучаемый материал, характером задаваемых вопросов; 

- действенность, предполагающая использование знаний, полученных на занятиях, в 

практической деятельности, в повседневной жизни; 

- избирательность, означающая количественный охват областей познавательной 

деятельности (математической, художественно-эстетической и др.), характер 

предпочтений; 

- сосредоточенность, выражающаяся в степени проявления произвольного внимания 

в процессе учебной деятельности. 

Показателями познавательной деятельности учащегося являются: 

сосредоточенность, концентрация внимания на изучаемом предмете, теме; наличие 

собственной инициативы при обращении к той или иной области знаний; стремление узнать 

больше, участвовать в дискуссии; положительные эмоциональные переживания и 

проявления (заинтересованные мимика, жесты) при преодолении затруднений в учебной 

деятельности. 

В качестве условий эффективного формирования познавательной деятельности 

подростков с ограниченными возможностями здоровья мы выделили следующие: 

1) научение подростков способам и средствам общения; 

2) формирование осознанного отношения подростков к познавательной 

деятельности; 

3) развитие интереса к собственным познавательным задачам, к овладению новыми 

знаниями и умениями; 
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4) организация эффективного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения с родителями подростков с ОВЗ. 

Апробация данных условий проходила в ЧОУ «Академия детской культуры и 

творчества», г. Иваново. Экспериментальную группу составили 10 подростков с 

ограниченными возможностями здоровья от 12-14 лет. Все занятия проходили в групповой 

и подгрупповой форме, по 5-10 человек, а также и в индивидуальной форме. 

Реализация программы формирования познавательной деятельности 

осуществлялась в ряд этапов:  

1. Организация эффективного взаимодействия специалистов с родителями 

подростков с ОВЗ (установление доверительных партнерских отношений). 

Консультирование родителей по формированию познавательной деятельности подростков 

с ОВЗ. 

2. Развитие сферы межличностных отношений подростков, формирование навыков 

конструктивного общения, расширение репертуара видов общения. 

3. Развитие интеллектуальных способностей, формирование и коррекция 

познавательных процессов и познавательной деятельности у подростков с ОВЗ. 

Мы постарались привлечь родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

детей в семье на основе учета их индивидуальных потребностей. А также проводили работу 

по формированию адекватных ожиданий родителей относительно прогноза учебных 

перспектив ребенка, социальной реабилитации подростка. Консультации проходили в 

коллективной и индивидуальной форме. Многим родителям требовалась психологическая 

поддержка и индивидуальное консультирование по принятию подростка с выбором 

профессии. 

Психологические групповые занятия с детьми повысили уровень самосознания 

воспитанников, дети научились сотрудничать, принятию друг друга и взаимопониманию, 

что позволяет в итоге ассимилироваться в любой другой группе, в системе дополнительного 

образования, в учебном процессе и в любой среде.  

Постепенно повысился интерес к играм и упражнениям по учебной деятельности, в 

результате чего все родители на итоговом собрании высказали своё положительное мнение 

и проводимых мероприятиях, заметив значительный положительный результат у своих 

детей не только в познавательной сфере развития, но и в личностно – индивидуальном 

развитии каждого ребенка. Дети стали общительнее, повысилась самооценка и интерес к 

окружающему миру. Наша работа на этом не заканчивается, по просьбам родителей мы на 

следующий учебный год продолжим нашу творческую деятельность по проблемным темам, 

которые выясним вместе с родителями.  
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Поддержка индивидуальности и инициативы дошкольников в условиях свободного 

выбора деятельности  

 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что сейчас дошкольное 

образование строится на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, где подчеркивается, что 

дошкольная образовательная организация должна строить деятельность на основе 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника, причем сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, т.е. должен проявлять инициативу в 

выборе деятельности, а также и её участников. Таким образом, дошкольная организация 

должна поддерживать инициативу детей и развивать индивидуальность каждой личности. 

Перед практиками встает проблема: как, какими способами и методами, на каком 

содержании это осуществить в реальной жизни.  

В психологии инициативу рассматривают как характеристику деятельности, 

поведения и личности человека, означающую способность действовать по внутреннему 

побуждению. Индивидуальность рассматривается как личность в ее своеобразии [1]. 

Цель нашей практической работы: определить эффективные способы поддержки 

инициативны детей среднего дошкольного возраста. 

Проследить уровень развития инициативы детей дошкольного возраста можно с 

помощью «Карты проявления инициативности» (по А. М. Щетининой). Цель: выявление 

уровня проявления инициативности у ребёнка.   Использовалась методика диагностики (по 

П. Г. Нежнову, Н. А. Коротковой). Цель: определить индивидуально-групповую картину 

развития детей в соответствии с общепринятыми возрастными нормами развития. По 

данной методике наблюдение ведется по четырем сферам инициативы: творческая 

инициатива (наблюдение за сюжетной игрой), инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (наблюдение за продуктивной деятельностью), коммуникативная инициатива 

(наблюдение за совместной деятельностью - игровой и продуктивной), познавательная 

инициатива - любознательность (наблюдение за познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельностью).  

С помощью этих методик мы провели констатирующий этап эксперимента, после 

которого у нас получилось, что по методике А. М. Щетининой больше, чем у половины 

детей низкий уровень развития инициативности. По методике П. Г. Нежнова, Н. А. 

Коротковой получилось, что большая часть экспериментальной группы соответствует 

возрастному уровню развития той или иной инициативы.  

Исходя из результатов первого этапа эксперимента, мы разработали программу 

поддержки инициативы экспериментальной группы. При поддержки детской инициативы 

педагогу нужно знать, что эффективнее это делать в разнообразных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, трудовой и 

др. Необходимо соблюдать определенные условия, при взаимодействии с детьми: нужно 

прислушиваться к их желаниям и строить образовательную деятельность на основании 

детских желаний и предпочтений; поддерживать ребенка во всех его начинаниях и 

оказывать всяческую помощь в достижении поставленной цели; воспитатель должен 

развивать в себе демократический стиль общения с детьми, не диктовать, не навязывать им 

свои установки. Организовывать с детьми разнообразные игры, в первую очередь сюжетно- 

ролевые, так как в этой игре ребенок может больше себя раскрыть, проявить, показать свою 

инициативу, самостоятельность, лидерские способности. Но для того, чтобы дети стали 

самостоятельно, по собственной инициативе организовывать игры, им нужно знать, как 
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можно больше сюжетов и уметь играть, а не совершать простые манипуляции с атрибутами 

и общаться между собой простыми предложениями. Они должны иметь представления о 

персонажах, который присутствует в игре, какие он выполняет функции. Для этого с детьми 

нужно не только проигрывать сюжеты, а сопровождать это беседами о профессиях, 

объяснениями об используемых инструментах, которыми может действовать этот 

персонаж. Но и сюжеты игр должны быть интересны детям. Нужно вносить новых героев 

и новые сюжеты. Например, игра «Аптека». Цель: расширить знания о профессиях 

работников аптеки: фармацевт делает лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая 

аптекой заказывает нужные травы и другие препараты для изготовления лекарств, 

расширить словарный запас детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ», 

«лекарственные растения». Оборудование: игрушечное оборудование аптеки, кассовый 

аппарат, халаты, журнал для «записи» нужных медикаментов, примеры рецептов, 

игрушечные деньги. 

Ход игры: проводится беседа о том, люди каких профессий работают в аптеке, чем 

занимаются. Знакомимся с новой ролью – заведующей аптекой. Она принимает от 

населения лекарственные травы и передает их фармацевтам, чтобы те приготовили 

лекарственные препараты. Заведующая помогает работникам аптеки и посетителям 

разобраться в затруднительных ситуациях. Лекарства выдаются строго по рецептам. Роли 

дети распределяют самостоятельно, по желанию. Игра несложная, но сколько в ней новых 

ролей и новых атрибутов. 

 В сюжетно-ролевой игре дошкольник вправе выбирать, какой сюжет он хочет 

проиграть, с кем он хочет играть, какую роль он при этом на себя возьмет. Взрослый же 

может выступать наблюдателем, помощником, либо равноправным участником игры, 

таким же, как сами дети. Главное, не указывать детям что и как им делать в игре, а дать 

полную свободу в игровой деятельности. 

Для поддержки и развития инициативы детей должны соблюдаться следующие 

условия: наличие развивающей предметно-пространственной среды, разнообразной по 

содержанию и учитывающей индивидуальные и возрастные особенности и интересы детей. 

Чтобы ребенок мог заниматься тем, что ему по душе; стимулирование любознательности 

детей, побуждение их задавать вопросы взрослым, и поощрение стремления детей находить 

ответы самостоятельно; участие взрослых в жизни детей с целью помощи и 

стимулирования их к поиску нового, творческой активности. Формирование умений детей 

осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

После проведения формирующего этапа эксперимента, т. е. после того, как мы 

длительное время поддерживали инициативу детей, по методике диагностики (по А. М. 

Щетининой) получилось, что 48% детей группы имеют высокий уровень развития и всего 

лишь 14%- низкий уровень. По методике П. Г. Нежнову, Н. А. Коротковой получилось, что 

та часть группы, у которой какая- либо из инициатив была ниже возрастной нормы- стала 

соответствовать возрастной норме, у тех детей, у которых было все в норме- инициатива 

стала более ярко проявляться. Таким образом, мы можем сделать выводы о том, что 

проведенная нами работа была эффективной, был обнаружен прогресс в проявлении 

инициативы дошкольников. 

Развитие индивидуальности и инициативы детей - очень важная задача, стоящая 

перед современным дошкольным образованием. Инициатива и индивидуальность 

чрезвычайно важные качества личности. Они необходимы для успешного вхождения 

ребенка в общество и его дальнейшей жизни. 

 

Список литературы 

1. Жураковская В. Т. Индивидуальность как высший уровень развития личности. 

[Электронный ресурс]/ В. Т. Жураковская// Текст научной статьи по специальности 

«Народное образование. Педагогика», 2008. С. 349- Режим доступа: 



76 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/individualnost-kak-vysshiy-uroven-razvitiya-lichnosti (дата 

обращения: 11. 12. 2017). 

2. Святцева А. В., Шухардина С. Б. Развитие инициативности у детей старшего 

дошкольного возраста// Педагогическое образование в России. 2016. № 3., 2016, С. 89. 

 

Салов А.В. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

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

Тренинг как форма развития профессиональных интересов подростков с 
умственной отсталостью 

 
Сегодня в России особое внимание уделяется социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Увеличение числа детей с интеллектуальными 

нарушениями влечет за собой проблему их дальнейшего трудоустройства, они окажутся 

неконкурентоспособными на рынке труда [3]. Чтобы они пожизненно не испытывали 

чувство трудовой неудовлетворенности, важно во время школьного обучения предоставить 

детям «макет» социально-экономических отношений современного общества. На практике 

ощущается дефицит методик, позволяющих комплексно и интересно проводить 

профориентационно познавательные, развивающие, тренирующие и мотивирующие на 

социальную успешность занятия для подростков с умственной отсталостью.  

Для разработки тренинговых занятий было проведено исследование, в котором с 

согласия родителей приняли участие 142 ребенка с интеллектуальными нарушениями. Был 

проведен анализ школьной документации, анкетирование учащихся для выяснения их 

мотивации на трудовую деятельность, самооценки, склонности к определенным 

профессиям. Анкетирование родителей проведено для определения степени их поддержки 

подростков в вопросах профориентации. Только четверть учеников старших классов 

способны к самостоятельной деятельности. Основными причинами «неготовности» к 

самостоятельному труду являются: физические дефекты, слабо сформированные навыки 

самообслуживания при поступлении в школу, социальная инфантильность, избирательное 

отношение к определенным видам работ и низкий уровень мотивации к труду. Этому 

способствует и завышенный уровень самооценки, выявленный у 48% детей. За время 

школьного обучения самооценка детей существенно снижается, способствуя 

формированию социальной неуверенности, в том числе и в выборе профессии. Трудовой 

опыт имели 52% подростков, они отличались от одноклассников большей зрелостью 

социальных суждений и обдуманностью профессионального выбора. Вследствие 

сниженного порога критики, 18% детей  мечтают о профессии, связанной с получением 

высшего образования. Каждый четвертый еще не определился с выбором дальнейшего 

пути. После окончания школы 82% подростков планируют продолжить образование, 10% 

выпускников не исключают возможности устроиться на работу. Большинство учащихся 

нацелены на будущую работу, как источник получения зарплаты. Интересна возрастная 

динамика мотивации на труд: для учеников 5-6 классов – это стремление приносить пользу 

обществу, в 7-8 классах – возможность общения, в 9-11 классах – материальное 

вознаграждение. При этом ни один ребенок, даже с тяжелым отклонением состояния 

здоровья, не указал, что не хочет работать, и намерен получать только пособие по 

инвалидности. Из-за низкой педагогической и социальной грамотности родителей 

учащиеся не всегда могут рассчитывать на их помощь в правильном выборе профессии. 

Четверть родителей неадекватно оценивают психофизические возможности своих детей и 

не способны им помочь в решении этой проблемы. Таким образом, выявленные при 

исследовании факты свидетельствуют о недостаточной эффективности имеющихся 



77 
 

мероприятий по профориентации учащихся коррекционных школ и диктуют 

необходимость их совершенствования.  

С этой целью для учащихся с интеллектуальными нарушениями разработана программа 

тренинговых занятий «В мир профессий», направленная на активное формирование 

профессиональных интересов и коммуникативных навыков у подростков в форме деловой 

игры. Программа входит в структуру внеурочной деятельности в рамках воспитательной и 

коррекционно-развивающей работы, она предназначена для реализации среди учащихся 7-

8 классов. Этот возраст выбран потому, что на более ранних этапах учащиеся еще в силу 

возраста не способны к выполнению ряда заданий, а в более старшем возрасте многие из 

них теряют интерес к освоению рабочих профессий. Принципами организации программы 

тренингов являются максимальная творческая активность, создание ситуаций успеха, 

партнерские отношения между подростками, учителем и родителями. Преимуществами 

занятий можно считать их практическую, познавательную и развивающую направленность, 

вариативность упражнений, использование диагностических приемов и обязательную 

рефлексию на каждом занятии. Первое занятие направлено на выработку совместно с 

детьми правил проведения тренингов, второе – на тренировку коммуникативных навыков. 

На третьем занятии обсуждается социальная значимость трудовых профессий, на четвертом 

– помощь в определении жизненных ценностей, путей достижения успеха, отрабатываются 

навыки самопрезентации. На пятом занятии происходит знакомство подростков с 

факторами успешного профессионального выбора, на шестом – определении личных 

приоритетов в профессиональном выборе. Седьмое занятие способствует формированию у 

подростков адекватной самооценки и демонстрирует пути нахождения информации по 

вопросу дальнейшего образования, восьмое – учит их планировать свои действия для 

достижения результата. Девятое – завершающее занятия, направленное на создание 

мотивации у подростков на дальнейшее самопознание и поиск путей осознанного выбора 

профессии. На старте каждого занятия предполагается установление личностного контакта 

с учениками, создание у них мотивации на выполнение заданий, формулирование 

педагогических и воспитательных целей. На втором этапе занятия предполагается как 

групповая работа под руководством учителя, выполнение упражнений в микрогруппах, так 

и индивидуальная самостоятельная работа. На заключительном этапе занятия проводится 

обобщение учителем содержания занятия и формулируется его основная достигнутая цель. 

Традиционный ритуал прощания способствует мотивации учащихся на следующую 

встречу. В конце занятия проводится оценка эмоционального состояния учащихся по 

методу эмоционально-цветовых аналогий [1].  

Для родителей также был разработан тренинг с целью повышения их педагогической 

грамотности в вопросах воспитания детей с учетом их индивидуальных особенностей и 

свойств темперамента. Тип темперамента является устойчивым, не меняющимся со 

временем свойством психики каждого человека, основанным на направленности 

психической активности вовне или вовнутрь, а также быстроте и силе ответных реакций на 

раздражитель [2]. В исследовании была выявлена взаимосвязь темперамента и 

предпочтения того или иного вида профессиональной деятельности: дети с высоким 

уровнем экстраверсии чаще выбирали тип профессии «человек-человек», а дети с высоким 

уровнем возбудимости – тип «человек-техника». Эти данные были положены в основу 

тренинга для родителей. Знание типа темперамента ребенка позволяет родителям 

эффективнее использовать приемы семейного воспитания с опорой на его сильные качества 

для нивелирования слабых. Кроме того, родители знакомятся с возможностью 

использования имеющихся достоинств ребенка в его будущей трудовой деятельности. В 

текущем учебном году программа тренинговых занятий была апробирована с участием 34 

подростков. Проведение тренинговых занятий способствовало улучшению 

эмоционального состояния учащихся, повышению трудовой направленности 

мыслительной деятельности и успеваемости по труду. Кроме того, были получены 
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позитивные отзывы учащихся и родителей о занятиях. Таким образом, выявленные 

психологические особенности детей с интеллектуальными нарушениями позволили 

обосновать программу тренинговых занятий «В мир профессий», направленную на 

формирование их профессиональных интересов. Ее внедрение позволило позитивно влиять 

на их эмоциональное состояние, успеваемость, трудовые интересы и коммуникативные 

навыки. 
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Сопоставительный анализ текстов на уроках русского языка и литературы как 

способ развития интереса к слову 

 

Текстоориентированный подход возвращён в современную методику преподавания 

русского языка и литературы и даже стал основным в изучении лингвистических 

дисциплин. Он представляет собой организованную систему учебного процесса, 

ориентированную на работу с текстом. 

Одним из эффективных способов работы с текстом на уроках русского языка и 

литературы является метод сопоставительного анализа текстов. Как же возможно 

применять данный метод на уроках русского языка и литературы в школе? 

На уроках русского языка сопоставительный анализ текстов может применяться 

практически на каждом занятии. Например, эффективно использовать сопоставительный 

анализ текстов в начале урока. Данный подход поможет настроить учеников на серьёзную 

работу, так как сопоставительный анализ текстов – это достаточно сложная работа, которая 

требует умственных усилий, внимательности и сосредоточенности. Проведя 

сопоставительный анализ текстов, учитель может плавно и незаметно перейти к основной 

теме урока, используя эти же тексты для подведения учеников к основной теме занятия. Так 

урок будет логически грамотно выстроен. 

Хорошо для сопоставительного анализа использовать тексты, которые будут 

различаться, например, по стилю, типу речи. Или тексты, имеющие сходную тематику, но 

различающиеся основной мыслью. Задания для сопоставительного анализа текстов 

помогают учащимся преодолевать языковые трудности при восприятии и понимании 

текста. 

На уроках литературы сопоставительный анализ текстов не менее значим. Учитель, 

строя урок с помощью метода сопоставительного анализа текстов, может пойти двумя 

путями. Первый путь – это сопоставительный анализ двух произведений разных авторов на 

сходную тематику. Например, сопоставительный анализ романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» в контексте общей 

проблемы «Влияние Петербурга на личность человека». Второй путь: учитель даёт тему 

(например, тему «отцов и детей»), ученики должны сами найти несколько произведений на 

данную тематику и доказать, что, действительно, в этих произведениях авторы развивают 

данную проблематику, при этом учащиеся должны выделить не только сходное в 

выделенных произведениях, но и найти то, чем они различаются. 
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Сопоставительный анализ – один из методов преподавания литературы, 

позволяющий полнее, глубже, ярче раскрывать «ключевые» темы, обращение к которым 

формирует у учащихся и культуру чтения, и творческие способности, и нравственные 

позиции. Особенно продуктивным является обращение к сквозным темам и мотивам, так 

как они позволяют не только экономить время, но и актуализировать прежние знания на 

новом уровне: изученное ранее на уроках не лежит «мёртвым грузом» в памяти учащихся, 

а востребовано на уроке. 

Итак, метод сопоставительного анализа текстов развивает в учениках умение 

ориентироваться в различных информационных источниках, что предполагает способность 

ученика анализировать информацию, выделять в ней главное и второстепенное, понимать 

её смысловую нагрузку, сравнивать разные источники и т.п. Всё это непосредственно 

связано со смысловым чтением – осознанной работой над информацией, полученной из 

текста. Также работа с текстом учит рассуждать, мыслить, видеть различные точки зрения, 

высказывать свою точку зрения, аргументировать и доказывать её. Всё это развивает 

словарный запас и языковое чутьё. Как можно видеть, работа с текстом – это основная и 

наиважнейшая часть образовательного процесса; невозможно в образовании отказаться от 

текстоориентированного подхода, так как именно он закладывает фундамент гармоничного 

освоения образовательных дисциплин.  
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Методика развития взрывной силы у подростков на основе применения 

плиометрических упражнений 

 

Одной из проблем физической подготовки подростков является недостаточный 

объем времени, отводимого на развитие физических качеств. Согласно исследованиям В.М. 

Зациорского [2], возраст 13-14 лет является сенситивным периодом для развития силовых 

способностей. При этом, средства для их развития, которые традиционно используются в 

практике урочных занятий физической культурой, не достаточно эффективны [1]. Анализ 

ряда исследований показывает, что применение полиометрических упражнений, 

обеспечивает весьма быстрые темпы прироста силовых показателей [4]. Однако, 

исследований, посвященных их применению на уроках физической культуры с 

подростками, в рамках специально разработанных методик, в настоящее время проведено 

недостаточно. Учитывая то, что эффект развития силы мышц на основе применения 

плиометрических упражнений обусловлен максимально быстрой сменой ее трех состояний 

сокращения (эксцентрического, изометрического и концентрического), которое может быть 

достигнуто за счет активной стимуляции за счет быстрой смены различных положений тела 

в пространстве, актуальным представляется разработка методики развития силовых 

способностей на основе применения комплекса упражнений полиометрического характера.  
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Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику 

развития взрывной силы у подростков на основе применения плиометрических 

упражнений. 

Исследование проводилось на базе школы МОУ СОШ №9 г. Шуя. В исследовании 

участвовали учащиеся 13-14 лет (30 человек). Методы исследования: анализ научно-

методической литературы, педагогический эксперимент, тестирование физической 

подготовленности (прыжок в длину с места, тройной прыжок, запрыгивание на куб, прыжок 

вверх), методы математической статистики (Т-критерий Стьюдента). 

Экспериментальная методика заключается в применении комплекса прыжковых 

упражнений по 7-10 минут в основной части урока. Использовались прыжковые 

упражнения: спрыгивания со скамьи (25 см.)  с резким запрыгиванием (4 серии по 30 сек); 

запрыгивания на куб (30-50 см.) 4 серии по 30 сек; выпрыгивания вверх из положения 

полуприседа (20 раз), прыжки через скамью (25 см.) боком с продвижением вперед (4 

серии), между сериями отдых 1 минута, все упражнения выполняются без груза. 

Эксперимент проводился в течение 8-ми недель. Всего было проведено 24 занятия. 

В результате внедрения экспериментальной методики у подростков 

экспериментальной группы значительно выросли показатели развития силовых 

способностей (в среднем на 5-12%) по сравнению с аналогичными данными, у 

занимавшихся в контрольной группе. Прирост результатов у школьников, отнесенных к 

контрольной группе незначителен (0,5%) (p>0,05). После проведения педагогического 

эксперимента результаты учащихся экспериментальной группы в тесте «прыжок в длину с 

места» выросли на 3,2%. В контрольной группе данный прирост составил лишь 0,1%. В 

тесте «тройной прыжок» результаты подростков, занимавшихся в экспериментальной 

группе, увеличились на 1,9%, а в контрольной - ухудшились на 0,2%. При выполнении 

контрольного испытания «запрыгивание на куб», в экспериментальной группе показатели 

выросли на 3,6%, в контрольной, напротив снизились на 2%. Аналогичная картина 

наблюдается при анализе данных при прыжке вверх с касанием рукой стены. В 

экспериментальной группе результаты подростков возросли на 2,9%, а в контрольной на 

0,06%. Во всех анализируемых параметрах зафиксирована достоверно значимая разница 

между показателями учащихся экспериментальной и контрольной групп учащихся 13-14 

лет (р<0,05).     

На основе полученных результатов можно сделать вывод, о том, что использование 

плиометрических упражнений на уроках физической культуры, оказывает положительное 

влияние на динамику развития взрывной силы у подростков. 
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Использование межпредметных связей на уроках литературы в старших 

классах 

 

Литература – один из ведущих предметов в современной образовательной школе, 

который связан с рядом других учебных дисциплин. В процессе преподавания предмета 

используется большой объем информационного материала. Основная цель преподавателя - 

выявить общечеловеческие ценности, способствующие воссоединению целостного 

мировосприятия. Выполнить эту цель невозможно средствами одного лишь предмета, 

поэтому учитель использует на уроках не только язык литературы. Традиционным 

взаимодействием считается взаимодействие литературы с историей, обществознанием, 

музыкой, изобразительным искусством и т.д. 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы выявить разнообразные формы 

межпредметных связей на уроках литературы. 

В исследовании участвовали учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ. 

Межпредметные связи в основной школе и в старших классах осуществляются по-разному, 

преследуют разные цели. Так, например, художественное произведение А.П.Чехова 

«Палата №6», анализируется на уроке литературы в 11 классе. Анализ произведения 

состоит из сравнения героев, как отдельно, так и сравнительная характеристика между 

героями и т.д.: «Где происходят события?», «Главные герои, кто они?».  

Отдельный вопрос в межпредметных связях, это связь литературы с историей. 

Например, на уроке литературы в 10 классе по произведению Н.В. Гоголя «Шинель», 

учитель задаёт вопросы и даёт индивидуальные задания, направленные на ответы с 

отсылкой на историю: «Что вам известно о петербургском периоде жизни Гоголя?». 

Школьный курс литературы не предусматривает раскрытия взаимосвязей 

литературы и обществознания, тем не менее, между литературой и обществознанием 

наблюдается связь в рассмотрении некоторых вопросов. Ярким примеров межпредметных 

связей в литературе и обществознание является урок, посвященный анализу произведения 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», в котором учащиеся разбирают образ 

героя, сравнивают его с различными нормами современного общества, размышляют над 

преступлением и наказанием героя: «Докажите, что Раскольников – убийца. На основе 

текста попытайтесь восстановить последовательность действий, поступков героя, его 

внутреннее состояние. Когда он разрушил в себе всё самое сокровенное? Что 

способствовало этому?».  

Живопись и литература – искусства, связанные множеством нитей, которые 

взаимопроникают и дополняют друг друга. Ярким примером использования живописи на 

уроках литературы могут служить иллюстрации к повести «Капитанская дочка» А.С. 

Пушкина, репродукции картин известных художников. Так, зарисовкой к уроку по 

произведению Ю. Казакова «Тихое утро» может служить картина И.И. Левитана «У омута». 

Еще одним примером использования живописи на уроках литературы является урок по 

произведению А.П. Чехова «Вишневый сад», на котором в ходе урока учитель включает 

показ отрывка пьесы под одноименным названием с целью последующего обсуждения: 

«Вы прочитали пьесу «Вишневый сад», сейчас посмотрели отрывок из спектакля. Какие 
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чувства вызвала пьеса?». Также межпредметные связи можно наблюдать между 

литературой и музыкой. Одним из примеров взаимодействия литературы с музыкой 

является урок по произведению А.Ахматовой «Реквием», на котором можно услышать 

исполнение произведения «Реквием» автором: «Сейчас вы услышите голос самой А. 

Ахматовой. Звучит «Реквием» в исполнении А.А. Ахматовой».  

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что современный урок литературы не 

должен быть оторван от других, смежных предметов: музыки, истории, изобразительного 

искусства. Необходимо как можно шире использовать межпредметные связи дисциплин 

культурологического цикла. Такая интеграция позволяет воспитывать гармонически 

развитую личность. С помощью много сторонних межпредметных связей на высоком 

уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания обучающихся. Интеграция 

разнохарактерного содержания способствует реализации целостного подхода в обучении, 

повышает уровень личностной мотивации учащихся.  

Таким образом, межпредметные связи являются важным фактором современного 

процесса обучения и познавательной деятельности учащихся. Межпредметные связи 

оказывают многостороннее влияние на личность школьника, обеспечивая единство 

образовательных, воспитательных и развивающих функций учебного процесса. 
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Состояние пунктуационной грамотности выпускников основной 

общеобразовательной школы 

 

Под пунктуационной грамотностью М.Т. Баранов понимает «умение пищущего 

правильно употреблять знаки препинания для членения предложений и текста на 

смысловые отрезки, а читающего – адекватно с пишущим понимать написанное» [1]. На 

сегодняшний день уровень пунктуационной грамотности учеников остается довольно 

низким. Об этом свидетельствуют анализ результатов Единого государственного экзамена 

по русскому языку за 2015 [2], 2016 [3] и 2017 год [3]. 

В ЕГЭ на проверку знаний пунктуационных норм направлены задания 15-19 и 

критерий К8 «Пунктуационное оформление письменного высказывания». Отметим, что 

при решении заданий 15-19 в части 1 ученики испытывают затруднения во всех заданиях. 

Самым сложным заданием за период 2015-2017 г., является задание 19.  
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Самыми частотными ошибками в 2015 году в критерии К8 являются ошибки на тему 

«Пунктуация в предложениях с обособленными членами предложения», «Пунктуация в 

предложениях с вводными конструкциями», «Пунктуация в сложных предложениях с 

разными видами связи», а в 2016-2017 гг. – «Пунктуация в предложениях с вводными 

конструкциями», «Пунктуация в сложных предложениях с разными видами связи», 

«Пунктуация в предложениях с однородными членами». 

Нами было проведено исследование по состоянию пунктуационной грамотности 

выпускников основной общеобразовательной школы г. Шуя. Первый этап исследования – 

контрольный диктант в 10-ых классах, в котором приняли участи 52 ученика г. Шуя.  

Результаты показали, что на 1 месте по сложности оказалось правило «Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении» (69% учеников), 2 место поделили 

правила «Знаки препинания между однородными членами» и «Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении» (46% учеников), а на 3 месте по сложности оказалось 

правило «Тире между главными членами предложения» (42% учеников). Самыми 

частотными ошибками в диктанте учеников оказались ошибки по следующим темам: 

«Пунктуация в сложных предложениях с разными видами связи», «Пунктуация в 

предложении с однородными членами», «Пунктуация в предложениях с обособленными 

членами». 

Второй этап нашего исследования - классификация ошибок в сжатых изложениях 

учеников. Нами было замечено, что процент написания работы без пунктуационных 

ошибок повысился до 18%. По нашему мнению, этот факт связан с намеренным 

неиспользованием школьниками сложных предложений при создании своего текста, а 

также с дополнительным временем для проверки и разбора сложных случаев пунктуации. 

В письменных работах учеников 10 класса выявлены пунктуационные ошибки трех 

типов: отсутствие нужного знака препинания, лишний знак препинания, подмена знака 

препинания. Большое количество ошибок было допущено в отсутствии нужного знака 

препинания (85%). При написании сжатого изложения у большинства учеников 

отсутствуют нужные знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи; 

в предложениях с вводными словами и конструкциями; придаточной частью; в 

предложениях со сравнительными оборотами; при выделении наименований, отдельных 

слов и выражений по замыслу автора; в предложениях с обособленными определениями 

обстоятельствами.  

А второе место разделили ошибки в постановке лишних знаков препинания и 

ошибки в подмене знаков препинания другими (по 7,5%). 

На наш взгляд, повышение пунктуационной грамотности учеников является важной 

проблемой.  Необходимо усиленно работать по повышению пунктуационной грамотности 

учеников общеобразовательных школ, потому что пунктуационная грамотность человека – 

это показатель социально-культурного и речевого развития. Такое качество у человека в 

современном мире является приоритетным, а для школьника необходимым. 
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Психолого-педагогические условия формирования ценностных отношений 

воспитанников кадетского корпуса 

 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года приоритетной задачей страны является формирование новых поколений, 

обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины 

[5]. 

Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность нашего общества. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, 

грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо.  Поэтому особое 

место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, 

чувства любви к Родине.  Кадетский   класс   является   тем   механизмом, который создает 

особую атмосферу братства, содружества, взаимопомощи, что способствует становлению и 

развитию личности, обладающей качествами   гражданина   и патриота своей страны. 

В.А. Сластенин под ценностными отношениями понимает внутреннюю позицию 

личности, отражающую взаимосвязь личностных и общественных значений [2]. 

Формирование ценностных отношений как планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы отражено в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования [4]. Поэтому особую 

актуальность, по мнению и ученых, и практиков, вызывает исследование, направленное на 

поиск и теоретическое обоснование психолого-педагогических условий формирования 

ценностных отношений воспитанников кадетского корпуса. 

Цель нашей работы – разработать и экспериментально апробировать модель 

психолого-педагогического сопровождения формирования ценностных отношений 

воспитанников кадетского корпуса. 

Обратимся к содержанию понятия «личностные результаты». Е.Н. Степанов 

рассматривает их как совокупности сформированных в процессе образования ценностных 

отношений ребенка к себе и окружающей социальной и природной действительности, 

проявляющихся в качествах (чертах) его личности и индивидуальности [1]. 

Актуальным для нашей работы было определение видов ценностных отношений, 

составляющих структуру личностных результатов. В своих работах Е.Н. Степанов 

выделяет следующие виды ценностных отношений: отношение к познавательной 

деятельности; к преобразовательной деятельности и творчеству; к социальному и 

природному окружению; отношение к Отечеству; отношение к прекрасному; отношение к 

себе, образу своей жизни, собственному развитию [1]. 

Одним их условий развития ценностных отношений воспитанников кадетского 

корпуса является создание и функционирование специальным образом спроектированной 

образовательной среды. Под воспитывающей средой мы понимаем совокупность 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1503666460/russkiy_yazyk_2017.pdf
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окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его вхождению в современную культуру [3]. 

Образовательная среда кадетского корпуса создает благоприятный психологический 

фон для формирования ценностных отношений у воспитанников. 

В ходе исследования нами была поведена опытно-экспериментальная работа, целью 

которой было апробирование психолого-педагогических условий формирования 

ценностных отношений у воспитанников кадетского корпуса. Исследование проходило на 

базе Иваново-Вознесенского имени генерал-фельдмаршала графа Б.П. Шереметьева 

кадетского корпуса. На констатирующем этапе была проведена диагностика уровня 

сформированности ценностных отношений воспитанников кадетского корпуса по методике 

изучения развития ценностных отношений школьников Н.А. Алексеевой, Е.И. Баранова, 

Е.Н. Степанова. Выборку составили 105 воспитанников 5-х – 9-х взводов кадетского 

корпуса. 

Анализ результатов показал, что сформированность ценностных отношений 

находится на высоком уровне у 48% воспитанников, на среднем – у 43% и на низком – у 9% 

воспитанников.  

Рассматривая показатели по отдельным ценностным отношениям, мы сделали вывод 

о том, что отношение к созидательной деятельности и творчеству, а также отношение к 

себе, образу своей жизни, собственному развитию находится на низком уровне 

сформированности. Отношения к познавательной деятельности, к социальному и 

природному окружению и к Отечеству являются хорошо сформированными. Отношение к 

прекрасному остаётся на среднем уровне развития.  

Данные результаты показывают уровень сформированности ценностных отношений 

в целом по кадетскому корпусу.  

Специфика образовательной организации определяет акцент ценностного 

отношения к Отечеству. Распределение воспитанников кадетского корпуса по уровням 

сформированности этого вида отношения позволяет сделать вывод о том, что количество 

воспитанников с высоким уровнем ценностного отношения к Отечеству закономерно 

снижается с их возрастом.  

Мы предполагаем, что при изучении уровня развития ценностных отношений 

следует учитывать полноту, устойчивость и яркость их проявления. На начальном уровне 

эти проявления являются незаметными и малоустойчивыми. На следующем уровне 

проявления половины или большинства черт и компонентов ценностного отношения 

отличаются яркостью и устойчивостью, а остальные очевидны только в течение 

непродолжительного промежутка времени. На последнем уровне все черты и структурные 

компоненты отношения проявляются достаточно ярко и устойчиво. 

Таким образом, формирование ценностных отношений воспитанников кадетского 

корпуса будет продуктивным, если соблюдается комплекс психолого-педагогических 

условий: 

 создание и функционирование воспитывающей среды кадетского корпуса;  

 наличие модели психолого-педагогического сопровождения процесса 

формирования ценностных отношений,  

 взаимодействие всех субъектов образовательного процесса с целью 

всестороннего воздействия на воспитанников. 
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Формирование социальной компетентности младших школьников 

 

Проблема формирования социальной компетентности является очень актуальной в 

современном образовательном пространстве для младших школьников. Современное 

общество сегодня ставит перед нами задачу воспитания активного, творческого человека, 

умеющего адаптироваться в быстроменяющемся социуме и владеющего универсальными 

способами действия. Запрос на решение этой задачи появляется и в Федеральных 

государственных образовательных стандартах нового поколения, где значительное место 

уделено социальной компетентности, которая определяется как готовность и способность 

человека к социальному взаимодействию в разных жизненных сферах, синтез 

адаптированности и социальной мобильности [2].  

Социальная компетентность неотрывно связана с профессиональной 

компетентностью и интеграция этих составляющих характеризует современный тип 

личности, составляет основу человеческого ресурса.  

Социальная компетентность в младшем школьном возрасте основывается на таких 

личностных образованиях как мотивация достижения, произвольность, позитивное 

отношение к себе, высокая самооценка, способность к конструктивному поведению в 

трудных ситуациях. Их развитие наилучшим образом происходит в совместной 

ответственной деятельности школьников. 

Социальная компетентность характеризуется следующим: во-первых, отражает 

взаимодействие человека и социального окружения; во-вторых, подразумевает 

сформированность у человека способов межличностного взаимодействия, эти способы 

могут основываться на личном социальном опыте, следовании традициям, установкам 

общества или посредством получения знаний; в-третьих, является интегративной 

характеристикой, которая состоит из нескольких компонентов; в-четвёртых, она 

подразумевает соотношение собственных целей и потребностей с целями и потребностями 

другой личности, группы людей и социума в целом[1].  

Модель социальной компетентности можно представить, как совокупность 

компетенций, способствующих социальной адаптации учащихся. Среди этих компетенций 

можно выделить такие, как: принятие норм и правил взаимодействия с людьми, 

ответственность за свои поступки, умение конструктивным способом решать конфликтные 

ситуации, умение договариваться, способность к самоорганизации, оценке деятельности 

другого.  
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Социальная компетентность – это интегральное качество личности, включающее в 

себя необходимые знания, опыт, способности, сформированные в процессе социализации и 

позволяющие человеку адаптироваться в социальной среде, успешно взаимодействовать с 

людьми, выполнять различные социальные роли[3]. 

В нашем исследовании была проведена опытно-экспериментальная работа, 

направленная на развитие социальной компетентности младших школьников средствами 

проектной деятельности. Для выявления уровня сформированнсти социальной 

компетентности младших школьников мы использовали методику Е.А.Перелыгиной, 

И.С.Фишман, а также методику Д. Б. Эльконина, для определения уровня сотрудничества 

учащихся. 

В ходе формирующего этапа экспериментальной работы нами был реализован 

проект «Формирование социальной компетентности учащихся», который представлен 

линией из трех мини-проектов разных типов: исследовательский, информационный и 

практико - ориентированный. Модель проекта представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модель проекта «Формирование социальной компетентности 

учащихся» 

 

С целью проверки эффективности проектной работы как средства развития 

социальной компетентности, нами было проведено повторное исследование. Его 

результаты показали, что низкий уровень сформированности социальной компетентности 

с 52% снизился до 8%, средний уровень с 32% возрос до 64%, высокий - возрос с 16% до 

28%.  

Результаты подтвердили, что процесс развития социальной компетентности 

учащихся начальной школы эффективен, если социальная компетентность рассматривается 

как социально значимое, интегративное качество личности младшего школьника, а также 

реализуются следующие организационно-педагогические условия: совместная 

ответственная деятельность, ориентированная на получение социально значимого 

продукта, отношения ответственной зависимости внутри группы, педагогическое 

сопровождение проекта.  
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Особенности формирование мотивации учебной деятельности подростков 

 

Формирование мотивации учебной деятельности является одной из проблем 

современной школы. Мотивация - это совокупность внешних и внутренних движущих сил, 

побуждающих человека осуществлять деятельность, направленную на достижение 

определённых целей. Большое влияние на учебную мотивацию школьников влияет 

личность учителя, его профессионализм, компетентность, умение заинтересовать 

предметом, такие качества как чуткость и справедливость. 

Цель исследования - изучение особенностей формирования мотивации учебной 

деятельности школьников. 

В исследовании принимали участие 45 подростков одной из школ г. Кохмы 

Ивановской области. 

В ходе исследования   был выявлен общий уровень развития мотивации учебной 

деятельности, определены ведущие мотивы учения школьников (Е.П. Ильин, 2002). На 

основе изучения опыта педагогической деятельности учителей были выявлены основные 

методы и средства формирования мотивации и стимулирования учебной деятельности. 

У подростков движущей силой в обучении является стремление занять 

определённую позицию в отношениях с окружающими, желание ребёнка получить 

одобрение сверстников, ориентация на будущую профессию. Ведущими мотивами учебной 

деятельности являются как внешние, так и внутренние: практически все учащиеся в классе 

(92 %) стремятся развивать свои умения и личные качества, интересуются процессом 

обучения и непосредственно его результатом, ищут наиболее рациональный способ 

решения той или иной задачи.  

На основе анализа деятельности учителей предметников (10 человек) можно сделать 

вывод об эффективности педагогической работы в плане формирования личностного 

смысла учения и способности к целеполаганию у учащихся. Учителя в своей деятельности 

регулярно используют такие методы формирования мотивации учебной деятельности: 

создание ярких наглядно-образных представлений, создание ситуации успеха, 

познавательные затруднения, порицание, поощрение, самооценку деятельности и 

коррекцию, рефлексию поведения, информирование об обязательных результатах 

обучения, прогнозирование будущей деятельности, предъявляют учебные требования и 

формируют ответственное отношение к учению.  

Таким образом, формирование мотивации учебной деятельности подростков 

является одним из наиболее трудных направлений работы учителей. Так как это 

обусловлено психофизиологическими особенностями подросткового возраста, но 

грамотное использование методических средств и приемов формирования мотивации 

способствует продуктивному решению этой проблемы обучения. 
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Влияние средств массовой информации на формирование личности младших 

подростков 

 

Современный мир – это мир информационных технологий. Их значение в нашей 

жизни сложно преувеличить, поскольку они стали основным и необходимым ресурсом для 

каждого из нас. Начавшееся в середине XX в. бурное развитие информационных 

технологий заложило основу для формирования общества совершенно нового типа – 

информационного общества. Воздействие СМИ на человека начинается в самом раннем 

возрасте и продолжается на протяжении всей жизни. СМИ в современном мире взяли на 

себя значительную часть функций по формированию сознания людей, воспитанию их 

вкусов, взглядов, привычек и предпочтений. Особо же сильное воздействие СМИ способны 

оказать на формирование личности детей и подростков. 

Молодежь – это такая социальная группа, которая по максимуму использует СМИ и 

жадно черпает информацию разного содержания. Потому что молодые люди очень 

любознательны, и хотят быть в курсе всех событий. При этом именно подрастающему 

поколению в будущем надлежит стать во главе общественного мнения и определять лицо 

нашего мира. Таким образом, возникает вопрос о влиянии средств массовой информации 

на формирование личности детей и подростков 

Объект исследования: психологические аспекты в формирование личности детей и 

подростков. Предмет исследования: влияние СМИ на формирование личности младших 

подростков. 

Цель исследования: изучить влияние СМИ на формирование личности младших 

подростков с помощью методов психологического исследования.  

Задачи: 

 с помощью анкетирования выявить влияние СМИ на развитие личности 

младшего подростка на примере телевидения и интернета. 

 определить положительное и отрицательное влияние на развитие личности.  

 обобщить состояние данной проблемы. Дать рекомендации 

База проведения исследования: г. Иваново, МБОУ СОШ № 66 

Вначале был проведён теоретический анализ, где мы рассмотрели понятие личности 

младшего подростка и понятие средств массовой информации, что помогло в дальнейшем 

развитии исследования. Мы выяснили, что СМИ способны не только управлять вкусами 

младших подростков, но и навязывать им свои «идеалы». К примеру, ребёнок, ещё не 

ориентирующийся в современной эстраде, как правило, выбирает «модных» на 

сегодняшний день поп-звёзд, которые не редко становятся его жизненным идеалом, 

определяют музыкальные предпочтения, а, в дальнейшем, и эстетический вкус. Как важно, 

чтобы именно в этот момент рядом оказался человек, разбирающийся в современной 

эстраде, готовый дать совет младшему подростку. Главным проводником в мир 

музыкальной продукции должен стать учитель музыки, который поможет учащимся 

начальной школы разобраться в современной эстраде. 

Для того чтобы более конкретно изучить проблему влияния СМИ на развитие 

личности подростка, были взяты два аспекта: телевидение и интернет.  

Цель эксперимента – выявить степень влияния телевидения и интернета на младших 

подростков. 

Количество выборки – 15 учеников 6-7 «А» класса МБОУ СОШ № 66 в г. Иваново. 

Предмет исследования – изучение личностных изменений под влиянием СМИ. 
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С помощью анкетирования мы выявили как положительное, так и отрицательное 

влияние СМИ на развитие личности младшего подростка на примере телевидения и 

интернета. В наше исследование мы включил и ряд бесед, которые дали младшим 

подросткам информацию о состоянии СМИ на сегодняшний день, что значительно 

повлияло на их мнение о данной сфере и заставило пересмотреть свой образ жизни. 

С целью выявления эффективности бесед по формированию правильного 

представления по использованию СМИ подростками нами проведено контрольное 

исследование – вторичный «срез», по которому можно сделать следующие выводы:  

Проведение мероприятий на формирующем этапе способствовало уменьшению у 

испытуемых признаков интернет и ТВ зависимости. Количество учеников, испытывающих 

определённые проблемы, связанные с чрезмерным использованием интернета и 

просмотром ТВ, уменьшилось на 13%. Количество учеников способных контролировать 

свои желания, относительно ТВ и интернета возросло на 17%. Учеников, имеющих 

серьезные проблемы, вызванные ТВ и интернетом при контрольном тестировании 

обнаружено, не было.  

Для подростков и педагогов были выработаны психолого-педагогические 

рекомендации по рациональному использованию СМИ со ссылками на психолого-

педагогические исследования современных ученых.  

Таким образом, педагог, обратившись к проблеме влияния СМИ на молодежь, 

должен изучать способы уменьшения влияния негативного рода информации. Иначе у 

нашего нового поколения сформируются неправильные ценностные установки и будет 

грустно смотреть на их образ жизни. Здоровый образ жизни, высокий реализованный 

интеллектуальный потенциал и мораль должны, в первую очередь, характеризовать наше 

молодое поколение. 

С помощью проведенного исследования мы выяснили, что средства массовой 

информации не только развлечение, но и способ получить больше знаний о мире. Проблема 

состоит в том, что объёмы информации, которые подростки могут получать из СМИ 

ненормированно, а суть этой информации не подвергается проверке. Младшие подростки 

даже не подозревают о влиянии, которое оказывает на них интернет. Разработка данной 

темы позволяет выявить ориентиры развития российских СМИ и их взаимодействия с 

подростками, их влияния на развитие, воспитание и социализацию подростка. Именно 

анализ сложившегося в данной области положения позволяет констатировать, что у 

общества имеются реальные возможности полностью использовать потенциал, заложенный 

в СМИ для развития и воспитания подрастающего поколения. 
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Образование как ценность  современной молодежи 

 

Образование является одним из значимых видов деятельности человека. Все люди 

являются участниками бессознательно охватывающей деятельности образования. В 

древности считали, что через образование человеку открывается возможность калокагатии. 

поэтому они уравнивали в правах обучение интеллектуальное, музыкальное, физическое, 

нравственное. Сегодня под образованием чаще понимается процесс, на основе которого 

общество передаёт ценности, знания, культуру последующим поколениям. 

Процесс передачи знаний и навыков хорошо технологизирован, организационно 

оформлен в виде многоступенчатой системы учебных заведений. Социальные аспекты 

образования связаны с передачей индивидуумам навыков, умений и, главное ценностей 

общества. Образованный человек всегда ищет для себя смысл жизни, своё место в 

обществе. Важное значение в жизни каждого человека имеет высшее образование. Оно 

предоставляет возможности получения престижной должности, ведь для людей не 

имеющих высшего образования многие направления закрыты. Во время учебы в ВУЗе есть 

возможность попробовать себя в разных сферах деятельности, что поможет личности 

раскрыть в себе новые таланты.   

Целью исследовательской работы является выявление значения высшего 

образования для студентов первого курса. 

Для достижения поставленной цели, среди студентов первого курса направления 

подготовки Педагогическое образование Шуйского филиала ИвГУ был проведен опрос в 

форме эссе «Высшее образование – ценность?!» В опросе приняли участие 81студент: 66 

девушек и 15 юношей. 

На основе анализа эссе студентов, были определены основные группы ценностей 

высшего образования для первокурсников:  

1) светлое будущее, большие возможности;  

2) поддержание уровня образованности и развитие государства и общества;  

3) поиск своего места в обществе (самореализация);  

4) формирование нравственных ценностей (формирование мировоззрения, 

жизненный ориентир, обогащение внутреннего мира);  

5) самообразование и саморазвитие;  

6) получение профессии и практическое применение знаний;  

7) материальный достаток, слава, успех. 

В том числе признание значимости образования в «формировании нравственных 

ценностей» оказалась более популярной среди студентов факультета технологии, экологии 

и сервиса (ее предпочли 47%). 

Признание ценности «самообразования и саморазвития» наблюдалось у 62,5% 

студентов факультета физической культуры. 

Среди студентов историко-филологического факультета значимой ценностью 

высшего образования в «самореализации» и «поддержании уровня развития государства и 

общества» (каждую из этих групп признали 37,5% студентов). 
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«Светлое будущее, большие возможности» связывают с получением высшего 

образования 56,25% первокурсников факультета педагогики и психологии. 

Важным результатом проведенного исследования является то, что ценность высшего 

образования признают все опрошенные первокурсники. Современный студент использует 

возможность получения высшего образования сразу нескольких направлений подготовки, 

профилей, уровней, чтобы обеспечить себе конкурентоспособность при последующем 

трудоустройстве.  

 

Тарутина А.А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к. психол. н, доцент Плисенко Н. В. 

 

Психолого-педагогические условия развития личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах у детей младшего 

школьного возраста 

 

Ответственность с психологической точки зрения обуславливается способностью 

осознавать результаты своего поведения, регулировать и контролировать чувственные 

переживания, мыли и образы. В свою очередь в педагогике понятие «ответственность» 

рассматривается как нравственно-деловое качество, характеризующееся способностью 

личности ребенка младшего школьного возраста выступать причиной своих поступков на 

основе принятия самостоятельных решений и готовности отвечать за их последствия [1]. 

Актуальным в наше время становится формирование ответственности с момента 

поступления ребенка в школу. Переход на новый процесс обучения говорит о коренной 

перестройке всего образа жизни ребенка. К первокласснику предъявляется целый ряд 

требований: должен ходить в школу, выполнять требования учителя, заниматься тем, что 

предусмотрено школьной программой, точно следовать школьному режиму, подчиняться 

установленным правилам поведения в школе, добиваться результатов в обучении. Однако 

из-за недостаточной произвольности и несформированности волевых качеств многие 

первоклассники не могут подчинить свое поведение установленным правилам. Часты 

случаи, когда учащиеся с трудом могут высидеть целый урок, и вместо того, чтобы слушать 

учителя, начинают заниматься своими делами: рисовать, играть. Ребенок может покинуть 

класс посреди урока со словами: "Мне надоело, я хочу домой". С каждым годом требования, 

предъявляемые ученику со стороны школы, возрастают. 

Также актуальным в нашей исследовательской работе является то, что в 

Федеральном Государственном Стандарте Начального Общего Образования прописаны 

личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, которые должны отражать: развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Исследование личной ответственности младших школьников проходило в 3 «Б» 

классе МОУ СОШ №7 г. Шуя в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.  

В ходе констатирующего эксперимента были проведены методики, целями которых 

являлось выявление того, как ученики осознают понятия «ответственность» и 

«безответственность» и каких учеников своего класса они считают ответственными и 

безответственными; выявление уровня самооценки ответственности обучающихся; 

изучение характера личной ответственности и ее направленности; определение 

переключаемости произвольного внимания; выявление уровня развития произвольного 

внимания и произвольной памяти.  
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Было выявлено, что младшие школьники путают понятия «ответственность» и 

«безответственность» с другими качествами личности, такими как доброта, собранность, 

спокойствие, вранье, отсутствие пунктуальности. 

Методика, разработанная М.В.Матюхиной, С.Г.Яриковой [2], позволяет определить, 

как ученик оценивает свою личную ответственность. Предлагается инструкция: 

"Внимательно прочитай утверждения и подчеркни то, которое описывает тебя". (Я очень 

ответственный ученик. Я ответственный, но не всегда. Я не очень ответственный. Я 

безответственный.)  

Далее учитель просит ребенка объяснить, почему он выбрал то или иное 

утверждение. Было выявлено, что младшему школьнику достаточно сложно отделить свой 

конкретный поступок от образа себя в целом: "Я хорошо решил задачу, поэтому я 

ответственный", "Вчера я сделал уборку в своей комнате, и меня похвалила мама", "Я 

безответственный, потому что потерял тетрадь по математике". Очень редко встречались 

ответы типа: "Я не всегда ответственный, потому что одни дела я делаю так, как нужно, 

другие не всегда хорошо". самооценка ответственности у них находится на среднем уровне, 

а ответственность у них экстернальная, что говорит о том, что у обучающихся доминирует 

склонность приписывать причины происходящего внешним факторам.  

Так как произвольное внимание тесно связано с развитием ответственности у 

школьников за усвоение знаний. Слабость произвольного внимания - одна из основных 

причин школьных трудностей: неуспеваемости и плохой дисциплины. Мы провели 

диагностику произвольного внимания с помощью методики «Треугольники 1 и 2». По 

указанию взрослого ребёнок рисует 2-3 строки треугольников. В методике «Треугольники 

2» ребёнку предлагают нарисовать в ряд определённое количество треугольников, 

некоторые из них необходимо заштриховать цветом, указанным взрослым. По количеству 

ошибок определяется уровень развития переключаемости произвольного внимания. 

Оказалось, что произвольное внимание и его переключаемость находятся примерно на 

среднем уровне у всех учеников класса.  

Указом Президента России 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). В 

связи с этим мы решили в выпускной квалификационной работе в формирующий 

эксперимент включить волонтерскую деятельность младших школьников. Нами были 

проведены классные часы на тему ответственности, разработан проект «Город нашей 

мечты», была введена система жетонов и назначены дежурные по столовой, также 

проведена волонтерская деятельность: «День пожилого человека», «Волонтеры природы», 

«Волонтеры победы». Также на занятиях мы вводили задания на повышение уровня 

произвольного внимания. 

По итогам контрольного эксперимента мы можем отметить, что младшие школьники 

стали понимать значение слова «ответственность», повысилась самооценка 

ответственности, направленность ответственности стала интернальной. Уровень 

переключаемости и развития произвольного внимания вырос у всех детей. 

Таким образом, развитие произвольного внимания и уровня его переключаемости в 

условиях социально значимой деятельности способствовало повышению личной 

(интернальной) ответственности и ее самооценки у детей 3 «Б» класса. 
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Психолого-педагогические условия формирования научных понятий у 

обучающихся 

 

Результаты социологических исследований в сфере образования определяют 

тенденцию увеличения недовольных граждан качеством общего образования. Низкий 

уровень владения обучающимися понятийно-терминологическим аппаратом приводит к 

неудачам в образовательной деятельности. Поэтому перед педагогами общего образования 

становится актуальной проблема поиска психолого-педагогических условий формирования 

научных понятий у обучающихся.  

Формирование у обучающихся научных понятий – одна из центральных проблем 

дидактики и один из самых сложных видов деятельности педагога. Оно представляет собой 

организацию деятельности обучающихся по присвоению ими научных понятий.  

Цель нашего исследования – выявление и апробация психолого-педагогических 

условий формирования научных понятий у обучающихся. 

Одним из необходимых условий результативного формирования научных понятий у 

обучающихся является учет педагогами их индивидуально-психологических различий. 

Индивидуально-психологические различия — это особенности психических процессов, 

состояний и свойств, отличающие людей друг от друга (темперамент, ведущий канал 

восприятия информации, функциональная асимметрия головного мозга и др.). Человек 

действует и мыслит в соответствии с этими различиями. Положительное влияние на 

формирование научных понятий оказывает создание педагогом специально 

организационных условий на уроке. Учитель рассаживает учеников в классе в зависимости 

от их индивидуально-психологических различий. На формирующем этапе исследования 

были сделаны следующие наблюдения. Соблюдение выделенных нами условий позволяет 

добиться внимательности от учеников при объяснении нового материала, уменьшения 

количества дисциплинарных нарушений на уроке, а значит создание благоприятного 

климата для обучения на уроке.  

Деятельность педагога в соответствии с требованиями ФГОС общего образования 

ориентирована на создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

планируемых результатов освоения ООП. Сегодня для педагога актуальна проблема поиска 

методик формирования и развития метапредметных умений. Наибольшие затруднения у 

педагогов возникают при проектировании урока «открытия нового знания». Какова 

психологическая составляющая процесса формирования научных понятий? Чем 

отличаются «термин» и «понятие»? Термин – это слово, имеющее определение, т.е. 

словарное значение. Понятие же может быть сформировано только в деятельности. 

Сформированность понятия позволяет ученику ответить на вопросы «Что я могу с этим 

знанием сделать? Какую задачу решить и как?». 

Процесс формирования научных понятий должен проходить четкую 

последовательность действий. Упущение каких-либо операций в этом процессе может 

привести к поверхностному пониманию или непрочному закреплению понятия, что в свою 

очередь может создать проблемы для формирования других научных понятий [3]. Именно 

поэтому процесс формирования научных понятий на уроке «открытия нового знания» 

необходимо строить в соответствии с четким алгоритмом выполняемых действий. На 

основе подходов А.В. Усовой, теории поэтапного формирования умственных действий П.Я 

Гальперина и Н.Ф. Талызиной [2] мы выделяем следующую последовательность действий 

учителя по формированию научных понятий у обучающихся. Многие из этих действий 
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выделяются А.Г. Асмоловым как универсальные логические действия [1] и выводят 

учащихся на метапредметный уровень. 

На первом этапе происходит формирование у обучающихся мотивации к открытию, 

получению знаний с помощью актуализации знаний и опыта учеников, создания 

проблемной ситуации и др. При знакомстве с новым объектом или явлением необходимо 

сначала выделить его свойства, т.е. сформировать эмпирическое представление об 

изучаемом объекте или явлении. После того как обучающиеся получат первоначальное 

представление об объекте или явлении необходимо познакомиться с существенными 

свойствами изучаемого объекта или явления. Следующим этапом является 

абстрагирование, которое подразумевает перенос свойств с рассматриваемого объекта или 

явления на все подобные объекты или явления. На этом этапе вводится термин. Далее 

учитель дает обучающимся (или обучающиеся сами выводят) определение изучаемого 

понятия. Для повышения эффективности формирования понятия целесообразно показывать 

историческое становление понятия, а также область применения понятия. В углублении 

содержания понятия и расширении кругозора учащихся помогает выделение 

внутрипредметных и межпредметных связей понятия. Следующий этап – классификация, 

он имеет целью уточнение, обобщение знаний о связях и отношениях изучаемого понятия 

и группы уже сформированных понятий. Очень важным при формировании научных 

понятий является этап подведения под понятие. Данный этап позволяет обучающимся 

проработать и закрепить систему свойств понятия. И последним при формировании 

научных понятий является этап закрепления понятия.  Практическое применение 

изучаемого понятия позволяет обучающимся применить полученные знания об изучаемом 

понятии на практике и тем самым закрепить его. На различных этапах работы по 

формированию научных понятий учитель опирается на индивидуально-психологические 

различия обучающихся.  

Цель нашей опытно-экспериментальной работы заключалась в изучении влияния 

методики формирования научных понятий с учетом индивидуально-психологических 

различий обучающихся на уровень сформированности научных понятий у обучающихся. 

Проведена диагностика уровня сформированности научных понятий по методике 

«Определение понятий» до и после внедрения методики. Выборку составили 22 

обучающихся 10 класса МБОУ «СШ № 43» города Иваново. Анализ полученных 

результатов позволил сделать вывод о том, что использование данной методики в учебном 

процессе положительно влияет на уровень сформированности научных понятий у 

обучающихся. Расчеты по критерию G-Знаков выявили достоверность различий 

параметров при р=0,01. 

Таким образом, становится необходимым формирование у педагогов общего 

образования профессиональных компетенций, направленных на овладение методикой 

формирования научных понятий с учетом индивидуально-психологических различий 

обучающихся. Дистанционный курс «Развитие метапредметных умений в процессе 

формирования научных понятий» способствует развитию у педагогов профессиональных 

компетенций. В ходе освоения данного курса педагоги узнают о роли в процессе 

формирования научных понятий индивидуально-психологических различиях 

обучающихся; учатся проектировать образовательный процесс с учетом индивидуально-

психологических различий обучающихся; приобретут опыт конструирования 

технологической карты урока «открытия нового знания» на основе предложенной 

методики; смогут создавать оптимальные условия для достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы. 
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Особенности подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре вуза 

при реализации сетевого взаимодействия 

 

Работа выполнена на основе государственного контракта № 05.015.11.0012 

«Модернизация педагогического образования (аспирантура)». 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) предполагает возможность 

сетевой формы реализации программы подготовки кадров высшей квалификации с 

использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. Сетевые формы 

реализации образовательных программ аспирантуры, профессиональных модулей 

способствуют повышению качества образования, расширению доступа обучающихся к 

современным образовательным технологиям и средствам обучения, предоставлению 

возможности выбора различных направлений подготовки, углубленного изучения 

дисциплин, модулей, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. Поэтому для формирования у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций было использовано сетевое 

взаимодействие. Сетевое взаимодействие – это взаимодействие между различными 

образовательными организациями. Данное взаимодействие получило распространение 

после принятия федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. Закон дает возможность образовательным учреждениям реализовывать 

сетевого взаимодействие при реализации основной образовательной программы. Согласно 

статье 15. «Сетевая форма реализации образовательных программ», вышеуказанного 

закона [1]: 

«1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 

обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между организациями, указанными в части 1 

настоящей статьи. Для организации реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы». 
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Таким образом, закон определяет использование при реализации образовательных 

программ различных образовательных технологий (дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение); формы организации образовательной деятельности, 

основанные на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов. 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» заключил договор о 

сетевом взаимодействии с ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет» по проекту «Внедрение компетентностного подхода при разработке и 

апробации основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

по УГСН «Образование и педагогические науки» (уровень образования магистратура и 

аспирантура, профиль «Педагог-исследователь (методист)»»). Система сетевого 

взаимодействия между вышеуказанными организациями имеет общую цель - обеспечение 

возможности освоения аспирантами основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) с использованием ресурсов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. При реализации сетевого взаимодействия была создана 

рабочая группа по апробации модулей; утвержден план-график проведения апробации 

модулей, состав обучающихся, участвующих в апробации модулей для которых был 

составлен индивидуальный учебный план; проведена промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся. Апробация модулей, проходила в два этапа, в индивидуальный учебный 

план был включен перечень дисциплин, формирующих универсальные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции у обучающихся (табл. 2). 

Таблица 2 

Перечень учебных модулей, дисциплин образовательных программ, подлежащих 

апробации 

№ Этап 

апроба

ции 

Уровень 

образован

ия 

Наименование учебного 

модуля / дисциплины  

Цель учебного модуля 

1 2 3 4 5 

1. I Аспирант

ура 

Информационно-

методическое 

сопровождение проектной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования / Основы 

научной коммуникации в 

исследовательских 

коллективах; Социальное 

партнерство в системе 

профессионального 

образования 

Подготовить обучающегося к 

выполнению своей 

профессиональной 

деятельности в области 

использования информационно-

методического сопровождения 

проектной деятельности в 

образовательных организациях 

2. I Аспирант

ура 

Решение задач научного 

исследования средствами 

теоретического анализа 

/Научно-исследовательская 

работа; Научно-

исследовательский семинар 

Подготовить обучающегося к 

выполнению своей 

профессиональной деятельности в 

области решения задач научного 

исследования средствами 

теоретического анализа в 

образовательных организациях 

1 2 3 4 5 
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3. II Аспирант

ура 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

профессионального 

образования / Методы 

научного исследования в 

образовании и социальных 

науках (в сфере 

профессионального и 

высшего образования); 

Экспертные оценки в 

образовании 

Подготовить обучающегося к 

выполнению своей 

деятельности в области 

организации опытно-

экспериментальной 

деятельности в образовательной 

организации  

Сетевое взаимодействие обеспечивает доступность, вариативность качественного 

образования, повышение профессиональной компетентности педагогов и использование 

современных ИКТ-технологий, что является необходимым условием функционирования 

образовательных учреждений высшего образования в современных условиях. Все это 

свидетельствует о том, что сетевая форма реализации основных профессиональных 

образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки является эффективной. 

Необходимо развивать и укреплять данное направление в реализации основных 

профессиональных образовательных программ. 
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Воспитательный идеал как ведущее средство духовно-нравственного воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Формирование и развитие личностных качеств выпускника современной школы 

невозможно без организации духовно-нравственного воспитания и выбора педагогических 

образцов, идеалов воспитания. 

Для начала необходимо уяснить, что же такое идеал? Толковый словарь С.И. 

Ожегова предлагает: «Идеал – то, что составляет высшую цель деятельности, стремлений, 

совершенное воплощение чего-либо».  В философском понимании, идеал - образец, 

норма, идеальный образ, определяющий способ и характер поведения человека или 

общественного класса. В педагогике И.П. Подласый дает следующее объяснение: 
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«Воспитательный идеал – это выработанное веками представление о современном 

человеке. Недостижимый образец совершенного воспитания, то, к чему стремится 

воспитание и никогда не достигает».  

В основе разрабатываемых современной педагогикой идеалов воспитания лежат 

общечеловеческие ценности. В них зафиксировано то, что сложилось как норма в 

определенный период процесса исторического развития общества и человека. Меняются 

времена, иными становятся представления о человеке и о том, что с ним должно сделать 

воспитание. Меняются ценности, нормы, а с ними и идеалы воспитания. 

Определение воспитательного идеала начинается с ответов на острейшие жизненные 

вопросы: к чему идет общество? Какой человек должен соответствовать модели 

перспективного общественного развития? Что он должен знать и уметь? Носителем какой 

морали должен быть? 

Отметим определение современного национального воспитательного идеала, 

которое приведено в Концепции: «Современный национальный воспитательный идеал – 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации».  

В этом отношении актуальным представляется разработка и реализация программы 

внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственное воспитание. Внеурочная 

деятельность этого направления должна предполагать участие детей в различных детских 

и молодежных школьных мероприятиях, принимать участие в трудовых, 

благотворительных и шефских акциях. Это выражается в таких формах, как работа по 

самообслуживанию, работа органов самоуправления, вечера, праздники, встречи, досуг и 

т.д.  

Нами было организовано исследование на базе ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Вязники Владимирской 

области. В эксперименте принимали участие обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями. Был изучен опыт реализации внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

общего образования по духовно-нравственному воспитанию обучающихся с 

ограниченными возможностями. Проанализирована педагогическая значимость и 

особенности идеала в воспитательном процессе в условиях внедрения ФГОС ОВЗ, который 

действует на территории РФ с 01.09.2016 года [2]. Следует понимать, что Программа 

духовно-нравственного развития является важной составляющей основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с нарушением интеллекта.  Она 

необходима для того, чтобы воспитать у детей с ОВЗ гражданскую идентичность, любовь 

к Родине, уважение к культурно-историческому наследию своего народа, страны, 

сформировать базовые основы социально-ответственного поведения. Цель духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся данной категории — это приобщение 

их к первичным национальным ценностям современного российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения, социально-педагогическая поддержка. 

В данном учреждении реализовывается Программа внеурочной деятельности 

«Сказкотерапия». Выбранные формы, методики позволили создать в образовательном 

учреждении воспитательное пространство, которое способствует формированию 

нравственных качеств личности и нравственного поведения. «Сказкотерапия» была 

разработана специалистами школы-интерната с учётом этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. Она способствует социальной 

интеграции обучающихся с интеллектуальными нарушениями в общество путем 
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организации и проведения различных мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся с учетом возможностей и интересов. 

В результате реализации Программы предполагается достижение обучающимися с 

интеллектуальными   нарушениями следующих уровней результатов: 1. Первый уровень 

результатов - приобретение обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, 

и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 2. Второй 

уровень результатов -  получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 3. Третий уровень результатов 

- получение обучающимися с интеллектуальными нарушениями начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения [1]. 

Переходы от одного уровня воспитательных результатов к другому 

последовательны, постепенны. Сроки перехода зависят от индивидуальных возможностей 

и особенностей, обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Сказкотерапия позволяет снизить уровень тревожности, беспокойства, агрессию у 

детей. Они становятся, добрее, увереннее в себе, восприимчивее к людям и окружающему 

миру. Сказка воспитывает характер и объясняет ребенку, что такое хорошо и что такое 

плохо.  

Таким образом, идеал — это и цель воспитания, и средство воспитания, и критерий 

воспитанности личности, и основной мотив самовоспитания, и необходимый регулятор 

поведения, деятельности, источник всех видов активности — познавательной, трудовой, 

эмоциональной и т.п. Идеал необходим как критерий для самопознания, самоопределения, 

оценки себя и других, так как формирует убеждения, которые выступают руководством к 

действию.  Нравственный идеал есть источник понятий о красоте, добре, дружбе и любви. 

Духовно-нравственный идеал — ключ к пониманию смысла человеческой жизни. [1] 
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Использование программы «сказкотерапия» при реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие особенности в психическом развитии, 

препятствующие получению образования без создания специальных условий по 

заключению специалистов психолого-медико-педагогической комиссии. Категория 

обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная группа школьников. Причины 
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возникновения ЗПР: органическая, функциональная недостаточность ЦНС, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. В настоящее время действует 

классификация ЗПР, предложенная К.С. Лебединской в 1980 году.  

С 1 сентября 2016 года введен ФГОС ОВЗ. Данная категория детей обучается 

(получает образовательные услуги) по адаптированной основой общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (АООП НОО обучающихся с ЗПР). Это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ЗПР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию [6]. 

Составляющей частью АООП НОО обучающихся с ЗПР являются Программа 

коррекционной работы и Программа внеурочной деятельности.  Специально для работы с 

такими детьми была разработана Программа внеурочной деятельности «Сказкотерапия». Ее 

сущность и основное назначение – обеспечение дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей у обучающихся с задержкой психического развития. 

Сказкотерапия призвана для создания условий для расширения опыта поведения, 

деятельности и общения; творческой самореализации в комфортной развивающей среде; она 

стимулирует возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся [2, 3]. 

Основные задачи реализации программы «Сказкотерапия»: при учете возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, максимальная коррекция возможных 

компонентов личностного, интеллектуального и психофизического развития; развитие 

социальной активности, самостоятельности в повседневной жизни; формирование 

первичных умений грамотной оценки окружающих и самих себя; формирование 

первичного уровня эстетических потребностей; приобщение к труду, научение 

целеустремлённости и упорству в достижении спланированного результата; расширение 

комплекса представлений ребенка о мироустройстве и  себе, социального опыта поколений; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального взаимодействия; расширение круга общения, 

возможность самостоятельной организации ситуаций социального взаимодействия за 

пределами образовательной организации; развитие элементарных навыков осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем, вовлечение в жизнь социума; развитие искренней доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, хороших манер, эмпатии [1, 4]. 

Уровни результатов: 

1) приобретение обучающимися базовых социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

2) получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. 

3) формирование социально приемлемых моделей поведения. 

Программа «Сказкотерапия» составляется в соответствии с учебным планом школы 

на 4 года обучения. Рекомендуемая продолжительность занятий 35-40 минут (2 часа в 

неделю).  

Занятия состоят из нескольких этапов: 1) организационный момент, 2) упражнения 

на развитие эмоционально-волевой сферы, 3) (основная часть) чтение, инсценировка 

сказки, 4) упражнения на развитие связной устной речи, упражнения на развитие операций 

мышления, на формирование межличностных отношений, 5) подведение итогов. 
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Перед началом занятий изучаются особенности каждого ребенка, при этом 

используются не только психологическое тестирование и анкетирование, но и результаты 

наблюдения, результаты творческой деятельности ребенка (рисунок, поделка).  

Для реализации задач применяются методические приемы: беседы, направленные на 

знакомство с различными эмоциями, чувствами; словесные, настольно-печатные и 

подвижные игры; рисование сказки; просмотр мультипликационных фильмов по сказкам; 

проигрывание; инсценирование прочитанного произведения [5]. 

Основные этапы работы над сказкой: знакомство с персонажами сказки, выделение 

главных героев, первичное чтение сказки, вторичное, анализ сказки, совместный пересказ 

сказки детьми, проведение игр, инсценирование и др. 

Показатели эффективности и ожидаемые результаты: снижение физического и 

психического напряжения, увеличение работоспособности, концентрации внимания, 

преодоление барьеров в общении, развитие базовой эмпатии, нахождение адекватного 

выражение различных эмоций, чувств, внутренних состояний. Постоянно используемые в 

сказках этюды на выражение и проявление различных эмоций дают детям возможность 

улучшить и активизировать выразительные средства общения; пластику, мимику и речь [2, 

3]. 

Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» глубоко спрятанные в 

подсознании страх, беспокойство, агрессию или чувство вины, дети становятся мягче, 

добрее, увереннее в себе, восприимчивее к людям и окружающему миру. У них 

формируется положительный образ своего тела и принятие себя таким, какой они есть. 
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Самовоспитание как фактор развития личности подростка  

 

Самовоспитание — деятельность человека, направленная на изменение своей 

личности в соответствии с сознательно поставленными целями, сложившимися идеалами и 

убеждениями [1]. Самовоспитание предполагает определенный уровень развития личности, 

ее самосознания, способности к ее анализу при сознательном сопоставлении своих 

поступков с поступками других людей. Отношение человека к своим потенциальным 

возможностям, правильность самооценки, умение видеть свои недостатки характеризуют 

его зрелость и являются предпосылками организации самовоспитания. 
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К методам самовоспитания относятся: самопознание, самообладание, 

самостимулирование. Самоанализ, самооценка, самоконтроль, саморегуляция, 

самоубеждение являются основными приемами самовоспитания.  

Самовоспитание как новообразование впервые становится возможным именно в 

подростковом возрасте. Оно подготавливается соответствующим уровнем общего 

психического развития, в частности развитием интеллектуальных и эмоционально-волевых 

процессов и соответствующим уровнем развития отдельных сторон самосознания. Обладая 

такой психологической готовностью к более полному восприятию требований жизни и 

осознанию своего положения во внешнем мире, своей ценности, подросток пытается 

изменять себя, самосовершенствоваться. При этом самооценка подростка и представление 

о себе направляют регулятивный процесс его самовоспитания. Но поскольку самооценка не 

обладает достаточной степенью устойчивости и адекватности, а представление о своем 

идеале еще не содержит необходимой степени зрелости, подросток может воспитывать в 

себе и такие, с его точки зрения, положительные, но объективно отрицательные качества, 

как лихачество, удаль и т.д. 

Одним из сопутствующих факторов самовоспитания является наличие волевых 

качеств личности. Исследование проводилось на базе одной из Ивановских школ. В 

исследовании принимали участие 14 подростков в возрасте14-15 лет (5 девушек и 9 

юношей). Результаты исследования свидетельствуют, что большинство подростков (54%) 

считают необходимым заниматься самовоспитанием, но для этого им не хватает силы воли, 

хотя они могут проявить упрямство для достижения определенных положительных целей в 

изменении себя или за определенное вознаграждение со стороны родителей. Подростки, 

занимающиеся спортом, продемонстрировали более высокий уровень развития волевых 

качеств. Поведение подростка регулируется его самооценкой, а самооценка формируется в 

ходе общения с окружающими людьми.  Лишь 52% опрошенных подростков могут 

адекватно оценить себя. 

Таким образом, самовоспитание является неотъемлемой частью развития личности 

подростка. Самовоспитание помогает подростку справиться с собственной ленью, побороть 

дурные привычки, относиться к себе критично. 
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Внеурочная деятельность как эффективное средство организации духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

 

Современный социум заинтересован в воспитании личности, развитой духовно и 

нравственно. Основную нагрузку по формированию такой личности общество возложило 

на школу, где индивид осваивает жизненные ценности как на уроках, так и на внеклассных 

занятиях. С принятием федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС OОO) второго поколения особое значение стало 

придаваться духовно-нравственному воспитанию обучающихся во внеурочной 

деятельности. Поэтому проблемой нашего исследования стал поиск ответа на вопрос об 

особенностях организации духовно-нравственного воспитания средствами внеурочной 
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деятельности. Реализация духовно-нравственного воспитания в школе в рамках Стандарта 

поддерживается вспомогательным документом - «Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России». 

Духовно-нравственное воспитание молодого поколения сегодня является 

первостепенной задачей современной образовательной системы. Особенное внимание 

данной проблеме уделяется в школьном обучении. В соответствии с ФГОС ООО духовно-

нравственное воспитание – это обязательная составляющая внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом для формирования 

личности обучающегося, особенно способствует его духовно-нравственному воспитанию 

[1].  

При организации внеурочной деятельности школьников по духовно-нравственному 

воспитанию необходимо понимать, что результат, в конечном счете, должен быть 

направлен на развитие определенных личностных качеств обучающихся, прежде всего 

нравственных, и формирование системы общепринятых жизненных ценностей [1].  

Для организации духовно-нравственного воспитания во внеурочной работе 

используются словесные, наглядные и практические группы методов.  

Эмпирическое исследование методических особенностей организации духовно-

нравственного воспитания средствами внеурочной деятельности проводилось на базе 

МКОУ Старогольчихинской основной общеобразовательной школы (Ивановская область). 

В исследовании приняло участие 11 школьников - учащиеся 7-8 классов. 

Цель исследования – выявление методических особенностей организации духовно-

нравственного воспитания обучающихся во внеурочной деятельности и разработка 

соответствующих рекомендаций для его успешной реализации. 

Для выявления уровней духовно-нравственной воспитанности были использованы 

две методики: «Диагностика нравственной мотивации», «Диагностика отношения к 

жизненным ценностям», разработанные лабораторией воспитания нравственно-

эстетической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО. Методики были проведены в 

рамках реализации программы элективного курса по внеурочной деятельности «Культура 

родного края» С.С. Беззубова. Задачи курса: 1) предоставить учащимся возможность 

реализовать свой интерес к изучению истории культуры родного края; 2) развить 

творческую фантазию и творческое воображение у учащихся; 3) расширить 

мировоззренческое представление учащихся; 4) формирование гражданского 

самосознания. Курс рассчитан на 34 часа для учащихся 7-8 классов. Он носит развивающий, 

интегрированный характер и полностью основан на местном краеведческом материале. 

Программа включает в себя новые для учащихся знания, не содержащиеся ни в одной 

базовой программе.  

В экспериментальном классе были проведены два «среза». Первый «срез» для 

выявления стартовых возможностей обучающихся до начала преподавания элективного 

курса – в первой четверти и второй «срез» в конце второй четверти 2017-2018 учебного года 

по реализации внеурочной деятельности с обучающимися.  

Был проведен сравнительный анализ полученных результатов исследования двух 

«срезов» была определена эффективность духовно-нравственного воспитания средствами 

внеурочной деятельности. 

Полученные результаты исследования по методике «Диагностика нравственной 

мотивации» в начале первой и в конце второй четвертях 2017-2018 учебного года показали: 

Низкий уровень нравственной мотивации в первую четверть был выявлен у 9 % 

обучающихся, в то время как во вторую этот показатель стал равен 0 %. Испытуемых, 

имеющих средний уровень нравственной мотивации, было больше в первую четверть на 19 

% в сравнении со второй. Во второй четверти этот показатель сократился за счет перехода 

школьников на более высокий уровень мотивации. Высокий уровень мотивации 

наблюдался в первой четверти у 36% испытуемых, а во второй четверти он составил 64%. 
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Анализ результатов методики «Диагностика отношения к жизненным ценностям» за 

первую и вторую четверти 2017-2018 учебного года выявил следующие особенности:  

 Количество испытуемых, у которых был выявлен уровень положительного 

отношения к жизненным ценностям ниже среднего, в первой четверти было на 18% больше, 

чем во второй. 

 Число школьников со средним уровнем положительного отношения к 

жизненным ценностям в первой четверти составляло 55%, во второй – 36%. 

 Высокий уровень положительного отношения к жизненным ценностям во 

второй четверти вырос на 37 %. 

Итак, на практике было выявлено, что уровень нравственной мотивации и уровень 

положительного отношения к жизненным ценностям обучающихся выросли во второй 

четверти в связи с применением большего числа практических методов. Диагностика также 

показала, что группа методов, работая в комплексе, способна исключить низкий уровень 

освоения школьниками духовно-нравственных категорий, несмотря на процентное 

соотношение между методами. Это подтверждает, что духовно-нравственное воспитание 

может быть эффективным при применении синтеза методов внеурочной деятельности. 

На основе результатов теоретического и эмпирического исследования были 

разработаны следующие рекомендации:  1) для повышения эффективности работы по 

духовно-нравственному воспитанию следует использовать комплекс разных активных 

видов методов и форм внеурочной деятельности (что способствует: повышению 

воспитательного воздействия, способствующего более легкому и качественному освоению 

духовно-нравственных ценностей; активизации познавательной и творческой деятельности 

школьников; повышению интереса обучающихся к процессу получения духовно-

нравственных знаний; систематическому и последовательному формированию духовно-

нравственной культуры личности обучающегося); 2) высокий результат духовно-

нравственного воспитания достигается путем преобладания практических форм 

внеурочной деятельности. Практические формы работы в изучении духовно-нравственного 

направления воспитания стимулируют: усиление практической направленности знаний, 

полученных в рамках внеурочных мероприятий; повышение нравственно-волевой 

мотивации деятельности обучающихся; формирование устойчивого познавательного 

интереса школьников к познанию духовно-нравственных ценностей. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в организации духовно-

нравственного воспитания средствами внеурочной деятельности важно гармоничное 

сочетание используемых методов и форм, а также их процентное соотношение.  
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Психолого-педагогическое сопровождение профессионального становления 

личности студентов – будущих медицинских работников 

 

Обучение – время, когда студенты осознают свою принадлежность к выбранной 

профессии – профессии медицинского работника. В связи с изменениями в системе 

современного здравоохранения, изменяется и понимание роли средних медицинских 

работников. Современные государственные образовательные стандарты среднего 

образования одной из профессиональных задач выделяют осуществление 

профессионального самообразования, личностного роста, позволяют готовить кадры, 

обладающие профессиональной компетентностью. 

Выделив противоречие в несоответствии профессионально-значимых личностных 

качеств студентов-медиков и требованиях современной медицины, мы сделали попытку 

создать в процессе обучения такие психолого-педагогические условия, которые позволят 

эффективно формировать качества личности будущего медицинского работника, 

соответствующие запросам современной медицины. Мы предположили, что эти условия 

должны быть следующими: 

1. Выявление и учет особенностей личностных качеств студентов колледжа 

(ценностные ориентации, уровни развития личностных качеств). 

2. Обеспечение тесного взаимодействия студентов с базой лечебно-

профилактического учреждения и наставническим аппаратом. 

3. Разработка теоретической модели психолого-педагогического сопровождения 

профессионального становления личности студентов колледжа – будущих медицинских 

работников. 

4. Создание такой образовательной среды, которая включает в себя специально 

организованную систему работы педагогов, обеспечивающую приобщение учащихся к 

гуманистическим ценностям в учебной и внеучебной деятельности на основе учебно-

педагогического сотрудничества субъектов образовательного процесса. 

Исходя из анализа литературных источников, мы рассматриваем психолого-

педагогическое сопровождение как систему профессиональной деятельности, 

направленную на создание психолого-педагогических условий для успешного обучения, 

воспитания и профессионально-личностного развития студента в ситуации взаимодействия 

в колледже. Создание гибких схем построения учебно-воспитательного процесса, создание 

психолого-педагогических и социальных условий для развития личности студента, для 

студентов, имеющих проблемы в обучении – продумывание системы мероприятий, 

позволяющих преодолеть или компенсировать возникшие проблемы. Главной целью 

сопровождения является перспективное направление деятельности студента, 

ориентированное на максимальное содействие личностному и профессиональному 

развитию. Конечной целью будет формирование у студента профессиональной, творческой 

и психологической готовности к будущей профессиональной деятельности, готовности к 

саморазвитию. Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения 

становления личностных качеств студентов медицинского колледжа: 

- в повышении профессиональной адаптации; 

- в формировании толерантности в отношении своих сверстников, а значит и в 

отношении будущих пациентов; 

- в формировании доброжелательного отношения друг к другу и будущим пациентам; 

- в повышении психологического комфорта и формировании стрессоустойчивости 

студентов-медиков, а значит и устойчивости к синдрому эмоционального выгорания; 
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- в формировании коммуникативной культуры. 

Созданная нами модель психолого-педагогического сопровождения отражает 

взаимодействие субъектов – участников психолого-педагогического сопровождения 

становления профессионально-значимых личностных качеств и включает следующие 

направления деятельности психолого-педагогического сопровождения: профилактика, 

диагностика, консультирование, развивающая и коррекционная работы, психологическое 

просвещение, экспертизу образовательной среды, учебных программ, профессиональной 

деятельности. Это взаимодействие педагогического и психологического процессов, 

взаимодействие всех блоков формирования (компетенций, навыков, эмоциональной, 

коммуникативной, рефлексивной сфер), на всех уровнях развития и в результате получение 

высокой сформированности уровня профессионально-значимых личностных качеств у 

студентов-будущих медицинских работников. 

При разработке программы психолого-педагогического сопровождения процесса 

становления личности студентов – будущих медработников мы учитывали личностные 

характеристики 72 студентов 2 курса Шуйского медицинского колледжа на базе основного 

среднего обучения (срок обучения 3 г. 10 мес.). Цель программы психолого-педагогического 

сопровождения – создание условий для эффективного становления профессионально-

значимых личностных качеств студентов-медиков. 

В ходе опытно-экспериментальной работы мы осуществили оценку 

результативности психолого-педагогического сопровождения становления личностных 

качеств студентов и пришли к выводу о том, что наша работа оказалась эффективной, о чем 

говорят положительные результаты проведенного исследования. Мы постарались развить у 

студентов умения проектировать свое профессиональное будущее, планировать этапы 

профессионального роста, постарались сформировать такое мировоззрение и убеждения, с 

которыми они в дальнейшем могли бы самостоятельно решать жизненные и 

профессиональные задачи. В ходе формирующего этапа мы постарались научить студентов 

профилактировать социально-психологическую дезадаптацию, синдром 

профессионального выгорания, развить рефлексию, ценностно-смысловую сферу. 

Таким образом, в процессе психолого-педагогического сопровождения мы создали 

благоприятные условия для эффективного становления профессионально-значимых 

личностных качеств студентов. Мы рекомендуем разработанную нами программу 

психолого-педагогического сопровождения становления профессионально-значимых 

личностных качеств студентов-будущих медицинских работников для использования в 

обучении и воспитании студентов Шуйского медицинского колледжа. 
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Влияние цвета на психологическое состояние человека 

 

Как часто мы задумываемся над тем, какое значение имеет цвет в нашей жизни? Мы 

настолько привыкли видеть небо- синим, траву- зеленой, а кровь- красной, что других 

сочетаний не можем себе представить. Наше внутреннее цветоощущение тесно связано с 

цветовой гаммой. 

Ни для кого не секрет, как велико значение цвета в жизни человека. Жизнь полна 

тогда, когда она наполнена красками. Уже с древних времен цвет во многом определял 

поведение человека. 

Невозможно со стопроцентной уверенностью утверждать, какую власть имеет над 

нами такая привычная составляющая нашей жизни, как цвет. Проведено большое 

количество опытов, сделано много статей и все-таки, до сих пор – явление загадочное. 

В разных областях науки ученые по-разному называли цвет, выделяя 

психологическую и физиологическую составляющую его воздействия. Все эти 

составляющие имеют непосредственно отношение к чувствам, эмоциям, настроению 

человека. 

В «Учении о цвете» И. В. Гете писал: «цвет - продукт света, вызывающий эмоции» 

[2]. 

В. Вундт, один из родоначальников экспериментальной психологии, в «Основах 

физиологической психологии» проводит анализ влияния цветовых модальных 

характеристик на эмоциональные процессы, указывает на разницу воздействия цветов и 

звуков на человека [1]. 

Очень важным фактом является достаточно жесткая степень «закрепленности» за 

определенным цветом определенной эмоции. Любой психически здоровый человек, 

который может вербализировать свои впечатления, будь то взрослый или ребенок с 3х-4х 

лет, понимает эмоциональное содержание основных цветов и способен дифференцировать 

их по эмоциональному признаку. 

Шейцарский психолог М. Люшер пришел к выводу, что восприятие цвета человеком 

сформировалось еще на заре цивилизации и стало передаваться следующим поколениям на 

генетическом уровне. По мысли психолога, в начале исторического развития жизнь 

человека определялась лишь двумя факторами, которые не могли быть подвергнуты 

какому-либо изменению: смене дня и ночи.  

Люшер установил, что определенным цветом можно вызвать у человека 

определенные эмоции. Например, желто-красные тона создают чувство взволнованности, 

возбуждения, активности. Синие, серые цветовые тона, напротив, действуют 

успокаивающе, черный – угнетает, зеленый - успокаивает, желтый – создает хорошее 

настроение [4]. 

В современной психосемантике цвета даны более подробные описания влияния цвета 

на психоэмоциональное состояние человека. 

Красный 

Красный цвет наполняет энергией, дает ощущение силы. Ассоциируется с активным, 

приподнятым настроением. Красные цвета не связаны с эмоциями, они активируют 

эмоциональное состояние независимо от того, позитивно оно или негативно. 

Оранжевый 

Ассоциируется с радостью, теплом. Красно-оранжевый ассоциируется с активным 

переживанием гнева (31%) и радости (29%), соотносится с активностью и экстраверсией. 

Символизирует возбудимость, жизненную динамику, уровень активности. 
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Желтый - самый светлый в спектре, тонизирующий, физиологически оптимальный, 

один из наименее утомляющих цветов; стимулирует нервную деятельность и зрение. Его 

использование в интерьере приносит ощущение радостного настроения, солнечности, 

света. В желтом цвете легко прочитывается теплая и холодная тональность. Так, стронций 

дает оттенок напряженного и холодного лимонного цвета, а кадмий желтый, 

неаполитанский желтый значительно более мягкие и теплые оттенки.  

Зеленый 

Ассоциируется с эмоциональным состоянием уравновешенности и спокойствия. 

Зеленый создает условия для размышления и окончательного завершения задачи; в зеленом 

идеи (возникшие в красном) разовьются, и действия будут проделаны. 

Предпочтение зеленого в интерьере сопровождается общей нормализацией 

психического состояния, уменьшением склонности к агрессии, психической 

нестабильности. 

Голубой - успокаивающий; снижает кровяное давление и мускульное напряжение, 

успокаивает пульс и замедляет ритм дыхания. Глубокий голубой цвет может вызвать у 

человека иллюзии, при долге в нем нахождении. Психологическое воздействие его связано 

с широким распространением в природе. Для человека - это цвет чистого, ясного неба и 

спокойной воды, горных вершин, уходящих к горизонту далей. 

Синий также вызывает субъективное ощущение расслабления, уменьшение тревоги и 

враждебности. Снижает активность, темп и настроение. 

Пурпурный 

Пурпурный цвет может вызывать различные эмоции. Фиолетовый повышает 

самооценку, активность, настроение и работоспособность. Малиновый характеризуется 

эгоизмом и неискренностью, а при атрибуции другому человеку выражает положительное 

отношение. Розовый цвет пассивен, он успокаивает и смягчает эмоции, и известно это с 

XVIII в.  

Коричневый 

Предпочтение коричневого цвета в интерьере сопровождается ослаблением 

сознательного контроля, планирования и последовательности в поведении, снижением 

самооценки. 

Предпочтение черного сопровождается нарастанием общей тяжести психического 

состояния, внутреннего напряжения, дисгармонии; усилением отгороженности, 

неконтактности, замкнутости; снижением энергетического потенциала и порогов 

восприимчивости к отрицательным средовым воздействиям.  

Познакомившись с теоретическими основами психологии цвета, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. Цвет имеет огромное влияние на психологическое состояние человека. Цвет имеет 

непосредственное отношение к чувствам, эмоциям, настроению человека. 

2. Благодаря цветовой диагностике можно сделать выводы о психическом состоянии 

человека. Каждый цвет напрямую влияет на психический фон. 

3. С помощью цвета можно менять психологическое состояние человека. 

Определенным цветом можно вызвать определенные эмоции. 

 

Список литературы: 
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Четырина Д.А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.психол.н., доцент Ташина Т.М. 

 

Использование средств устного народного творчества при коррекции нарушений 

лексико-грамматического строя речи у дошкольников с общим недоразвитием речи 

 

В настоящее время изучению детей с общим недоразвитием речи посвящен ряд 

фундаментальных и разносторонних исследований Н. Новотворцевой, Т. Филичевой, Г. 

Чиркиной и др. Проблемами коррекционной работы общего недоразвития речи и анализом 

причин их возникновения занималось множество исследователей. Среди них можно 

выделить работы Р.И. Лалаевой, Л.В. Лопатиной, В.И.Селиверстова, Т.А. Ткаченко, 

Т.Б.Филичевой, М.Е. Хватцева, Г.В. Чиркиной, С.Н. Шаховской и др. 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей (с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом) понимают такую форму речевой 

аномалии, при которой нарушается формирование каждого из компонентов речевой 

системы: словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения. При этом 

отмечается нарушение как смысловой, так и произносительной сторон речи. В группу с 

ОНР объединяются дети с различными нозологическими формами речевых 

нарушений (дизартрия, алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство 

патологических проявлений по трем указанным компонентам. 

Экспериментальное исследование по коррекции нарушений лексико-

грамматического строя речи дошкольников с общим недоразвитием речи средствами 

устного народного творчества проводилось на базе МДОУ «Детский сад №23» 

комбинированного вида г. Шуя. 

 В исследовании принимали участие 7 воспитанников подготовительной группы. 

Все испытуемые с общим недоразвитием речи (3 уровень речевого развития).  

Экспериментальное исследование проводилось с сентября 2017 года по май 2018 

года и включало три этапа - констатирующий, формирующий, контрольный.  

Цель констатирующего этапа: изучение состояния лексико-грамматического строя у 

детей с ОНР (3 уровень речевого развития). С помощью   методик, разработанных Гризик 

Т.И., Тимощук Л.Е., Семихватской С. Н., Иншаковой О.Б., определялся уровень 

словообразования, словоизменения, лексического запаса.   

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента свидетельствует, что у 

детей уровень развития лексико-грамматического строя речи, в основном, ниже среднего. 

У 1 испытуемого отмечен низкий уровень развития лексико-грамматического строя речи по 

всем показателям (словообразование, словоизменение, словарный запас). Что проявлялось 

в большом количестве ахроматизмов. Затруднения вызывали следующие грамматические 

конструкции: согласование существительных с числительными («семь тетради»),    

образование существительных множественного числа в родительном падеже («окнов», 

вместо «окон»; «ведров», «листов», вместо «ведер» и «листьев»), образование 

относительных прилагательных, образование существительных с помощью 

уменьшительно-лакскательных суффиксов («носенок», «лошаденок» вместо «жеребенок»); 

в качестве антонимов испытуемый преимущественно использовал формы с частицей «не» 

(«не больной» вместо здоровый). 

Таким образом, этот испытуемый нуждается в целенаправленной логопедической 

работе по коррекции лексико-грамматического строя речи. По нашему мнению, особым 

коррекционным потенциалом в такой работе обладает устное народное творчество. 

Цель формирующего этапа эксперимента - преодоления нарушений лексико-

грамматического строя речи у дошкольника с ОНР (3 уровень речевого развития). 

Логопедическая работа проводилась по следующим направлениям (Лалаева Р.И.): 
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-обогащение словаря; 

-уточнение значений слов; 

-формирование словоизменения; 

-формирование словообразования. 

На каждом занятии использовался речевой материал, в основе которого устное 

народное творчество. Применялись такие фольклорные жанры, как загадки, сказки, 

поговорки, колыбельные песни, пословицы и другие. Сказки инсценировались. Например, 

испытуемому предлагалось вспомнить всех персонажей сказки «Колобок»: бабушка, 

дедушка, заяц, медведь, волк, лиса, колобок. После чего необходимо было образовать слова 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами (бабушка - бабуля, заяц - зайчик, лиса - 

лисичка, волк - волчок).  

В сказках и других жанрах фольклора часто встречаются метафоры, фразеологизмы, 

которые использовались для работы с переносным значением слов и словосочетаний.  

Например, «В нашем языке есть много слов, которыми обозначают предметы (стол, нос), 

совершаемые действия (клади, руби, заруби). Но если объединить такие слова в одном 

выражении («Заруби на носу»), то они будут иметь совсем другой смысл. Зарубить на носу 

- значит запомнить. Или такое выражение - «Повесить голову». Как ты его понимаешь? Как 

можно сказать по-другому?».  

Работа с фольклорным материалом позволяла, с одной стороны, погружать ребенка 

в родную культуру, а с другой, органично и естественно корригировать ахроматизмы и 

повышать речевые возможности ребенка.  

Сейчас проводится контрольный этап эксперимента, цель которого – выявить 

эффективность коррекционной работы. Опираясь на данные наблюдений, можно говорить 

о наличии положительной динамики в развитии лексико-грамматического строя речи 

участника эксперимента.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование произведений 

устного народного творчества в работе логопеда способствует коррекции речевых 

дефектов. 

 

Чистов В. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа №10 г. Шуя 

Научный руководитель – учитель иностранного языка 

высшей квалификационной категории Зирина А.Н. 

 

Влияние компьютерных игр на изучение иностранного языка. 

 

Многие мои друзья не мыслят своей жизни без компьютерных игр, некоторые из них 

даже уверяют, что, благодаря им, они узнали много английских слов, поправили свое 

произношение, избавились от страха коммуникации на другом языке. Нам этот факт 

показался спорным, уж очень это похоже на сказку для родителей, придуманную, чтобы 

оправдать свои многочасовые игровые сеансы.  Именно это обусловило выбор темы 

исследования и ее актуальность. Что привносит это увлечение в нашу жизнь: 

исключительно вред, или есть и какая-то польза.  

Для проведения эксперимента нами была выдвинута гипотеза: компьютерные игры 

могут положительно влиять на изучение английского языка (расширять словарный запас 

игроков, совершенствовать их слухо-произносительные навыки и стимулировать интерес к 

его дальнейшему изучению). 

В самом начале нашего эксперимента мы задали 100 учащимся 5-9 классов нашей 

школы следующие вопросы: 
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1) Играете ли вы в компьютерные игры? 90% опрошенных являются активными 

пользователями индустрии компьютерных игр. 

2) в какие игры вы играете? 15% респондентов играют в игры на русском языке, 25% 

в игры с частичным переводом, и 50% в игры на английском языке. Ребята объясняли это 

тем, что все игровые новинки -  появляются без языковой локализации.      

 Затем мы попросили всех учеников назвать свою любимую компьютерную игру, и 

на основании их ответов составили рейтинг популярности. Наибольший интерес у всех 

вызывает игра Minecraft, затем идет DOTA и World of tanks, затем GTA и Skyrim, Assassin 

и  Countre strike замыкают рейтинг игр. 

К сожалению, большая часть (95%) этих игр требует минимального или среднего 

уровня знания английского языка. Никто из нами опрошенных не играет в игры, которые 

требуют активной коммуникации с носителями языка.  Поскольку все игры из нашего 

рейтинга могут оказывать влияние только на формирование лексического запаса учащихся 

и их интерес к изучению языка, было решено сузить гипотезу и проверить только эти ее 

аспекты. В силу выяснившихся особенностей и пристрастий в играх учащихся нашей 

школы, проверить такие аспекты как слухо-произносительные навыки и отсутствие страха 

коммуникации не представляется возможным. 

Перед проведением 2 этапа эксперимента нам предстояла большая работа, 

проанализировав все игры, которые называли участники опроса, нам необходимо было 

составить мини-словарь используемой там лексики. Сделать это без апробирования самих 

игр не представлялось возможным.  

После этого, мы разделили всех респондентов на 2 группы: активные пользователи 

компьютерных игр (тестовая группа), и те, кто в них практически не играет (контрольная 

группа). При помощи нашего педагога мы провели тест на знание лексики в тестовой и 

контрольной группах. Участникам тестовой группы так же было предложено ответить на 

вопрос: «Вызывает ли у вас желание углубленно изучать английский язык незнакомый 

языковой материал, встреченный вами в компьютерных играх?»  

67% ребят, которые любят компьютерные игры, встретив там незнакомое слово, 

выражение, фразу на английском языке обязательно найдут и запомнят ее значение. Из чего 

можно сделать вывод, что незнакомый языковой материал, встреченный в любимой игре, 

стимулирует интерес к углубленному изучения языка. 

Стоит так же отметить, что существует множество жанров компьютерных игр, и 

встречающаяся там лексика, тоже весьма разнообразна. Не всегда, слова, встречающиеся в 

играх, могут быть изучены в ходе школьной программы. Плюсом является и то, что игры 

быстро меняются, соответствуют реалиям жизни и отражают изменения, происходящие в 

языке, в то время как учебники не всегда за этим успевают. Справедливости ради, нужно 

сказать, что положительный эффект от компьютерных игр для изучения иностранного 

языка был бы куда больше, если бы учащиеся нашей школы выбирали игры, требующие 

активной коммуникации на английском языке, но согласно статистике, возраст любителей 

таких игр куда выше. 

Естественно, положительный эффект от компьютерных игр для изучения языка 

достижим только если время игры не превышает 2-3 часов в день. Запойная игра, когда 

забывают обо всем, не приводит ни к чему хорошему, ведь забыв про домашние задания, 

физическую нагрузку и правильное питание можно истощить организм, получить пробелы 

в знаниях и эмоциональное расстройство.  

Наш эксперимент вызывал неизменный интерес у ребят нашей школы, и, несмотря 

на то, что все его этапы проводились во внеурочное время (чтобы это никак не сказывалось 

на прохождении программы), учащиеся вели себя активно, сами приходили в назначенное 

время, хотя участие было добровольным. Практическая значимость данной работы состоит 

в том, то для пополнения словарного запаса, а также использования в качестве 

вспомогательного пособия, при прохождении игр на английском языке был составлен 



113 
 

англо-русский словарь лексики компьютерных игр. Кроме того, нами была представлена 

классификация компьютерных игр, которая поможет учащимся сделать выбор таким 

образом, чтобы игра не только приносила удовольствие, но и помогала в изучении 

иностранного языка. 

 

 

Шаронова К.Е. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

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

 

Детские спортивные объединения в развитии качеств личности школьника 

 

Задача социального становления, гармоничного развития личности ребёнка является 

важной и актуальной для современного общества. В настоящее время в современном 

обществе наблюдается тенденция изменения и переориентации ценностей жизни, что 

существенно влияет на процесс формирования социального опыта у детей и подростков, 

снижает их социальную активность. Специальных учреждений, которые бы занимались 

всесторонним развитием личности детей, помогали им найти применение своим 

способностям, на сегодняшний день достаточно мало и, как правило, большая часть детей 

не замотивирована на их посещение. Таким образом, актуальность создания детских 

спортивных объединений – это основа межвозрастного конструктивного общения, 

социальной адаптации, взаимодействие в коллективе, развитие физических качеств и 

способностей, стремление достичь высоких результатов, творческое развитие каждого 

ребенка, самоопределение.  

Целью исследования является выявление влияния детских спортивных объединений 

на развитие качеств личности школьника. 

Исследование по изучению целей занятия детей в детском спортивном объединении 

«Олимпиец» проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Пучежская гимназия в г. Пучеж.  

В ходе исследования проведен анализ документации, регламентирующей 

деятельность ДСО «Олимпиец», портфолио достижений воспитанников, анкетирование 

воспитанников «Мои цели занятия в детском спортивном объединении». 

Анализ ответов детей на вопросы анкеты показал, что   54% детей цель занятий в 

детском спортивном объединении «Олимпиец», связывают с развитием физических качеств 

и   достижением высоких результатов в спорте; 31% опрашиваемых – с развитием таких 

личностных качеств к целеустремленности, смелость и решительность; 15% опрашиваемых 

- с развитием коммуникативных качеств и общением в коллективе единомышленников.  

В детском спортивном объединении «Олимпиец» создаётся особая микросреда, 

основанная на неформальности отношений, добровольности участия, свободе выбора 

досуговой и познавательной деятельности. В свободной, эмоционально насыщенной 

атмосфере наиболее ярко раскрывается индивидуальность каждого ребёнка, происходит 

обмен опытом, вырабатывается собственная жизненная позиция, формируются 

общественные интересы и качества. Образовательный процесс здесь направлен на 

гуманистическое развитие личности каждого ребёнка. 

Таким образом, детское спортивное объединение «Олимпиец» направлено на 

развитие индивидуальных способностей воспитанников, организаторских и лидерских 

качеств, интересное, продуктивное общение со сверстниками, старшими и младшими 

товарищами, забота об окружающих и здоровье – всё это помогает ребёнку реализовать 

себя в учёбе, творчестве, взаимодействии с обществом, в различных видах деятельности, в 

выборе будущей профессии.  
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Роль саморазвития педагога в его профессиональном становлении 

 

Профессиональное саморазвитие педагога представляет собой целостный, 

многокомпонентный личностно и профессионально значимый процесс целенаправленной 

деятельности педагога по непрерывному самоизменению, сознательному управлению 

своим профессиональным развитием, выбору целей, путей и средств профессионального 

самосовершенствования, способствующий формированию индивидуального стиля 

профессиональной деятельности педагога. Саморазвитие помогает осмыслению 

передового опыта, собственной самостоятельной деятельности и является средством 

самопознания и самосовершенствования. 

Критериями готовности будущих педагогов к профессиональному саморазвитию 

являются: профессиональная направленность личности, способность к осуществлению 

профессионального саморазвития, развитость рефлексивных умений. 

Результатом профессионального становления педагога является его педагогическое 

мастерство. Считается, что педагогическое мастерство учителя в поствузовский период - 

это интегративное качество личности, предусматривающее овладение профессиональными 

знаниями и формирование личностной подготовленности к продуктивному решению 

педагогических задач. 

Существует три педагогических условия, соблюдение которых в большей степени 

влияет на эффективность процесса формирования педагогического мастерства учителя в 

поствузовский период: 

- участие педагога в профильном обучении, требующее постоянного повышения 

уровня первичной квалификации, полученной в педагогическом вузе; 

- создание и реализация технологического обеспечения профильного обучения 

учащихся; 

- формирование положительной мотивации, направленной на самообразование и 

самовоспитание [1]. 

Эффективность формирования педагогического мастерства учителя в поствузовский 

период во многом зависит от умения работать над собой, т. е. от самовоспитания. 

Самовоспитание начинается с осознания и принятия объективной цели как субъективного, 

желательного мотива своей деятельности. Самовоспитание (англ. self-development) 

означает формирование человеком своей личности в соответствии с поставленными 

целями. Поскольку развитие личности - процесс непрерывный, не имеющий предела, то и 

самовоспитание - «дело всей жизни человека». [1] 

Структура формирования педагогического мастерства учителя в поствузовский 

период состоит из трех взаимосвязанных компонентов. Критериями данной готовности 

можно выделить следующие: 

когнитивный критерий (овладение теоретическими знаниями), что соответствует 

праксиологическому компоненту; 

деятельностный критерий (формирование умений и навыков), что соответствует 

праксиологическому компоненту; 

мотивационный критерий (направленность мотивации педагога на 

совершенствование своего педагогического мастерства), что соответствует аксиологическому 

компоненту. 

Названные критерии рассматриваются как признаки сформированности 

педагогического мастерства учителя в поствузовский период. 
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Выделены уровни готовности педагога к осуществлению профессионально-

педагогической деятельности в поствузовский период: низкий (адаптивный) уровень; 

средний (репродуктивный) уровень; выше среднего (продуктивно-преобразующий) 

уровень; высокий (творческий) уровень. 

С целью выявления мотивации к самосовершенствованию и уровня саморазвития 

современных педагогов нами проведено исследование на базе МОУ Китовская средней 

школы, Шуйский район, Ивановская область. В данное исследование принимали участие: 

школьные учителя - 10 человек (из них 3 мужчины и 7 женщин). 

Для выявления уровня профессионализма и стремления педагогов к саморазвитию 

нами были подобраны следующие методики: Методика 1. Анкета «Диагностика уровня 

профессиональной компетентности педагогов». Методика 2. Тест «Диагностика уровня 

саморазвития в профессионально-педагогической деятельности (автор - Л.Н. Бережнова)».  

В ходе проведения диагностического исследования нами были получены следующие 

результаты. При анализе результатов анкетирования (Анкета-1) мы можем выделить: 

согласны ли педагоги работать в условиях инновационных технологий, положительно ли 

они реагируют на перемены в сфере образования, на внедрение новых инновационных 

образовательных технологий, есть ли мотивы работать в творческой сфере все испытуемые 

ответили положительно. 6 испытуемых из-за загруженности по работе на саморазвитие нет 

возможности, а 4 полностью согласились с тем, что саморазвитие - ключ к педагогическим 

открытиям и успехам. На вопрос проходите ли вы курсы повышения квалификации по 

совершенствованию профессиональной деятельности 4 ответили, что 1 раз в год, все 

остальные 1 раз в 5 лет. Не вызвали особых затруднений и на вопросы: с охотой ли 

участвуете в творческих мероприятиях и конкурсах по педагогической деятельности и 

принимают ли их ученики по их предметам участие в конкурсах и олимпиадах - 6 человек 

ответили "да" и 4 "нет" и 9 человек "да" и 1 "нет". 

Анализ результатов, полученных по методике 2 (Анкета -2) выявил учителей с 

разным диапазоном стремления к саморазвитию и профессиональной самооценки. Данные 

показали выявили, что у двух педагогов возрастом от 45 лет и диапазоном от 40-43 со 

стажем от 18-22 лет уровень саморазвития "выше среднего", что и показывает на их 

примере желание учить и обучать детей, у других же диапазон значения от 35-39 

наблюдается у 5 педагогов возрастом от 23-49 и стажем от 2-8 лет их уровень саморазвития 

на уровне "норма", что говорит и о нормальном саморазвитии, но все же, были выявлены 

педагоги со слабым желанием саморазвиваться, что связывают с обязанностями личной 

жизни. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

во-первых, у современных педагогов есть желание совершенствования в профессиональной 

деятельности, но не всегда есть у них возможности к саморазвитию, чаще из-за 

загруженности на работе; во-вторых, у молодых педагогов наблюдается заниженная 

самооценка, что ослабляет их стремление к саморазвитию; в-третьих, педагоги не всегда 

прибегают к эффективным формам самосовершенствования. В нашем исследовании 

стремление к педагогическому профессионализму не выявлено значение пола. 

Средствами для саморазвития у учителей можно порекомендовать следующее: 

участие в педагогических сообществах, участие в методических семинарах, мастер-классах, 

открытых уроках коллег, конференциях, участие в веб нарах, изучение методической 

литературы, участие в работе методических объединений, Интернет-ресурсы, курсы 

"Фоксфорд", инфоурок.  Из всех этих средств были выделены наиболее востребованные 

такие как интернет сайты (Фоксфорд и инфоурок), методические пособия.  Думается, что 

для гармоничного развития педагога, формирования их стремления, мотивации к 

духовному, профессиональному, общекультурному и физическому совершенству 

необходимо создание специальных условий, среды для их профессионального роста. 
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Материалы краеведения как средство духовно-патриотического  

воспитания подростков 

 

В рамках дипломного исследования «Духовно-нравственное воспитание в школе на 

материале культурного наследия Православия: региональный аспект» была разработана 

программа внеурочной деятельности школьников «Истоки отчизнолюбия». Составление 

Программы базировалось на использовании материалов региональной истории с 

соблюдением принципов реализации направления «Духовно-нравственное воспитание». 

Настоящая Программа носит практически ориентированный характер и 

предполагает свое применение в школе на ступени основного общего образования, а 

именно – для обучающихся 9 класса (возраст школьников - 15-16 лет). Объясняется это тем, 

что ученики 9 класса приступают к изучению истории России на рубеже XIX – XX веков, и 

что для нас значимо – к рассмотрению ряда тем по разделу «Великая российская 

революция».  

На этапе разработки Программы с целью изучения практики использования 

учителями истории на уроках материалов краеведения и материалов культурного наследия 

Православия было проведено анкетирование среди учителей образовательных учреждений. 

Нами были выведены количественные показатели полученных данных с их процентным 

соотношением. Было выявлено, что из 30 опрошенных учителей истории школ Ивановской 

области большинство (96, 67 %) считает необходимым и возможным использовать 

краеведческий материал на уроках истории, приобщая обучающихся к историческому 

наследию родного края; включать краеведческий материал в каждый урок истории готовы 

только 1/3 опрошенных педагогов (30 %). На уроках истории, на которых учителя 

используют краеведческий материал, обучающиеся в своем большинстве (80 %) активны и 

заинтересованы. Педагоги предоставляют обучающимся возможность самостоятельно 

работать с краеведческим материалом, заниматься поиском и обработкой полученных 

данных. 80 % опрошенных учителей периодически нуждаются в помощи и поддержке 

специалистов региональной истории при подготовке к урокам, на которых присутствует 

краеведческий материал. При ознакомлении обучающихся с историей родного края, 

учителя истории используют обширный спектр источников, из которых наиболее часто 

используемыми являются школьный учебник и материалы периодической печати. 

Обращаясь к результатам анкетирования на предмет использования педагогами 

материалов культурного наследия Православия на своих уроках, было выявлено, что 

большинство учителей истории общеобразовательных школ: активны и заинтересованы в 

приобщении обучающихся к «Основам православной культуры», развернуты к 

сотрудничеству с Церковью в вопросах духовно-нравственного развития обучающихся, 

утверждают, что воспитание духовно-нравственных ценностей у обучающихся на уроках 

осуществляется, в том числе  посредством приобщения их к культуре Православия. 

Таким образом, составление Программы было мотивировано необходимостью 

формирования у обучающихся интереса к вопросам духовно-нравственного развития и 
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воспитания личности, посредством использования материалов региональной истории в 

аспекте религиозной (православной) тематики. 

Программа внеурочной деятельности «Истоки отчизнолюбия» содержит следующие 

разделы: «Пояснительная записка», «Цель», «Задачи», «Педагогическая 

целесообразность», «Формирование универсальных учебных действий», «Тематические 

блоки», «Список использованных источников». Важными составляющими Программы 

являются: «Портрет выпускника основной школы» и «Современный национальный 

воспитательный идеал». 

Название программы – «Истоки отчизнолюбия» - мотивировано ее историко-

культурным содержанием, в котором отражаются основные аспекты развития нашего 

региона, ярко-выраженной гражданско-патриотической позицией и ориентиром на 

воспитание духовно-нравственных ценностей у обучающихся основной школы. 

Целью программы «Истоки отчизнолюбия» является формирование духовно-

нравственных ориентиров, обучающихся на ступени основного общего образования путем 

приобщения к историко-культурным и духовным ценностям родного края.  

В соответствии с данной целью Программа предусматривает выполнение 

следующих задач: формировать представление у обучающихся сущности Родины, 

сокрытой в духовно-религиозной жизни народа, в ее традициях, обычаях и исторической 

памяти; создавать условия для приобретения духовно-культурных ценностей, с помощью 

которых можно убедиться в безусловных достоинствах православной культуры и др.; 

использовать материал культурного наследия Православия как сокровищницу моральных 

примеров, высоконравственных поступков на примере родного края и др.  

Программа была апробирована во время прохождения преддипломной практики на 

базе Шуйского ОГКОУ для детей в 9 «А» классе в период с 6 октября по 2 ноября 2017 года. 

Программа «Истоки отчизнолюбия» содержит 5 блоков, включающих в себя 

определенные темы (с указанием часов и форм работ): Блок 1. Школьник – гражданин и 

патриот (5 ч.), Блок 2. Основы православной культуры (11 ч.), Блок 3. Духовное и 

культурное наследие Шуйской земли (12 ч.), Блок 4. Роль малой Родины в исторических 

судьбах страны (4 ч.), Блок 5. Проектная деятельность: возрождение православных 

ценностей (2 ч.) 

На практике был полностью реализован третий тематический блок, 

предполагающий прохождение следующих тем: «Православная культура Шуйского уезда», 

«Шуйские монастыри: история и возрождение», «Святыни Шуйской земли после 

Революции 1917-го года. Святые мученики», «Возрождение христианских ценностей на 

Шуйской земле», «История одного домового храма (Александро-Невская церковь)». 

В соответствии с вышеуказанными темами были разработаны конспекты занятий по 

внеурочной деятельности, апробированные на уроках краеведения. Каждый из уроков имел 

своей целью приобщение детей к духовно-нравственным ценностям, которое может быть 

осуществлено через знакомство обучающихся с лучшими примерами из православной 

жизни людей, в частности – жителей Шуйского уезда Ивановского края.  

Опыт нашей работы показывает, что наибольший интерес среди обучающихся имели 

темы, связанные непосредственно с историей города Шуя. Так, при изучении темы 

«Святыни Шуйской земли после Революции 1917-го года. Святые мученики» школьники 

проявили живой интерес к рассматриваемой проблеме - вопросу о святом заступничестве 

Православия в годы гонений на Церковь – и показали неравнодушие и, более того, высокий 

уровень сострадания и участливости к судьбе мучеников, что нашло отражение в 

дополнительных вопросах, которые задавали учащиеся на занятии, а также желании 

школьников принять участие в предложенной учителем проектной деятельности на 

православную тематику. 
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Программа подверглась доработке: собранные ранее материалы по региональной 

истории и материалы касательно православной культуры были откорректированы в 

соответствии с опытом работы в школе, с учетом проведенного самоанализа и рефлексии. 

В общем и целом, при реализации Программы «Истоки отчизнолюбия» на практике 

обучающиеся получили представление об основах православной культуры, региональной 

истории - Шуйской земли Ивановского края - в контексте светской образовательной школы. 

 

Список литературы: 
1. Джишкариани Т. Д. Духовно-нравственное воспитание в современной школе: 

учебно-методич. пособие для студентов направл. подготовки Педагогическое образование/ 

Т. Д. Джишкариани. – Шуя: Изд-во Шуйского филиала ИвГУ, 2016. – 151 с. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Проект (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков) // Вестник образования. - № 17. 2009. 

3. ФГОС ООО (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897) - [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId= 2588, 20.04.2018. 

 

 

Шориков М.С.  

Шуйский  филиал Ивановского государственного университета  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Хромцов Н.Е.   

 

Теоретические аспекты функциональной подготовки легкоатлетов-стайлеров 

  

Функциональная подготовка - это планомерный, многофакторный процесс управления 

индивидуальными биологическими резервами организма человека с использованием 

различных средств, методов физической, технической, тактической и психической подготовки 

[Л.Р. Кудашова, 2001]. 

 Целью функциональной подготовки является расширение границ функциональной 

адаптации, позволяющей без ущерба для здоровья переносить повышенные объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок, достигая при этом высокого мастерства. 

Функциональная подготовленность – это относительно установившееся состояние 

организма, интегрально определяемое уровнем развития ключевых для данного вида 

спортивной деятельности функций и их специализированных свойств, которые прямо или 

косвенно обусловливают эффективность соревновательной деятельности» [В.С. Мищенко, 

1990]. 

Цель исследования: изучить теоретические аспекты функциональной подготовки 

легкоатлетов-стайеров. 

Актуальность нашей работы состоит в том, что при всей кажущейся простоте в системе 

функциональной подготовки легкоатлетов-стайеров в ней существует множество нюансов и 

противоречий, непосредственно которые предстоит решать тренеру и спортсмену. И чтобы не 

допустить фундаментальных ошибок, мы попытаемся раскрыть основные аспекты 

функциональной подготовки бегунов на средние и длинные дистанции, которые в свою очередь 

не должны позволить атлету войти в состояние перетренированности. 

Задачи исследования: 

1. Определить сущность понятия «функциональная подготовка»; 

2. Определить основные методы развития функциональной подготовки бегунов на 

средние и длинные дистанции; 

3. Выявить ведущие показатели функционального состояния легкоатлетов-стайеров. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, метод сравнения, метод 

обобщения. 
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В советское время такие ученые-практики как Хоменков Л.С., Суслов Ф.П. и Попов Ю.А. 

достаточно подробно описывали функциональную подготовку легкоатлетов-стайеров и методы 

ее развития. Они указывали, что для ее развития необходимо применять в тренировочном 

процессе легкоатлета равномерный длительный бег, темповый кроссовый бег, длительный 

кроссовый бег в переменном темпе и повторный бег на длинных отрезках дистанции, 

направленный на максимальное потребление кислорода (МПК). Функциональная подготовка 

бегунов на средние и длинные дистанции, как подчеркивают ученые, преимущественно должна 

быть направлена на развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В настоящее время 

мы не наблюдаем каких-либо существенных изменений по данным методам развития 

функциональной подготовки легкоатлетов. 

Следует отметить, что для повышения функциональной подготовленности организма 

очень важно выполнять адекватные объемы тренировочных нагрузок. Последовательное 

увеличение тренировочного объема из года в год, а также в течение конкретного 

тренировочного года, лучше всего производить с соблюдением следующих условий: 

1. Годовой объем должен повышаться постепенно - обычно на 5-15% в год, в зависимости 

от уровня подготовленности спортсмена.  

2. Не стоит стесняться обращаться за помощью к квалифицированным тренерам, научным 

и медицинским работникам. Четко следуйте плану тренировок и отдыха.  

3. Используйте предлагаемые современные методы подготовки и технические 

возможности. Не забывайте о психологической подготовке и эффективных методах 

восстановления после тренировок.   

На современном этапе развития изучению данной темы уделяется много внимания. 

Мутаева И.Ш., Кузнецов А.С., Коновалов И.Е. и Халиков Г.З. в своей работе «Оценка 

функциональной подготовленности легкоатлетов, тренирующихся на выносливость» 

рассматривают проблему подготовки бегунов, тренирующихся на выносливость с 

использованием аппаратных средств контроля за функциональным состоянием организма. Они 

определили следующие показатели: общая физическая работоспособность (PWC170), 

максимальное потребление кислорода (МПК), эргометрические показатели, оценка 

восстановительного периода. Халиков Г.З. особо подчеркивает необходимость включения 

комплексной оценки функционального состояния в планирование и реализацию 

тренировочного процесса легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние дистанции, 

особенно на этапе спортивного совершенствования. Современная подготовка легкоатлета-

средневика характеризуется значительным увеличением интенсивности нагрузки вследствие 

усиления спортивной конкуренции. Отсутствие у тренера технических средств комплексной 

диагностики функционального состояния спортсменов усложняет процесс планирования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, что может привести к повышению вероятности 

срыва адаптации. 

Путь неуклонного повышения объемов и интенсивности, в настоящее время исчерпал 

себя в силу ряда причин, как биологического, так и социального характерах. Объемы и 

интенсивность тренировочных нагрузок, достигшие околокритических и критических величин, 

вошли в серьезные противоречия с возможностями организма спортсменов. Данные 

обстоятельства предопределяют необходимость разработки новых, более эффективных 

программ тренировки при комплексном совершенствовании всех основных ее составляющих. 

Выводы:  

1. Функциональная подготовка – это база спортивной формы спортсмена. Имея 

высокий уровень функциональной подготовки, атлет может выдержать высокие нагрузки и тем 

самым увеличить предельные возможности своего организма; 

2. Основными методами развития функциональной подготовки легкоатлетов-

стайеров являются равномерный длительный бег, темповый кроссовый бег, длительный 

кроссовый бег в переменном темпе и повторный бег на длинных отрезках дистанции, 

направленный на максимальное потребление кислорода (МПК); 
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3. Главными показателями функционального состояния легкоатлетов-стайеров 

являются максимальное потребление кислорода (МПК), уровень порога анаэробного обмена 

(ПАНО), эргометрические показатели (интенсивность, объем и время выполненной работы). 
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Современные проблемы развития малого и среднего бизнеса в России 

 

Малый бизнес - одно из самых актуальных направлений экономического роста в 

России настоящее время. Это должно стать основой социальной реструктуризации 

общества, обеспечивающей готовность население и переход к рыночной экономике. 

Однако процессы формирования в различных сферах общественной жизни в России идут 

очень медленно. 

В настоящее время в российской экономике есть несколько ключевых проблем, но 

одной из наиболее важных является развитие малого и крупного бизнеса. В данной статье 

обсуждается целая группа вопросов, которая оказывает непосредственное влияние на 

малый и средний бизнес и бизнес среднего бизнеса, а также разработаны способы решения 

этих проблем. 

На деятельность малых и средних предприятий в России влияет несколько факторов. 

Делятся они на две группы: факторы внутренней среды, и факторы внешней среды. 

В этой статье хотелось бы обратить внимание на внешние факторы, поскольку мы 

рассматриваем проблемы предприятий с макроэкономической точки зрения.  

Под внутренней средой предприятия понимается совокупность всех внутренних 

факторов, определяющих процессы его жизнедеятельности. Многочисленные 

исследования подтверждают зависимость внутренней среды от внешних условий. 

Внешняя среда подразумевает совокупность факторов, внешних по отношению к 

данному предприятию, изменение значений которых существенно влияет на его состояние 

и результаты операций. 

Внешняя среда для предприятий имеет важное значение: 

1. как источник ресурсов; 

2. как потребитель результатов деятельности предприятия и место общественного 

признания и оценки этих результатов; 
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3. как фактор, определяющий поведение, образ действий предприятия, 

отражающихся в установлении целей и осуществлении тех или иных стратегий. 

Факторы внешней среды делятся на две группы. Первый - это создающие риски и 

угрозы для деятельности предприятия; вторых – формирующие возможности и условия для 

их развития. Руководители, определяя стратегию развития предприятия, пытаются выбрать 

способ действий, который максимально расширит возможности и устранить риски. 

Как субъект управления в рыночной экономике, малые предприятия 

характеризуются, прежде всего, как нестабильная предпринимательская единица, наиболее 

зависимая от колебаний рынка. А это означает, что непредвиденные неблагоприятные 

изменения во внешней среде оказывают негативное влияние на деятельность малого 

бизнеса.  

В настоящее время в своей деятельности предприниматели сталкиваются с 

проблемами, такими как отсутствие кредитных средств, что негативно сказывается на 

финансовом состоянии их предприятий, а также дороговизна материально-технических 

средств и высокие налоги. 

Низкая платежеспособность населения, также является серьезным фактором. По 

мнению специалистов, главной чертой современной пирамиды в России является 

формирование масштабной бедности, которая на протяжении десятилетия охватывает 

более 30% населения страны. Среди них более 10% свое материальное положение не имеют 

шансов изменить. 

Согласно многим исследованиям, предприниматели, в особенности мелкие, 

жалуются на повседневный грабеж со стороны государственных чиновников. 

Государственные службы слишком требовательно относятся к мелочной отчетности, и так 

сказать терроризируют частыми инспекциями и штрафами. Даже законопослушные 

предприниматели оказываются в трудном положении и несут большие затраты, выплачивая 

высокие налоги. 

 Возрастающая арендная плата за помещение и оборудование, высокие налоги и 

отсутствие фондового рискового капитала затрудняют продолжение эффективной 

деятельности не позволяет расширяться малым предприятиям. 

Но главной причиной слабого развития малых предприятий является низкий уровень 

финансовой обеспеченности, поскольку предпринимательская деятельность связана с 

риском, и у большинства малых предприятий возникают трудности с накоплением 

стартового капитала. Банки редко кредитуют стартовые бизнес-дела, они должны быть 

уверенны, что малое предприятие способно выплатить кредит, для этого нужен четко 

продуманный бизнес-план и хорошая кредитная история, 

Среди наиболее актуальных проблем, от итогов решения которых, во многом, 

зависит дальнейшее развитие малого бизнеса, являются высокие налоги и взносы. Налоги 

от 6 до 15%, а также обязательные платежи в различные фонды, делают бизнес не выгодным 

для малых предприятий. 

Другой не менее важной проблемой является низкая квалификация 

предпринимателей и самих работников. Это становится причиной разорения малых 

предприятий. 

Для того чтобы преодолеть указанные проблемы, негативно влияющие на развитие 

бизнеса, усилия предпринимателей должны быть направлены в основном на улучшение 

технологий, снижение затрат, повышение профессионального уровня работников. 

Государство в свою очередь, должно направлять свои усилия на снижение налогов, 

обеспечение доступностью кредитов и снижению ставок по ним, сократить 

контролирующие инстанции, борьбу с коррупцией. 

 У крупных предприятий, как правило, удельные издержки производства и 

обращения ниже, чем у малых предприятий и поэтому им труднее получить кредит, сделать 

рекламу; изучить рынок, также требуется потратиться на обучение персонала, поэтому 
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практически во всех индустриально развитых странах малым предприятиям 

устанавливаются определенные льготы и оказывается государственная поддержка. 
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Новые направления реализации семейной политики в России 

 

Государственная семейная политика в России реализуется посредством следующих 

направлений[1]: 

 -нормативно-правового обеспечения, включая совершенствование семейного 

законодательства Российской Федерации; 

 -учета задач государственной семейной политики при формировании федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, а также при подготовке государственных 

программ Российской Федерации; 

 -совершенствования системы статистических показателей, характеризующих 

социально-экономическое положение семей и отражающих основные тенденции 

жизнедеятельности семьи, а также развитие семейной политики; 

 -включения в деятельность органов государственной власти функций по реализации 

государственной семейной политики, формирования соответствующей системы 

управления и кадрового обеспечения, включая организацию дополнительного 

профессионального образования специалистов, занимающихся вопросами семейной 

политики; 

 -координации деятельности субъектов семейной политики; 

 -информационного обеспечения, включая осуществление мониторинга и 

прогнозирования хода реализации государственной семейной политики, сбор и анализ 

информации по ее основным направлениям, оценку эффективности ее реализации; 
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 -выработки системы измеряемых и проверяемых критериев и показателей 

положения семьи в субъектах Российской Федерации, учитывающих территориальную 

дифференциацию регионов, национальные и исторические особенности населения; 

 -партнерства органов государственной власти всех уровней и гражданского 

общества; 

 -научно-методического обеспечения реализации семейной политики, включая 

развитие исследований жизнедеятельности семьи, ориентированных на разработку 

эффективных технологий и механизмов, научных исследований в сфере семейной 

политики, распространение инновационного опыта работы с различными категориями 

семей, обобщение и внедрение полезных зарубежных моделей семейной политики с учетом 

отечественных национально-культурных особенностей и традиций[4]; 

 -информационно-пропагандистской, рекламной поддержки реализации семейной 

политики. 

 Ресурсами для успешной реализации государственной семейной политики являются 

развитая доступная инфраструктура организаций - субъектов семейной политики, а также 

материально-техническое, кадровое и финансовое обеспечение реализации мероприятий 

Концепции[3]. 

Реализация Концепции будет осуществляться в 2 этапа в соответствии с поэтапными 

планами реализации Концепции, включающими в себя комплексы стратегических 

мероприятий, направленных на реализацию основных задач государственной семейной 

политики[1]. 

 На первом этапе реализации Концепции (2015-2018 годы) предусматривается 

создание механизмов реализации Концепции и системы управления реализацией 

Концепции, а также механизмов финансирования, информационно-аналитического и 

кадрового обеспечения, системы правового обеспечения государственной семейной 

политики. 

Планируется завершение к 2020 году процесса модернизации системы социального 

обслуживания семей. 

 Эффективность и степень достижения ожидаемых результатов будут оцениваться 

на основе результатов постоянного мониторинга реализации мероприятий государственной 

семейной политики. 

Итогом реализации Концепции станет сформированная к 2025 году система мер, 

направленных на создание условий для удовлетворения интересов и запросов семей, 

повышения их экономической независимости, роли в самореализации личности, 

воспитании новых поколений, укреплении престижа брака и семейного образа жизни. 

 В соответствии с поставленными в Концепции задачами вводятся целевые 

индикаторы эффективности реализации государственной семейной политики[2]: 

 -уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей численности семей, 

совокупный среднедушевой доход которых ниже установленного прожиточного минимума 

в субъекте Российской Федерации; 

 -сокращение числа неработающих родителей, рост доли трудоустроенных граждан 

с семейными обязанностями в общем числе трудоустроенных граждан; 

 -увеличение численности детей в возрасте до 3 лет, охваченных дошкольным 

образованием и услугами по присмотру и уходу; 

 -достижение положительной динамики демографических показателей; 

 -уменьшение числа разводов; 

 -увеличение организаций и объема услуг, ориентированных на семейное 

проведение досуга; 

 -увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
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 -сокращение доли детей, не получающих алименты в полном объеме, в общей 

численности детей, имеющих право на получение алиментов; 

 -уменьшение числа отказов от новорожденных в родильных домах; 

 -снижение числа возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 -снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей 

численности детского населения; 

 -увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, в общем числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Перспективный анализ бюджета Российской Федерации 

 

С 2006 года федеральный бюджет в России планируется на трехлетний период. Это 

правило было нарушено при создании документа на 2008 и 2016 годы, ввиду пика кризисов. 

Нынешний закон снова предполагает трехлетний план государственного бюджета. На 2017, 

2018 и 2019 годы распространяются одинаковые цели и тенденции: с каждым годом 

сокращение доли дефицита и снижение показателя инфляции путем сокращения расходов. 

Впервые законопроект о госбюджете рассматривался 18 ноября 2016 года. В условиях 

кризиса и напряженной геополитической обстановки было понятно, что чем-то придется 

жертвовать, поэтому Госдума пропустила документ дальше, но с большими оговорками. Во 

втором чтении были сделаны некоторые корректировки, перераспределена часть расходов 

540 млрд рублей, например, на кредитную поддержку регионов согласовали 200 млрд 

рублей вместо 100. Итоговый вариант был принят Госдумой в третьем чтении, и 19 декабря 

2016 года Президент РФ подписал закон о федеральном бюджете на 2017 год. Отталкиваясь 

от прогноза ВВП объемом 86 806 млрд рублей и ожидаемого уровня инфляции в пределах 

4%, в федеральном бюджете РФ планируются доходы — 13 487,6 млрд руб., расходы — 16 

240,8 млрд руб. Дефицит составит 2 753,2 млрд руб. 

Важно отметить, что доходная часть в бюджете РФ 2017 зафиксирована на уровне 

13,49 триллионов рублей и незначительно отличается от прошлогоднего показателя. 

Многие экономисты говорят о том, что если учесть еще и инфляционные ожидания, то в 

реальном выражении данная часть бюджета продолжит тренд к сокращению. В 2019 году 

представители Министерства финансов прогнозируют рост доходной части до 14,8 
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триллионов рублей, что является номинальным историческим максимумом для экономики 

России. 

Эксперты отмечают, что запланированный рост поясняется ослабленными 

позициями рубля – в бюджет 2019 года заложена котировка в 71,1 рубль за 1 американский 

доллар. Нефтяные котировки, заложенные в бюджет РФ, спрогнозированы в размере 40 

долларов/баррель. Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что по отношению к уровню 

ВВП доходная часть будет иметь тенденцию к сокращению – в 2019 году эта доля составит 

15%. 

При этом прогнозы по цене не баррель нефти различных специалистов крайне 

разнообразны. Очередное падение цен до 40 и ниже долларов — это самый 

пессимистичный прогноз. С апреля 2016 года показатель не опускался ниже этой отметки, 

а только двигался вверх. Сегодня больше звучат цифры 50-55, допускают даже рост до 70 

долларов за баррель. Слишком много факторов могут повлиять на динамику: договорятся 

ли страны ОПЕК о сдерживании объемов поставки сырья, возобновит ли США добычу 

сланцевой нефти, не будет ли спада в экономике Китая и т.д. Если в реальности цены на 

нефть окажутся выше заложенной в бюджет, как это произошло в 2016 году, у 

правительства появится возможность частично компенсировать дефицит. В первую очередь 

речь идет о пополнении резервных фондов, а не о дополнительных тратах. Не менее 

важным показателем при составлении главного финансового документа страны является 

курс американского доллара, валюты, в которой производится расчет по международным 

сделкам, в том числе за продажу сырья. Прогнозируется дальнейшее плавное и 

незначительное ослабление рубля, за средний курс на 2017 год взята цифра 67,5 рубля за 

доллар. С одной стороны, дешевый рубль делает импорт дороже, а значит и многие товары 

народного потребления вырастут в цене. Это ведет к росту инфляции. С другой стороны, 

федеральный бюджет рассчитывается в рублях, социальные выплаты, зарплаты 

бюджетникам, оплата госзаказов производится тоже в рублях. Поэтому доход от поставок 

нефти и газа при действующем курсе, переведенный в отечественную валюту, оказывается 

на необходимом уровне. Правительство РФ за ведущий принцип взяло сокращение 

бюджетных расходов: в 2017 году на 6%, в последующие 2 года на 9% и 11%. В послании 

Президента говорилось об экономии средств, которые нерационально расходовались ранее, 

на практике будет снижение финансирования по большинству направлений и 

приоритетных госпрограмм.  

В итоге зафиксированы следующие статьи расходов:  

Общегосударственные вопросы — 1 135 млрд рублей.  

Национальная оборона — 1 121 млрд рублей.  

Правоохранительная система — 1 270 млрд рублей.  

Национальная экономика — 2 292 млрд рублей.  

ЖКХ — 58,2 млрд рублей 

Охрана окружающей среды — 76,4 млрд рублей 

Образование — 568 млрд рублей 

Культура и кинематограф — 94 млрд рублей 

Здравоохранение — 377 млрд рублей 

Социальная политика — 5 080 млрд СМИ — 73,4 млрд рублей 

Физкультура и спорт — 89,7 млрд рублей 

 Обслуживание госдолга — 729 млрд рублей 

Межбюджетные трансферы — 768 млрд рублей. 

 Финансирование здравоохранения, образования (кроме высших учебных 

заведений), ЖКХ в большей степени будет осуществляться за счет региональных 

бюджетов. 

В статью на общегосударственные вопросы заложены расходы на обеспечение 

деятельности органов власти: Президента, Правительства, губернаторов и т.д. Сюда входит 
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и зарплаты чиновников, но важно отметить, что наибольшие средства рассчитаны на 

министерство международных дел и Президента. Первый пункт объясняется наличием 

международных конфликтов и разногласий: война в Сирии, украинский конфликт, 

взаимоотношения с Западом.  

В федеральном бюджете на 2017 год не предусмотрено не расписанных резервных 

расходов. Возможные траты на ликвидацию последствий экстренных ситуаций, в том числе 

стихийных бедствий, расходы на выполнение срочных поручений Главы государства 

планируются именно из средств, заложенных на обеспечение работы Президента. 

Министерство финансов посчитало самым простым вариантом урезать бюджетные 

вложения в те направления, в которых в последние годы был максимальный прирост 

финансирования. В частности, расходы на оборону обсуждались как гипертрофированные 

и не оказывающие положительного влияния на состояние экономики страны. Однако 

нынешние затраты во многом — это планомерное решение задачи о перевооружении 

российских войск, поставленной Президентом несколько лет раньше.  

Многие госзаказы были сделаны до кризиса, и сейчас целесообразнее максимально 

быстро рассчитаться, чтобы не переплачивать проценты и не допустить лишнюю 

финансовую нагрузку на бюджет в последующие года. И всё же в сравнении с 2016 годом 

расходы на оборону снизили более чем на 1 трлн рублей. При этом часть затрат, 

касающихся военных, вписана в другие статьи бюджета: поддержка военных учебных 

заведений — в образовании, обустройство жилья военнослужащих — в ЖКХ и т.д. 

Доходную часть бюджета традиционно составляют налоговые сборы и таможенные 

пошлины, налог на добычу полезных ископаемых, ввозные и вывозные таможенные 

пошлины на нефть и газ, налог на добавленную стоимость, акцизы на алкоголь, табак, 

топливо, налог на прибыль предприятий. Около 37% прогнозируемых доходов бюджета 

2017 года будут приносить нефтегазовые корпорации. В прошедшем году существенный 

прирост показали продажи зерна и туризм, в 2017 году ожидается соответствующий 

уровень дохода от этих направлений.  

Продолжат действовать налоговые каникулы для развития малого и среднего 

бизнеса, в целом наблюдается спад товарооборота большинства предприятий, поэтому 

общие налоговые сборы будут ниже докризисных годов. Но с 2017 года меняется принцип 

отчислений с регионов налога на прибыль предприятий, вместо 2% теперь в федеральный 

бюджет будут поступать 3% от сборов.  

Для финансирования покрытия дефицита госбюджета планируется использование 

резервного фонда полностью в размере 1,2 трлн рублей и фонда национальной 

безопасности на сумму в 659,6 млрд рублей. Это покроет две трети общего дефицита. 

Оставшаяся сумма должна быть покрыта с помощью внутренних заимствований и 

приватизации. Планируется размещение облигаций госкорпораций и Банка России на 

сумму 1,05 трлн рублей. По прогнозам Министерства финансов, госдолг при этом не 

превысит безопасный уровень в 20% ВВП. 
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Уровень развития транспортной системы на территории Красноярского края  

Красноярский край – один из лидеров среди субъектов Федерации по важнейшим  

макроэкономическим показателям – численности населения, валовому 

региональному продукту (ВРП), промышленному производству, объему строительных 

работ, инвестициям в основной капитал и их вкладу в общие показатели развития страны. 

Красноярский край устойчиво входит в первую десятку регионов по объему 

валового регионального продукта (по итогам 2017 г. 1 333,46 млрд. руб. – 9 место в стране). 

Среднедушевые показатели ВРП в Красноярском крае устойчиво превышают 

средние по российским регионам: в 2015 году это превышение составило более 22%. Еще 

более выраженным (на 57,5%) является превосходство региона по душевому производству 

валового регионального продукта над субъектами Федерации, расположенными на 

территории Сибирского федерального округа[2]. 

Ключевыми факторами, определяющими специфику развития транспорта в регионе, 

являются: более развитая сеть автомобильных дорог; низкая плотность населения в 

сельской местности; увеличение количества личного транспорта; развитие торговых сетей 

и инфраструктурных объектов, сокращающие потребность населения в перевозках. 

В стратегической перспективе транспортный комплекс края, сохраняя свое 

системообразующее значение для региона, должен быть ориентирован на решение 

социальных и экономических задач края, обеспечивая: доступность и качество 

транспортных услуг для населения, экономическую связанность территорий края. 

Основу транспортного комплекса края составляет железнодорожный транспорт, 

обеспечивающий межрегиональный и международный грузообмен с западными и 

восточными регионами страны, а также с ближним и дальним зарубежьем. На него 

приходится более 60% всех перевозимых грузов. Красноярская железная дорога – 

системообразующее звено транспортной инфраструктуры Восточной Сибири. Магистраль 

проходит через четыре крупных региона – Кемеровскую область, Хакасию, Иркутскую 

область и Красноярский край, связывая Транссибирскую и Южносибирскую магистрали. 

Ее эксплуатационная длина достигает 3159,8 км, общая протяженность – 4544 км. Здесь 

расположено большое количество инженерных сооружений: 1081 мост, 2100 

водопропускных труб длиной более 59 км, 18 тоннелей общей протяженностью 16,8 км.  

При этом данные свидетельствуют о том, что за последние 10 лет общий объем 

грузоперевозок в регионе значительно увеличился: в 2006 г. он составлял 77,3 млн. т., в 

2011 г. – 90,1 млн. т. (+16,5% к показателю 2006 г.), в 2016 г. – 118,8 млн. т. (+31,8% к 

показателю 2011 г.). Особенно активно растет перевозка грузов железнодорожным и 

автомобильным транспортом, тогда как динамика в сфере водного и воздушного видов 

транспорта является отрицательной[3].  

Использование того или иного вида транспорта во многом зависит от территории 

внутри Красноярского края. К примеру, транспортные межрайонные грузоперевозки 

осуществляются преимущественно автомобильным транспортом, на севере – морским, в 

южных районах в первую очередь задействуются железные дороги. В труднодоступных 

северных районах с неразвитой транспортной инфраструктурой используется авиация и до 

сих пор сохраняется традиционный вид транспорта – оленьи упряжки. 

Основную долю перевозок пассажиров в крае занимает автомобильный транспорт, 

который совместно с электрическими видами городского транспорта обеспечивает почти 

90% всех пассажир перевозок, еще 3,7% приходятся на железнодорожный транспорт, менее 
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0,5% – на воздушный и водный транспорт в совокупности. Ежедневными пользователями 

региональной автодорожной сети является более 700 тыс. человек. 

Перевозка пассажиров по территории края осуществляется, прежде всего, 

автобусами малой, средней и большой вместимости, в зависимости от интенсивности 

пассажиропотока. 

Для обслуживания пассажиров в крае действуют 794 маршрута, в том числе 19 

международных, 6 межрегиональных, 399 межмуниципальных, 371 муниципальных на 

территории муниципальных районов. Обслуживание перевозок пассажиров по 

межмуниципальным и муниципальным на территории муниципальных районов области 

обеспечивают 6 автовокзалов, 26 автостанций и 22 автокассы[2].  

В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 

системы», утвержденной Постановлением Правительства региона от 30.09.2013 № 510, для 

развития обозначенной сферы предусматривается реализация следующих подпрограмм: 

 «Дороги Красноярья на 2014-2019 годы»; 

 «Развитие транспортного комплекса Красноярского края» на 2014-2018 годы; 

 «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае» на 2014-

2018 годы; 

 «Развитие региональной навигационно-информационной системы и внедрение 

автоматизированных систем с использованием технологий ГЛОНАСС в транспортный 

комплекс Красноярского края» на 2014-2018 годы; 

 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» 

на 2014-2018 годы [1, c.27]. 

Принятие программы было обусловлено наличием целого ряда проблем, 

тормозящих развитие транспортной системы региона, которые будут представлены в 

следующем параграфе работы. 

Говоря о повышении эффективности совершенствования процессов взаимодействия 

органов государственной власти и МСУ с представителями малого бизнеса, включая 

транспортные предприятия, на наш взгляд, необходимо уделить особое внимание 

следующим рекомендациям: 

1. Совершенствовать механизм сбора и анализа статистической информации, 

который должен быть доступен для всех заинтересованных субъектов и входить в единую 

информационную систему. Данная мера позволит различным общественным объединениям 

оценить качество проводимой органами региональной власти политики в области развития 

малого предпринимательства.  

2. Совершенствовать, разрабатывать новые формы стимулирования развития малого 

предпринимательства путем устранения административных барьеров на этапе создания 

предприятия и ограничение административного влияния в процессе функционирования 

субъектов данного сектора.  

3. В связи с ограниченностью финансирования коммерческих предприятий в рамках 

программно-целевого подхода дифференцировать налоговое бремя по всем субъектам 

предпринимательства, установив прогрессивную шкалу налогообложения прибыли 

относительно масштаба предприятия, но не превышать придельный уровень, 

существующий в настоящее время.  

4. Повышать уровень квалификации государственных и муниципальных служащих 

с целью выработки эффективных норм развития транспортной системы региона и города.  

5. Продолжать совершенствование системы консультирования представителей 

малого предпринимательства в области налогового, административного, финансового 

законодательства с целью избежать негативных последствий в виде штрафов, пеней и т.д.  

6. Создавать информационную систему, интегрированную с региональным и 

федеральным уровнем с целью централизации и единства предоставляемой информации 

нормативно-правового характера.  



129 
 

7. Создавать муниципальные кредитные учреждения для финансирования субъектов 

малого предпринимательства.  

8. Осуществлять имущественную поддержку малых и средних предприятий. 

 

Список литературы: 

1. Гуркова, А.В. Применение механизмов государственно-частного партнерства для 

решения проблем моногородов / А.В. Гуркова // Сборник тезисов докладов конференции 

«ГЧП в сфере транспорта: модели и опыт». – СПб : Институт «ВШМ» СПбГУ, 2016. – С. 

27-28. 

2. Дашпилов, Ц.Б. Картографирование и анализ развития транспортной сети 

Восточной Сибири: дис. канд.  геогр. н. / Ц.Б. Дашпилов. – Иркутск, 2016. – 170 с. 

3. Девятова, Н.С. Транспортное развитие муниципальных образований / Н.С. 

Девятова. – Иркутск: Издательство БГУЭП, 2013. – 205 с. 

 

Ганина С.В. 

 Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

 Научный руководитель – к.т.н., доцент Кислякова Л.П. 

 

Стандартизация в сфере основного и среднего образования 

 

Стандартизация в настоящее время широко распространена не только в сфере 

производства. Стандарты стали объективной реальностью также и в области образования. 

Стандарты образования появились в начале 90-х годов, когда возникла необходимость, 

после бурной инновационной деятельности, обеспечить одинаковый уровень подготовки 

по одной и той же специальности, предмету в различных образовательных учреждениях. 

Это было связано с тем, что в начале 90-х годов как общеобразовательные, так и 

учреждения профессиональной подготовки работали по самым разным программам. Это 

вызывало массу проблем как в плане возможности перехода обучающихся из одного 

учреждения в другой, так и в оценки уровня подготовленности обучающихся. Основное 

назначение стандартов - обеспечить единой уровень требований к содержанию подготовки. 

Стандартиза́ция — деятельность по установлению правил и характеристик в целях 

их добровольного многократного использования, направленная на достижение 

упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение 

конкурентоспособности продукции, работ или услуг [3]. 

Цель стандартизации – выявление наиболее правильного и экономичного варианта, 

т. е. нахождение оптимального решения. Найденное решение дает возможность достичь 

оптимального упорядочения в определенной области стандартизации. Для превращения 

этой возможности в действительность необходимо, чтобы найденное решение стало 

достоянием большего числа предприятий (организаций) и специалистов. Только при 

всеобщем и многократном использовании этого решения существующих и потенциальных 

задач возможен экономический эффект от проведенного упорядочения [3]. 

Так как я учусь в педагогическом вузе и по окончанию университета пойду работать 

в школу, то мне нужно знать про стандарты в области общего и среднего образования.  

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ среднее (полное) общее образование является общедоступным [4]. 

Федеральный компонент государственного стандарта направлен на реализацию 

следующих основных целей: 

 - формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 
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- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда [2]. 

Государственный стандарт общего образования – совокупность норм, 

определяющих обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования, требования к уровню подготовки выпускников (обучающихся) всех 

ступеней общего образования, максимальный объем обязательной учебной нагрузки, а 

также основные требования к обеспечению образовательного процесса, в том числе к его 

материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, 

кадровому обеспечению [1]. 

Государственный стандарт общего образования призван обеспечивать: 

– равные возможности для всех граждан в получении качественного образования; 

– единство образовательного пространства в Российской Федерации; 

– академические свободы обучающихся; 

– академическую мобильность обучающихся; право выбора образовательного 

учреждения; 

– защиту обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического 

здоровья; 

– преемственность образовательных программ на разных ступенях общего 

образования; 

– социальную и профессиональную защищенность обучающихся и педагогов; 

– право граждан на получение полной и достоверной информации о 

государственных нормах и требованиях к содержанию общего образования; 

– основы для расчета нормативов бюджетного финансирования общего образования 

для разграничения финансируемых из бюджета и платных (для потребителя) 

образовательных услуг в сфере общего образования, а также для определения условий 

образовательного процесса в организациях, реализующих государственный стандарт 

общего образования на основании лицензии. 

Стандартизация играет большую роль в образовании. Без стандартизации весь 

учебный процесс был бы ненормированным, все было бы в беспорядке, а в нем вряд ли 

можно чему-то научиться.  Я узнала много новой информации о стандартизации в сфере 

основного и среднего образования и уверена, что она пригодится мне в будущем. 
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Исследование форм и методов партизанского маркетинга в условиях рынка 

 

Сколько будут существовать деньги, столько же будут существовать торговля и 

реклама. Это доказывает то обстоятельство, что реклама – это вечный двигатель торговли. 

У рекламы существует большое количество критики. Она заполонила все без исключения 
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вокруг и взамен интереса, теперь вызывает только недовольство. Существует такое 

понятие, как «баннерная слепота». Это такой феномен, когда человек игнорирует не только 

рекламные плакаты, но и всевозможные другие элементы, напоминающие рекламу. В 

настоящее время данная черта присутствует практически у всех пользователей сети 

Интернет. Да и в реальной жизни происходит то же самое – мы усердно избегаем любых 

проявлений рекламы. 

Любопытным является то, что раньше эта нелюбовь была не столь выражена. 

Особенно, когда реклама только начала появляться на советском телевидении. В тот период 

она еще не раздражала, а, напротив, порождала неподдельный интерес. 

На сегодняшний день классические методы рекламы в большей мере не работают. 

Маркетологи вынуждены находить наиболее интересные и ненавязчивые способы 

привлечения клиентов. Одним из этих способов является партизанский маркетинг. 

Понятие «партизанский маркетинг» было введено знаменитым американским 

рекламистом Джеем Левинсоном в 1984 г., когда была издана его книга с одноименным 

названием. И хотя самого определения партизанского маркетинга в ней приведено не было, 

термин приобрел большую популярность и начал активно применяться в сфере рекламы. 

Ключевая предпосылка партизанского маркетинга состоит в том, что у компании нет 

большого бюджета. По этой причине первой особенностью партизанского маркетинга, 

отличающей его от маркетинга классического, является отказ от традиционной рекламы в 

СМИ как от главного способа продвижения. Вместо этого применяются или дешевые 

рекламоносители, или «обходные» пути продвижения, нестандартные рекламные каналы. 

Вторая отличительная черта партизанского маркетинга заключается в том, что основная 

масса его приемов дает результат или незамедлительно, или через короткое время. Так как 

малый бизнес не обладает резервами наличных, он не может ждать месяцами, пока 

сработает реклама – и партизанский маркетинг предоставляет ряд инструментов, которые 

позволяют приобрести новых клиентов буквально на следующий день. 

Следующая особенность партизанского маркетинга заключается в том, что его 

методы зачастую невидимы для конкурента и по этой причине не могут быть им 

скопированы. В случае, если обычная рекламная активность компании заметна не только 

потенциальным покупателям, но и соперникам, то большинство «партизанских» методов 

рекламы скрыты от посторонних глаз – эту рекламу заметят только потенциальные 

покупатели, и больше никто. 

Сейчас под фразой «партизанский маркетинг» подразумевают две разные вещи: 

1. Малобюджетный и нестандартный маркетинг; 

2. Скрытый маркетинг. 

Рассмотрим подробнее о каждый из них. 

Главное отличие партизанского маркетинга, согласно Левинсону, от обычного 

маркетинга состоит в том, что он содержит в себе доступные и, главное, необычные 

способы привлечения покупателей, до которых среднестатистический человек далеко не 

всегда может додуматься без помощи других. В основном, это использование 

неординарных визитных карточек, творческих буклетов, наклеек, открыток и, как 

свидетельствует Александр Левитас (один из учеников Джея Левинсона), «трюков, фокусов 

и уловок, позволяющих добраться до клиентов прежде, чем это сделают ваши конкуренты». 

Левинсон считает, что чем больше внимания будет привлекать ваша деятельность, 

тем лучше. Для этого он рекомендует размещать оригинальные сообщения в наиболее 

неожиданных местах и в самое неожиданное время. При этом необходимо хорошо ощущать 

свою целевую аудиторию, знать круг ее интересов и потребности, уделять огромное 

внимание созданию дизайна и быть готовым к тому, что распространение сообщения может 

занять невероятно много времени. В качестве примеров малобюджетного маркетинга 

выступают электронная подпись в письмах, календари, попутная реклама, окна машины, 

картонные продавцы, наклейки, дверные подвески, визитные карточки, пакеты, закладки, 
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футболки, креативные промоутеры, скамьи и стулья, накидки в парикмахерской и прочие 

оригинальные носители. 

В некоторых случаях под партизанским маркетингом подразумевают и скрытый 

маркетинг – такой вид рекламы, при котором потребители не осознают, что это реклама. 

Когда донесение информации происходит с помощью искусственно созданных 

обсуждений, комментариев, отзывов и т.д. В качестве площадок с целью скрытого 

маркетинга могут выступать форумы, блоги, социальные сети, область комментариев 

практически любого сайта и даже простая улица. 

Отличный пример скрытого маркетинг продемонстрировал магазин бытовой 

техники Sitronics.  Для того чтобы искусственно создать популярность товара, компания 

наполнила город «счастливыми покупателями» с коробками из-под техники Sitronics. 

Таким образом, у потребителей создалось впечатление востребованности продукции, а, 

следовательно, она высококачественная и предлагается по оптимальной цене. 

Эффективными считаются варианты раскрутки с помощью популярных 

тематических блогов. Например, марка Nokiaс целью раскрутки новых камерофонов 

подарила свою новинку сотне известных блогеров. Взамен фирма получила быстрое 

оповещение потенциальных покупателей о новинке, ее преимуществах, а также 

заинтересованных покупателей. 

Прекрасный образец - видеоблогеры. Как происходит продвижение? Блогер 

снимается в фирменной одежде, в кадре появляется символика определенного бренда, а 

также присутствует практически прямое указание на продукцию с помощью освещения тем 

в духе «Что в моем холодильнике», «Что в моей сумке», «Как сделать макияж» и т.д. 

В этом и есть основное преимущество скрытого маркетинга – потребитель не видит 

подвоха и воспринимает подаваемую информацию как личный опыт такого же 

потребителя, как и он. Кто-то считает данный способ несправедливым и безнравственным, 

однако лично мы не видим в этом ничего плохого. Если преимущества настоящие, так 

почему не сообщить о них человеку в удобной для него ненавязчивой форме? 

Таким образом, партизанский маркетинг во всех его видах – на самом деле 

эффективное оружие, с помощью которого можно заинтересовать новых клиентов и 

получить волну популярности. 
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Стандарты в сфере высшего образования 

 

«Стандарты – это совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

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

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
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аккредитацию» [1]. 

«Стандартизация – это деятельность, направленная на разработку и установление 

требований, норм, правил, характеристик как обязательных для выполнения, так и 

рекомендуемых, обеспечивающая право потребителя на приобретение услуги надлежащего 

качества, а также право на безопасность и комфортность труда» [3]. 

«Цель стандартизации – выявление наиболее правильного и экономичного 

варианта, т. е. нахождение оптимального решения. Найденное решение дает возможность 

достичь оптимального упорядочения в определенной области стандартизации. Для 

превращения этой возможности в действительность необходимо, чтобы найденное решение 

стало достоянием большего числа предприятий (организаций) и специалистов. Только при 

всеобщем и многократном использовании этого решения существующих и потенциальных 

задач возможен экономический эффект от проведенного упорядочения» [4]. 

Высшее образование в нашей стране, в том числе и в области связи, обеспечивается 

в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Государственным 

образовательным стандартом (далее ГОС) высшего профессионального образования (далее 

ВПО), утвержденным Постановлением Правительства РФ в 1994 г и федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (далее ФГОС ВО), 

утвержденным 2015 году. 

Согласно этим нормативно-правовым документам, высшее образование - 

образование на базе среднего общего или среднего профессионального образования, 

осуществляемое в высшем учебном заведении по основным профессиональным 

образовательным программам, отвечающим требованиям, установленным ФГОС ВО, 

завершающееся итоговой аттестацией и выдачей выпускнику документа о высшем 

образовании. 

Стандартом определена структура высшего образования (далее ВО) как 

совокупность различных по назначению и нормативным срокам обучения основных 

профессиональных образовательных программ ВО, характеризующих уровни высшего 

образования. 

В настоящее время в Российской Федерации высшее образование имеет 3 уровня: 

Первый уровень ВО является неполным высшим образованием и осуществляется по 

части основной профессиональной образовательной программы в объеме не менее первых 

двух лет обучения. Завершение студентом этой части основной профессиональной 

образовательной программы должно позволять ему продолжить высшее образование или, 

по желанию, без итоговой аттестации, получить диплом о неполном высшем образовании. 

Конкретный объем и содержание неполного высшего образования отражается в 

приложении к диплому. 

Второй уровень ВО осуществляется высшим учебным заведением по основной 

профессиональной образовательной программе, обеспечивающей подготовку 

специалистов с квалификацией «бакалавр». Основная профессиональная образовательная 

программа должна включать гуманитарные, социально-экономические, 

естественнонаучные дисциплины общенаучного характера, а также 

общепрофессиональные дисциплины, специальные дисциплины и практику, имеющие 

профессиональное назначение. Нормативный срок обучения должен составлять не менее 

четырех лет. Четырехлетний бакалавриат соответствует направлению подготовки с одним 

профилем подготовки, пятилетний бакалавриат – направлению подготовки с двумя 

профилями подготовки. Данная основная профессиональная образовательная программа 

завершается итоговой аттестацией с присвоением выпускнику квалификации «бакалавр», 

удостоверенной дипломом. 

Третий уровень ВО осуществляется высшим учебным заведением по основным 

профессиональным образовательным программам двух типов, обеспечивающим 

подготовку специалистов с квалификацией «магистр» или традиционно указываемой 
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квалификацией - «инженер» («специалист»). 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета (далее Шуйский 

филиал ИвГУ) свой образовательный процесс осуществляет в соответствие с ФГОС ВО. 

Образовательная деятельность Шуйского филиала ИвГУ исполняется по нескольким 

направлениям,  соответствующих ФГОС ВО: по направлению подготовки экология и 

природопользование(уровень бакалавриат), утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 998, по направлению 

подготовки информационные системы и технологии(уровень бакалавриат), утвержден 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 N 219, 

по направлению подготовки экономика (уровень бакалавриат), утвержден приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 №1327, по 

направлению сервис(уровень бакалавриат), утвержден приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 октября 2015 №1169, по направлению педагогическое 

образование (уровень бакалавриат), утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации 4 декабря 2015 №1426, по направлению 

специальное(дефектологическое) образование(уровень бакалавриат), утвержден приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2015 №11087, по 

направлению педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриат), утвержден приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 февраля 2016 №91, по направлению педагогическое образование(уровень 

магистратуры), утвержден приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 ноября 2014 №91505, по направлению психолого-педагогическое 

образование(уровень магистратуры), утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2016 №549, по направлению физическая культура 

(уровень бакалавриат), утвержден приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 августа 2014 №935, по направлению физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(уровень 

бакалавриат), утвержден приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 марта 2015 №203, по направлению народная художественная культура(уровень 

бакалавриат), утвержден приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 марта 2015 №223, по направлению социально-культурная деятельность(уровень 

бакалавриат), утвержден приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 августа 2016 №995[2,5]. 

ФГОС ВО содержит область применения, используемые сокращения, 

характеристики направления подготовки, характеристики профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, требования к результатам освоения 

программы бакалавриата, требования к структуре программы бакалавриата, требования к 

условиям реализации программы бакалавриата. 

Введение ФГОС ВО в образовательный процесс высших учебных заведений 

позволяет добиться единства образовательного пространства на территории Российской 

Федерации; единства требований к качественной подготовке высококвалифицированных 

кадров; осуществления мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг. 
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Борьба с коррупцией в сфере административных правоотношений 

 

Проблема коррупции в различных направлениях деятельности органов 

государственной власти и управления приобрела в настоящее время глобальный и 

системный характер. Коррупция представляет собой непосредственную угрозу 

национальной безопасности, препятствует развитию в нашей стране институтов 

демократии и гражданского общества, реализации гражданами своих конституционных 

прав в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, имущественных 

отношений. Кроме того, коррупция самым негативным образом сказывается на развитии 

экономики, а также финансовой системы и всей инфраструктуры российского государства. 

В управленческой сфере коррупция создает негативную репутацию государственным 

служащим и, соответственно, у граждан РФ падает доверие к представителям 

государственной власти. 

Разного рода управленцы уже практически создали свою субкультуру, основанную 

на мотивации извлечения материальной выгоды из должностного положения. Поэтому в 

первую очередь, борьба с коррупцией должна быть четко прописана в законах, 

регулирующих правоотношения в сфере государственного управления. 

Законодательство об административных правонарушениях Российской Федерации 

является одним из важнейших элементов в механизме противодействия коррупции. 

Так, в ч.1. ст.4.5 КоАП РФ установлена давность привлечения к административной 

ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции – шесть лет 

со дня совершения административного правонарушения [1]. 

То есть, срок давности за коррупционные правонарушения соответствует сроку 

давности за преступления средней тяжести. Но четкого выделения правонарушений с 

коррупционной составляющей ни в указанной выше норме, ни в КоАП РФ в целом нет. 

Административные правонарушения коррупционной направленности обладают 

меньшей степенью общественной опасности, чем преступления. Однако это нисколько не 

снижает значимость деятельности по их предупреждению, выявлению и пресечению, 

привлечению виновных лиц к ответственности, так как именно такие правонарушения 

являются предпосылкой возникновения уголовно-наказуемых коррупционных деяний. 

На основе определения «коррупции», представленного в ФЗ «О противодействии 

коррупции», можно выделить некоторые критерии отнесения административных 

правонарушений к ряду коррупционных: 

 1) одним из субъектов правонарушения должно выступать физическое должностное 

лицо, обладающее соответственными полномочиями; 

 2) деяния должны входить в полномочия должностного лица либо указанное лицо 

должно иметь возможность иным образом поспособствовать осуществлению задуманного, 

за исключением случаев, когда такая выгода предоставляется указанному лицу другими 

физическими лицами; 

 3) деяния должны противоречить законным интересам общества и государства; 

 4) должна быть в наличии корыстная мотивация должностного лица, либо иная 

личная заинтересованность [2, с. 86]. 

В связи с этим к числу коррупционных можно отнести ряд административных 

правонарушений, предусмотренных КоАП РФ. Например, некоторые из них, такие статьи 

как: 

- ст. 5.19 - использование незаконной материальной поддержки при финансировании 

избирательной кампании, кампании референдума; 
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- ст. 5.45 - использование преимуществ должностного или служебного положения в 

период избирательной кампании, кампании референдума; 

- ст. 15.14 - нецелевое использование бюджетных средств и другие.  

В частности, встречаются также и предложения об отнесении всех 

административных правонарушений, совершаемых должностными лицами, к числу 

коррупционных. Например, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:  

- ст. 7.16 - незаконное изменение правового режима земельных участков, отнесенных 

к землям историко-культурного назначения; 

- ст. 8.24 - нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам 

лесов для их использования; 

- ст. 14.25 - нарушение законодательства о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и некоторые другие статьи [1].  

Отнесение данных статей к коррупционным вызывает некоторую сложность, так как 

в диспозиции ничего не говорится о наличии или отсутствии корыстной цели или иной 

личной заинтересованности.  А в административном праве деяние допускается с любой 

формой вины, если нет конкретного указания на умысел или неосторожность. 

Однако, в диспозициях и санкциях перечисленных норм имеется указание на 

специальный субъект правонарушения, а именно, должностное лицо при отсутствии 

указания на общий субъект, что является также одним из признаков коррупции.  

И в завершении хотелось бы сказать, что административно-правовые средства 

противодействия коррупции в системе государственной службы весьма разнообразны и в 

той или иной степени способствуют профилактике и пресечению коррупционных 

правонарушений. Но принятые в действующее законодательство нормы и поправки – явно 

недостаточная мера для успешного и полного противодействия коррупции в России. 

Поэтому законодателю следует развивать комплекс административно-правовых 

антикоррупционных мер, составить отдельную главу в КоАП РФ со статьями о данных 

правонарушениях, а также, возможно, учитывать и практику зарубежных стран по борьбе с 

коррупцией. Для создания эффективной модели государственного управления в 

Российской Федерации необходим комплексный план по противодействию коррупции, 

который будет нацелен на долгосрочную перспективу. 
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Анализ приоритетов и государственных программ службой занятости  

Красноярского края 

 

По предварительной оценке, численность постоянного населения Красноярского 

края на 1 октября 2017 г. составила 2874,9 тыс. человек. С 2017 г. выборочное 
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обследование рабочей силы проводится среди населения в возрасте 15 лет и 

старше. Численность рабочей силы в данном возрасте в августе-октябре 2017 г. составила 

1505,6 тыс. человек, в их числе 1415,0 тыс. человек, или 94,0% рабочей силы были заняты 

в экономике, и 90,7 тыс. человек (6,0%) не имели занятия, но активно его искали[3]. 

По данным выборочного обследования рабочей силы, уровень занятости населения 

в возрасте 15 лет и старше экономической деятельностью в августе-октябре 2017 г. составил 

60,3%. 

В Красноярске зафиксировали самый низкий уровень безработицы среди городов 

Сибирского федерального округа. 

В прошлом году на аналогичную дату уровень безработицы в краевом центре 

составлял 0,6 %, в рейтинге значений указанного показателя это была четвёртая строчка. В 

центре занятости населения Красноярска улучшение позиций связывают с ростом числа 

предложений работы для горожан. В этом году в центр занятости за помощью в подборе 

кадров обратились 4,1 тысячи работодателей (в аналогичный период 2016 года — 3,7 

тысячи предприятий). Они заявили 41,4 тысячи вакансий постоянного характера, что 

превышает значение прошлого года на 2,9 тысячи единиц[3]. 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в 

государственных учреждениях службы занятости населения, к концу октября 2017 г. 

составляла 18,0 тыс. человек, из них 13,1 тыс. человек имели статус безработного, в том 

числе 10,3 тыс. человек получали пособие по безработице. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы в процентах от численности 

рабочей силы на конец октября 2017 г. составил 0,9%. 

Анализ спроса и предложения на рынке труда позволит выяснить, как определяются 

конкретные ставки заработной платы. Конкурентный рынок труда предполагает наличие 

большого числа фирм - покупателей конкретного вида труда, многочисленных 

квалифицированных рабочих, способных работать на этих фирмах, и полную 

независимость цены от того и другого фактора. Рыночный спрос на данном рынке 

определяется совокупным спросом всех фирм, а предложение - совокупным предложением 

всех рабочих, ищущих работу.   

За январь-октябрь 2017 года [2, c.51]: 

- в органы службы занятости населения края за содействием в трудоустройстве 

обратились 96,8 тыс. граждан; 

- 13,7 тыс. работодателей края предоставили сведения о более чем 210 тыс. 

Вакансий, из них 133,8тыс.  вакансий постоянного характера (63,7% от общего числа 

заявленных вакансий). 

   Наибольшая потребность в кадрах заявлена по рабочим профессиям – 154,8 

тыс. вакансий (73,7% от общего числа вакансий), должностей служащих – 55,3 

тыс. вакансий (26,3%). Среди рабочих профессий доля вакансий для квалифицированных 

сотрудников составляет 68,6%. 

В 2017 году в Красноярском крае вырос процент трудоустроенных граждан, созданы 

новые рабочие места для инвалидов, в большом объеме привлечены кадровые ресурсы для 

предприятий, реализующих инвестиционные проекты.  

Ежегодно служба занятости оказывает жителям края более 500 тысяч 

государственных услуг. В целях повышения их эффективности разработаны специальные 

дорожные карты. Благодаря проведенным мероприятиям значительно увеличилось число 

компаний и предприятий, взаимодействующих со службой, а также количество заявленных 

ими вакансий. Так, с начала года работодатели заявили свыше 220 тысяч предложений 

работы, тогда как в аналогичном периоде 2016 года — 202 тысячи [1, c.49]. 

Чем больше вариантов, тем выше трудоустройство. Нашли работу уже около 82 

тысяч человек, половина из них — впервые дни после обращения в центр занятости. 
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Специалисты отмечают, что львиную долю составляет трудоустройство на постоянную 

работу (50 тысяч человек), что также превышает результаты 2016 года (42 тысячи). 

Ключевое место в цифровом пространстве занял Интерактивный портал агентства 

труда и занятости населения Красноярского края. Все большее число работодателей 

выбирают его для подачи вакансий. Уже 4,1 тысячи предприятий заявили через него 50 

тысяч предложений работы. В аналогичном периоде 2016 года цифры намного скромнее: 

1,4 тысячи работодателей и 11,4 тысячи вакансий. С этого года с помощью портала 

предприятия могут подавать отчеты о состоянии условий и охраны труда в электронной 

форме. Активно электронными услугами пользуются и граждане для получения данных о 

рынке труда, информации о социальных выплатах, подачи заявлений[3]. 

Так же, тем, кто живет в отдаленных территориях, помогают мобильные центры 

занятости населения. Они посетили уже более 300 сёл и деревень. 

Приоритет для службы занятости — своевременное обеспечение предприятий 

кадрами. Эта работа ведется в рамках Стратегии управления рынком труда Красноярского 

края до 2020 года. Во всех муниципальных образованиях действуют территориальные 

программы, цель которых — эффективное использование местных трудовых ресурсов. 

Работа по кадровому обеспечению инвестиционных проектов организована по 

принципу «одного окна»: через один центр занятости, который подбирает работников на 

всей территории региона. Для согласования кандидатов используются дистанционные 

технологии. Для предприятий, реализующих инвестиционные проекты, формируется 

кадровый резерв и организуется обучение соискателей востребованным профессиям. За 

счет всего комплекса мероприятий ежегодно заполняется около 80% вакансий от 

инвестпроектов. 

В крае также действует региональная программа повышения мобильности трудовых 

ресурсов. В 2017 году в регион прибыли 43 специалиста на ряд инвестиционных проектов 

в сельскохозяйственной отрасли, строительство Богучанского алюминиевого завода, 

перинатального центра в Ачинске и др. Так же есть работа для инвалидов. 

Красноярский край — лидер по трудоустройству граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. С начала года обеспечена занятость 4,3 тысячи человек, что вдвое 

больше, чем за весь прошлый год. 

В настоящее время разработан и проходит согласование проект региональной 

программы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках 

мероприятий по содействию занятости населения Красноярского края» на 2018-2020 гг. В 

нем предусмотрено создание условий для повышения уровня занятости такой молодежи. 

Служба занятости помогает жителям края получить востребованную профессию для 

скорейшего трудоустройства. Новой формой работы стала целевая подготовка граждан под 

заказ работодателей. В таком случае с предприятием оговариваются все условия обучения, 

кандидатуры. В результате жители края, окончившие курсы по направлению центра 

занятости, гарантированно трудоустраиваются по полученной специальности. 

Государство обеспечивает инвалидам дополнительные гарантии занятости путем 

разработки и реализации специальных программ, создания дополнительных рабочих мест, 

а также установления квоты для приема на работу. 

Подбор гражданину работы осуществляется на основании имеющегося у 

гражданина профессионального образования и опыта работы с учетом рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации.  

Трудоустройство инвалидов осуществляется на предоставленные работодателями 

вакантные рабочие места постоянного и временного характера, в том числе квотируемые. 
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К вопросу о (смягчении) регламентации уголовной ответственности больных 

наркоманией за преступления в сфере наркобизнеса 

 

Существенную долю лиц, потребляющих наркотические средства (психотропные 

вещества) без назначения врача и относящихся к субъектам незаконного приобретения этих 

средств или веществ, составляют больные наркоманией.  Сегодня увеличивается 

количество наркоманов и лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности за 

профильные преступления, потому что растут уровень наркомании и незаконный оборот 

наркотиков. В соответствии с данными Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в настоящее время в нашей стране около 4 млн. наркозависимых, а 

официальный диагноз "наркомания" - у 500 тыс. человек. Среди подростков уровень 

заболевания наркоманией (84,5 на 100 тыс. подростков) почти в два раза выше, чем среди 

взрослого населения[1].   

К сожалению, статистика по Красноярскому краю подтверждает общероссийские 

статистические данные.  В 2016 году специализированными наркологическими 

учреждениями края зарегистрировано 35 805 больных наркологическими больных 

наркологическими расстройствами (1 249,1 случая на 100 тыс. человек). Число лиц с 

впервые в жизни установленным диагнозом наркологического расстройства составило в 

2016 году 4 861 человек или 169,6 случая на 100 тыс. человек населения. 

Актуальность проблемы усиливает пенитенциарная статистика состава таких 

осужденных, по которой отмечается их удельный вес, к примеру, из 138 (всего) случае в 

126 случаях наркотические преступления совершались в состоянии наркотического 

опьянения, далее, по наркотическим преступлениям в 2016 году судами было определено 

лечение от наркомании в 938 случаях, от токсикомании в 12 случаях, лечение у психиатра 

в 197 случаях [2].  Как отмечают отдельные эксперты, данные лица привлекаются к 

уголовной ответственности в 5-6 раз чаще, чем субъекты, сбывающие наркотические 

средства и психотропные вещества [2].  

Закон о наркотических средствах приравнивает права больных наркоманией к 

правам остальных пациентов, определённых законодательством РФ об охране здоровья 

граждан (ч. 4 ст. 54). Определение понятия наркомания включает комплекс клинических 

проявлений в сочетании с юридическими и социальными аспектами. В клиническом 

отношении это заболевания, связанные со злоупотреблением наркотическими и иными 

средствами и характеризующиеся формированием психической и физической зависимости 

к принимаемому препарату, а также изменением толерантности с тенденцией к увеличению 

принимаемых доз препарата[1]. 

То обстоятельство, что заболеванию «наркомания» посвящена глава в учебнике 

судебной психиатрии, указывает на то, что данное заболевание является одним из видов 

психических расстройств. Уголовное законодательство не признаёт нахождение лица в 

состоянии наркотического опьянения обстоятельством, исключающим уголовную 

ответственность (ст. 23 УК РФ). Отсюда следует, что данное состояние не относится к 
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невменяемости, при которой лицо не может осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий и руководить ими (ст. 21 УК РФ).  

Вместе с тем, в рамках УК РФ нахождение лица в состоянии опьянения (в том числе 

– наркотического) не является обстоятельством, отягчающим ответственность, в отличии 

от ст. 39 Уголовного кодекса РСФСР. При этом, ст. 22 УК РФ определяет особенности 

привлечения к уголовной ответственности лица, страдающим психическим расстройством, 

не исключающим вменяемости. Исходя из вышеизложенного, возникает вопрос о том, 

подлежит ли на общих основаниях уголовной ответственности лицо, совершившее 

преступление в состоянии наркотического опьянения, а также лицо, страдающее 

наркоманией. Существуют ли особенности назначения им наказания (в данном аспекте не 

рассматривается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера 

наравне с назначением наказания)?  

Представляется, что при применении на практике ст.ст. 22, 23 УК РФ необходимо 

учитывать следующее. В ст. 23 УК РФ под лицами, находящимися в состоянии опьянения, 

вызванном употреблением наркотических средств, не обязательно понимаются больные 

наркоманией. Как отмечено в ст. 1 Закона о наркотических средствах, определения понятий 

«незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ» и 

«наркомания» различны. Если первое предполагает потребление наркотиков как таковое 

без назначения врача, то второе – заболевание, обусловленное зависимостью от 

наркотического средства (психотропного вещества).  

Таким образом, лицо, больное наркоманией, незаконно потребляет наркотики, 

однако не каждый незаконный их потребитель страдает наркоманией. Исходя из 

изложенного, представляется необходимым решать вопрос о применении ст. 22 или ст. 23 

УК РФ при привлечении к уголовной ответственности лица, потребляющего наркотики, в 

том числе – совершившего преступление в состоянии наркотического опьянения. Если 

потребитель наркотиков не является больным наркоманией – уголовная ответственность 

наступает для него на общих основаниях по правилам ст. 23 УК РФ. В данном случае, как 

потребление наркотиков, так и состояние опьянения не является ни отягчающим, ни 

смягчающим обстоятельством по смыслу ст.ст. 61, 63 УК РФ, а может учитываться при 

назначении наказания только при характеристике личности подсудимого.  

Иным образом необходимо рассматривать вопрос, если субъект преступления – 

больной наркоманией. Как отмечалось выше, наркомания является одним из видов 

психических расстройств. Исходя из установленной ст. 22 УК РФ взаимосвязи 

совершённого преступления с данным расстройством и его последствиями – препятствием 

в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействий) либо руководить ими, представляется необходимым ставить этот вопрос на 

разрешение экспертов.  

По мнению автора, за немедицинское потребление наркотических средств 

(психотропных веществ) недопустима ни уголовная, ни административная 

ответственность. Изложенное не означает, что потребление указанных средств и веществ 

должно быть легализовано. Далеко не за каждое правонарушение может быть установлено 

административное или уголовное наказание. Немедицинское потребление наркотиков 

должно рассматриваться исключительно в аспекте причинения потребителем вреда своему 

собственному здоровью. Исходя из необходимости дифференцированного подхода к 

правонарушениям, связанным с наркотиками, нельзя поддержать позицию законодателя о 

введении уголовной ответственности за их незаконное потребление. Такая квалификация 

деяния, по мнению автора, нуждается в серьезной стилистической корректировке, 

посредством которой удалось бы избежать многих трудностей, возникающих при 

квалификации и доказывании данных преступлений. 
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К вопросу о формировании правовой культуры студенческой молодежи  

 

В процессе профессиональной подготовки будущего учителя особое место занимает 

вопрос формирования его правовой культуры. В Шуйском филиале ИвГУ знакомство с 

правами и обязанностями студенты начинают ещё с 1 курса: консультации кураторов, 

выездная учёба «Волжский прибой», где студентам подробно рассказывают о 

функционировании объединений ВУЗа, их правах и обязанностях, а также проведение 

политических марафонов. На старших курсах изучается дисциплина «Образовательное 

право». Вместе с тем, далеко не все студенты хорошо ориентируются в правовом поле и 

могут при необходимости отстаивать свои права. 

Таким образом, актуальность данной темы определяется особой доминирующей 

ролью правовой культуры в процессе социализации личности. В современном обществе 

правовая культура выступает важнейшим компонентом общей культуры человека. 

Важными целями образования должны стать формирование высокого уровня правовой 

культуры, знание основополагающих правовых норм и умение использовать возможности 

правовой системы государства, умение отстаивать свои права. 

С целью выявления правовой культуры обучающихся Шуйского филиала ИвГУ 

студентами информационного портала «Лукоморье» была разработана анкета в сети 

Интернет («Вконтакте»), на основе которой проводился опрос 31 респондента. Участие в 

анкетировании проходило на добровольной основе. В нём приняли участие представители 

1-5 курсов всех факультетов, за исключением факультета физической культуры. Самым 

активным был историко-филологический факультет (58,1%).  

Анкета состояла из нескольких блоков, которые отражали следующие вопросы: 

общие сведения о студенте (пол, факультет, направление подготовки, прохождение 

дисциплины «Образовательное право»); необходимость знания прав и их оценка; 

источники получения информации правового характера; использование прав студента; 

нарушения прав студента и возникающие трудности в учебном процессе; защита прав; 

участие в кампании по информированию студентов об их правах. 

Данные анкетирования показали: 
 для 44,8% обучающихся основной источник получения информации правового 

характера – средства массовой информации (телевидение, радио, газеты); 

 38,7% знают свои права и обязанности; 

 77,4% приходилось использовать свои правовые знания в жизненных ситуациях; 

 61,3% испытывают недостаток в правовых знаниях; 

 74,2% знакомы с Уставом университета и знают, где его найти (даже те 

студенты, которые не проходили дисциплину «Образовательное право»); 

 35,6% пользуется правом на помощь со стороны ВУЗа (единовременная мат. и 

соц. помощь); 
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 77,4% считают, что их права не нарушаются. Нарушения отметил лишь один 

человек. 19,4% говорят, что нарушения есть, но не во всём. Как правило, об этом 

утверждают старшие курсы. 

 22,6% поднимают проблему нехватки учебной литературы в библиотеках 

университета. Вторая по популярности проблема – недостаток средств на 

соответствующую организацию своего учебного процесса (покупка дополнительной 

литературы, канцелярских принадлежностей, доступ в Интернет и т.д.) (13,2%) и 

неприменимость содержания учебных планов на практике в современных условиях (13,2%). 

11,3% утверждают, что их заставляют участвовать в мероприятиях принудительно. 

18,9% респондентов не испытывают трудностей. 

 45,2% никогда не испытывали потребности в защите своих прав. А основным 

защитником прав студентов является Профком (19,4%). К своим кураторам и педагогам 

студенты обращаются не часто. 

 35,5% хотели бы получать информацию о кампании по информированию 

студентов об их правах. К числу таких студентов относятся старшие курсы, и те, кто ещё 

не проходил дисциплину «Образовательное право». Безразличие к участию в кампании 

проявило 25.8% респондентов, а готовность распространять информацию о кампании – 

22,6%.  

 100% респондентов считают, что правовые знания необходимы в современных 

условиях. 

Результаты проведенного анкетирования могут быть использованы в разработке 

предложений по всестороннему воспитанию студенческой молодежи, в том числе 

правовому, и их внедрению в учебный процесс. 

Мы полагаем, что особенности формирования и функционирования правового 

сознания современной молодежи определяются совокупностью объективных и 

субъективных факторов, выявление и дифференциация которых требуют дальнейших 

исследований в области правового воспитания молодого поколения. 
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Тренинг-программа "На велосипеде - от диабета!" для детей с 

заболеванием сахарный диабет 1 типа 
 

Детям с заболеванием сахарный диабет 1 типа необходимы регулярные занятия 

спортом, так как физическая активность улучшает управление этим заболеванием. 

Физическая активность также уменьшает жировые отложения и потенциально уменьшает 

риск возникновения осложнений. Регулярные занятия физкультурой и спортом улучшают 
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качество жизни ребенка с диабетом, реализуют его потребность в двигательной активности, 

общении со сверстниками и улучшают эмоциональное состояние ребенка. Велоспорт 

относится к аэробным видам физических нагрузок и в этом плане является одним из 

рекомендованных специалистами эндокринологами видов физкультурно-оздоровительных 

занятий для управления диабетом, так как он: снижает уровень сахара в крови; укрепляет 

суставы; улучшает плотность костной ткани; снижает инсулинорезистенстность; снимает 

стресс; выводит шлаки и токсины с организма; укрепляет сердечно-сосудистую систему; 

укрепляет спину; улучшает настроение и умственное благополучие. Плюсами велоспорта 

являются также: доступность-для занятий нужны велосипед, шлем, светоотражатели; 

сочетание приятного с полезным" - возможность не только принести пользу своему 

организму, но и отправиться в небольшое путешествие; «спорт -для всех"-велосипедный 

спорт подходит людям с разной степенью физической подготовки, необходимо лишь 

умение ездить на велосипеде и выбрать оптимальный веломаршрут. 

Ярким мировым подтверждением приоритетности велотренировок в компенсации 

сахарного диабета является зарубежный опыт Фила Сазерленда. В 1982 году в возрасте 7 

месяцев Филу был поставлен диагноз - сахарный диабет 1 типа. В возрасте 12 лет он увлекся 

велосипедным спортом и вскоре обнаружил, что это занятие значительно облегчает 

симптомы болезни. В 2005 году он возглавил велосипедную команду Team Novo Nordisk. 

Команда Novo Nordisk, состоит из 100 спортсменов из 20 стран и ежегодно участвует в 

более чем 500 международных соревнованиях. Миссия Team Novo Nordisk состоит в том, 

чтобы вдохновлять, обучать и расширять возможности людей, страдающих диабетом.  

Разработанная тренинг-программа "На велосипеде - от диабета!" является 

идеальным вариантом активного детского отдыха и оздоровления детей в каникулярный 

период. На подготовительном этапе  проводится беседа с врачом эндокринологом о 

возможности включения детей, состоящем на учете с данным заболеванием и имеющими 

навыки владения велосипедом, в состав участников программы; разрабатывается карта-

схема предполагаемых маршрутов велопрогулок и велопробегов, осуществляется набор 

детей, проводятся занятия по обучению детей правильной корректировке своего 

терапевтического режима в соответствие с физической нагрузкой, проводится  первичное 

тестирование детей  на велотренажерах. 

В ходе основного этапа проводится распределение детей по группам в соответствии 

с возрастом и уровнем физической подготовки, осуществляются: физкультурно-

оздоровительные и тренировочные занятия с детьми, подготовка к велопробегам; 

велопробеги с частотой 3 раза в неделю с учетом погодных условий. Каждым участником 

ведется Дневник здоровья, где отслеживается зависимость терапевтического режима и 

физических нагрузок. Осуществляются консультации врача- эндокринолога.  

Таким образом, регулярные контролируемые физические нагрузки в рамках тренинг 

программы «На велосипеде - от диабета!» позволят организовать целесообразный, 

полезный и познавательный досуг ребенка с диабетом, расширят круг его общения, будут 

способствовать компенсации заболевания и улучшению качества жизни ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Семионова Д.А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – преподаватель Петушкова Е.Н. 

 

Криптовалюта и ее влияние на современную экономику 

 

По новостям мы очень часто слышим такие слова, как "блокчейн", "криптовалюта", 

и «майнинг». Первым пришел блокчейн. Оказалось, что за тайной, скрывается системный 
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протокол, представляющий собой способ создания надежной цифровой записи (реестра 

данных), защищенной от несанкционированного доступа. Такую запись невозможно 

изменить или подделать, но зато можно быстро и легко передавать. Это и есть блокчейн. 

Его наибольшая ценность заключается в отсутствии централизованного управления. 

Блокчейн могут одновременно храниться на компьютерах миллионов пользователей, при 

этом полностью исключается возможность взлома или потери данных.  

Блокчейн быстро прижился. Его начали внедрять в различных отраслях. Первым и 

наиболее успешным применением технологии блокчейн является криптовалюта. Сеть 

первой криптовалюты - биткоин - стала подтверждением жизнеспособности блокчейн и 

принесла ему долгоиграющую популярность, о чем свидетельствует заметный рост 

капитализации криптовалют за последние полгода.  

Однако появление криптовалют серьезно подорвало роль банков, поскольку эти 

средства эмитируются и обращаются в обход этих регуляторов. Эти деньги не 

контролируются ни одним правительством в мире. [1] 

На сегодняшний день в мире существует более 3 тысяч различных криптовалют, но 

нет единого подхода и понимания к вопросам регулирования их оборота, как и не определен 

юридический статус криптовалютных бирж. Не разработана и правовая база, а также 

налоговый режим. Отсутствует единое понятие криптовалюты. 

Рассмотрим какую роль занимает Россия в использовании цифровой экономики. В 

2014 году по всем новостям распространили информацию о том, что за использование 

криптовалюты запрещено, однако заявление не носило никакого нормативного характера. 

В 2016 году снова выступление о запрещении технологии блокчейн, наказание – лишение 

свободы, но Минфин не одобрил данный законопроект. В настоящее время базовый для 

индустрии криптовалют законопроект "О цифровых финансовых активах" внесен в 

Госдуму. Он согласован с Минфином, Банком России и Минэкономразвития. По этому 

документу разрешается обмен на фиатные деньги только токенов, устанавливая, что Банк 

России по согласованию с правительством определит возможность обмена и криптовалют 

в определенных случаях. Токен (англ. Token — знак, символ; опознавательный знак; жетон) 

— единица стоимости, выпущенная частной организацией в системе блокчейн. Физически 

существует как запись в регистре, распределенная в блокчейн-цепочке. В любом случае 

обменом разрешат заниматься только профучастникам рынка ценных бумаг и биржам, 

банки в законопроекте даже не упомянуты. И, разумеется, использование цифровых 

финансовых активов в качестве законного средства платежа исключается, они 

рассматриваются как имущество в электронной форме, созданное с использованием 

криптографических средств. [3] 

Такой вариант регулирования проигрывает законодательствам Сингапура, 

Швейцарии, Эстонии и Беларуси, в которых сначала говорят "о взращивании индустрии, и 

уже затем о ее регулировании". В Беларуси в конце прошлого года легализовали майнинг, 

а также разрешили владеть токенами и обменивать их. Согласно декрету "О развитии 

цифровой экономики", который подписал президент Александр Лукашенко, физлица могут 

владеть токенами, покупать и продавать их за белорусские рубли, иностранную валюту и 

электронные деньги, майнить, а также дарить, обменивать и завещать токены. Операции с 

токенами, согласно документу, не считаются в Белоруссии предпринимательской 

деятельностью, а участники сделок будут освобождены от подоходного налога, налога на 

прибыль и на добавленную стоимость. На территории ЕС транзакции в биткойнах были 

отнесены к платёжным операциям с валютами, монетами и банкнотами, и потому не 

подлежат обложению НДС. [4] 

В обозримом будущем давно витавшая в воздухе фантазийная идея об 

использовании странами БРИКС собственной криптовалюты вполне может перерасти в 

повседневную реальность. В 2018 году ожидается начало предметного обсуждения 

возможности создания единой цифровой валюты в рамках БРИКС. Для укрепления своей 
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финансовой безопасности страны БРИКС могли бы выступить с разумной инициативой 

создания собственной расчетной единицы. Сегодня криптовалюта представляется одним из 

возможных механизмов расчетов пяти стран. Подобный механизм, а также сама технология 

блокчейн могут помочь странам БРИКС существенно увеличить свое влияние на 

формирование новой валютно-финансовой системы. Блокчейн позволит преодолеть 

существующие различия между странами БРИКС в сфере экономики и финансов за счет 

открытости и безопасности хранения данных. Технологию блокчейн можно применить для 

создания децентрализованной биржи товаров и услуг, а также биржи труда в рамках БРИКС 

со специализированной криптовалютой - БРИКСкоин.[2] 

Итак, в некоторых странах признают криптовалюту и используют ее как средство 

платежа. Но в большинстве случаев криптовалюта не подкреплена юридически, в связи, с 

чем возникает множество вопросов о ее использовании и является главным недостатком. 

Преимуществами являются децентрализованность, высокий уровень защиты, высокая 

скорость передачи, анонимность. Криптовалюта это будущее современной экономики, 

возможно изменение той криптовалюты, которая есть сейчас, ее совершенствование. Эту 

валюту можно использовать в качестве резервной, если ее признают все страны мира.  

 

Список литературы: 

1. Алексей Лагутенков Криптовалюты. Правила применения // Наука и жизнь. — 2018. 

— № 2. — С. 22-26. 

2. Декрет Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики»: 

http://president.gov.by 

3. Информация Банка России от 27.01.2014 «Об использовании при совершении 

сделок «виртуальных валют». 

4. Российская газета: [сайт] URL: http://rg.ru (дата обращения 05.04.2018). 

 

Скворцова А.А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета  

Научный руководитель – к.т.н., доцент Кислякова Л.П. 

 

Сертификация в сфере высшего образования 

 
Сертификация — это комплекс действий, проводимых с целью подтверждения 

соответствия определенным нормам ГОСТ и других нормативных документов [2]. 

 Высшее образование в нашей стране обеспечивается в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

Государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего образования (ВО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Сертификация — это процесс подтверждения соответствия результата 

производственной деятельности, товара, услуги нормативным требованиям, посредством 

которой третья сторона документально удостоверяет, что продукция, работа или услуга 

соответствует «заданным требованиям». Поэтому, сертификация — основное средство в 

условиях рыночной экономики, позволяющее гарантировать соответствие продукции 

требованиям нормативной документации.  

Одним из видов такой документации в сфере высшего образования является ФГОС 

ВО, который содержит в себе перечень образовательных стандартов по отраслям науки, 

составленный в соответствие с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Согласно этим законам, высшее образование - образование на базе среднего общего 

или среднего профессионального образования, осуществляемое в высшем учебном 
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заведении по основным профессиональным образовательным программам, отвечающим 

требованиям, установленным ФГОС ВО, завершающееся итоговой аттестацией и выдачей 

выпускнику документа о высшем образовании. 

Шуйский Филиал ФГБОУ ВО «Ивановский Государственный Университет» не 

является исключением. На официальном сайте ВУЗа прописаны все образовательные 

стандарты, в том числе Приказ № 1426 от 11.01.2016 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) и 44.04.01 

Педагогическое образование (уровень магистратуры)» [1]. 

Основными формами проверки и подтверждения качества образовательных услуг, 

оказываемых учреждениями, являются государственная аттестация и аккредитация этих 

образовательных учреждений. 

Государственная аккредитация образовательного учреждения – это юридическое 

признание его прав и способности осуществлять свою деятельность на уровне не ниже 

официально признанной нормы. Свидетельство о государственной аккредитации 

подтверждает государственный статус, уровень реализуемых образовательных программ, 

соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям 

государственных образовательных стандартов, право на выдачу документов 

государственного образца о соответствующем уровне образования. Аккредитованные 

образовательные учреждения могут пользоваться печатью с изображением 

государственного герба РФ. 

Государственная аккредитация образовательного учреждения проводится 

федеральными и другими государственными управляющими органами в образовании или 

по их доверенности иными органами (субъектов РФ) на основании заявления 

образовательного учреждения и заключения по его аттестации. Так, например, федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки признала федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования ФГБОУ ВО «Ивановский 

Государственный Университет» аккредитованным на период с «08» ноября 2016 г. до «25» 

апреля 2020 г.  На основании процедуры аккредитации вуз получает документ - 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня 

профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки, перечень которых указан в приложении к 

данному свидетельству. Аккредитованному образовательному учреждению присваивается 

основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН). В 

частности, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» имеет номер ОГРН 

1023700548750. В приложении к Свидетельству об аккредитации ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет» содержится перечень образовательных программ, на 

исполнение которых Шуйский филиал ИвГУ имеет право. А именно, это образовательные 

программы: высшее образование - бакалавриат, высшее образование - магистратура, 

высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Таким образом, процедура сертификации образовательных учреждений, в том числе 

и для высшего образования, к которым относится Шуйский филиал ИвГУ, осуществляется 

в виде процедуры аккредитации. Результатом аккредитации является выдача документа, 

подтверждающего право ведения образовательной деятельности, - Свидетельства об 

аккредитации.  

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» имеет данное 

Свидетельства об аккредитации, что является законным подтверждением права Шуйского 

филиала ИвГУ на ведение образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования. 



147 
 

Список литературы: 

1. Официальный сайт Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета// http://sspu.ru/ 

 

Скилова В.В., Скрипкина А.В. 

Заполярный филиал  

Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина  

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

 

Оценка работы управления социальной политики города Норильска в 

области социальной защиты населения 

 

Управление социальной защиты населения администрации города Норильск 

является самостоятельным отраслевым структурным подразделением администрации 

города Норильск. Управление осуществляет отдельные государственные полномочия в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, переданные органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами края, а также 

исполнительные, распорядительные и контрольные функции в сфере социальной защиты 

населения город. 

Управление непосредственно подчиняется заместителю главы города по 

социальным вопросам.  

В Управление социальной защиты г. Норильск входят следующие структурные 

подразделения: 

1. Отдел по работе с семьей и детьми. 

2.Отдел социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. 

3. Отдел бухгалтерского учета. 

4. Планово-экономический отдел. 

5. Отдел ведомственного контроля. 

6. Отдел по опеке и попечительству. 

7. Отдел социальных гарантий. 

8. Отдел автоматизации. 

Отдел социальных выплат и льгот Управления социальной защиты населения 

администрации г. Норильск подчиняется отделу социальных гарантий. 

Отдел социальных выплат и льгот Управления социальной защиты населения 

администрации г. Норильск осуществляет следующие выплаты: 

 пособия по беременности и родам; 

 единовременная выплата по рождению ребенка; 

 пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; 

 выплаты для оплаты жилья и коммунальных услуг пенсионерам, инвалидам, 

малоимущим; 

 оплата льготного проезда пенсионерам, инвалидам, прочим региональным 

льготникам; 

 пособие на погребение малоимущих;  

 единовременные выплаты инвалидам и вдовам участникам боевых действий;  

 ежегодные и периодические выплаты «чернобыльцам»; 

 ежегодные выплаты почетным донорам; 

 единовременное пособие жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву; 

 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву; 
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 ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 

Основные задачи муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения города Норильск» следующие: 

1. Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в 

городе Норильск. 

2. Обеспечение реализации основных направлений развития учреждений 

социального обслуживания населения, повышение качества и доступности социальных 

услуг, укрепление материальной базы учреждений социального обслуживания населения, 

социальная поддержка работников учреждений социального обслуживания населения. 

3. Повышение качества жизни, усиление социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

4. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки и 

социального обслуживания в г. Норильск. 

Целями социальной политики в г. Норильск являются: 

- повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания 

населения города; 

- полное и своевременное исполнение переданных государственных 

полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной 

защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 

социального обслуживания населения города; 

- повышение уровня жизни и социальной защищенности жителей. 

В целом по МП плановый объем финансирования на 2016 год по сравнению с 

2015 годом снизился на 15,3%, в основном за счет снижения объема финансирования из 

средств местного бюджета, в результате произведенного в 2015 году авансирования на 

приобретение путевок на санаторно-курортный отдых (лечение) работников 

муниципальных учреждений и государственных учреждений здравоохранения и членов их 

семей, а также на приобретение новогодних подарков для детей. 

В результате реализации МП на территории города необходимо отметить 

следующие положительные результаты работы: 

- доля граждан, получивших услуги в муниципальных учреждениях 

социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их 

получением, составила 100,0%, что соответствует уровню 2015 года (100,2% от плана - 

99,8%); 

- удельный вес граждан, получивших дополнительные меры социальной 

поддержки, к общей численности граждан, имеющих право на дополнительные меры 

социальной поддержки, составил 100,0%, что соответствует плановому значению и уровню 

2015 года. 

Структура расходов МП в 2016 году складывается из следующих направлений: 

Подпрограмма 1» Повышение качества и доступности социальных услуг 

населению муниципального образования город Норильск» 

Численность фактически обслуженных граждан социальными учреждениями за 

2016 год составила: МБУ «КЦСОН» - 3 449 человек; МБУ «РЦ «Виктория» - 632 человека; 

МБУ «Центр семьи» Норильский» - 2 880 человек. 

Средства краевого бюджета направлялись на оплату труда, услуг связи, 

транспортных и коммунальных услуг, вневедомственной охраны, пожарной сигнализации 

(установка, наладка и эксплуатация), услуг по содержанию имущества. 

Итак, в 2016 году на оказание государственной социальной помощи выделено 

2994,8 тыс. рублей, в 2015 году - 1 795,3 тыс. рублей, её получили - 983 семьи, в 2015 году- 

954 семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них единовременную 

денежную государственную социальную помощь получили 910 человек, ежеквартальное 
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социальное пособие получают 5 чел., ежемесячное социальное пособие назначено 68 

семьям. Максимальное ежемесячное пособие составляет 3000 руб., минимальная выплата 

1000 руб. Период выплаты составляет от 3 месяцев до 1 года. Максимальная 

единовременная выплата была назначена на лечение в размере 25 000 руб. Обеспечены 

средствами ухода за новорожденными 68 семей на общую сумму 101,4 тыс. руб. 

Единовременная материальная государственная социальная помощь двум 

малообеспеченным семьям в виде социальных контрактов на сумму 25,0 тыс. рублей и 15 

тыс. рублей. Продолжена работа по оказанию государственной социальной помощи 

нуждающимся гражданам (из числа обслуживаемых на дому) в виде продуктовых наборов 

41 семье на сумму 75,0 тыс. рублей. Приоритетным направлением является социальное 

обслуживание на дому, позволяющее проживать в домашних условиях. Оказание 

социальных услуг на дому осуществляет Комплексный центр социального обслуживания. 
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Анализ удовлетворенности работников сферы образования, здравоохранения и 

культуры кадровой работой 

 

Технологической структурой по реализации кадровой политики администрации МО 

применительно к специалистам социальной сферы района - образования, здравоохранения 

и культуры (далее по тексту - специалисты) служат основные звенья кадровой работы, 

определенные в кадровой политике, которые включают в себя: 

· анализ состояния кадров в районе; 

· прогнозирование и планирование потребностей в специалистах; 

· организация подготовки специалистов; 

· мероприятия по подготовке национальных кадров; 

· система мер по закреплению на селе специалистов; 

· система профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

специалистов; 

· меры по организации и стимулированию труда [1, c.232]. 

При разработке рекомендаций по оптимизации технологии кадровой работы со 

специалистами были использованы материалы социологического исследования кадровой 

работы, анкетного опроса работников района, научные и методические материалы по 

проблемам кадровой политики и управления персоналом.  

Характеристика состава специалистов социальной сферы района, принявших 

участие в опросе (433 человека, что составляет около 20% от всего состава, в том числе 261 

работник образования, 116 - здравоохранения, 56 - культуры), следующая. Среди 

опрошенных специалистов более 88% - женщины, 76% замужем (женаты), у 70% дети 

живут с ними. 

Первичный анализ состава опрошенных специалистов показывает, что абсолютное 

большинство работников социальной сферы - женщины в возрасте более 40 лет, почти 60% 

учителей района имеют высшее профессиональное образование, в здравоохранении и 

культуре специалисты имеют в основном среднее профессиональное образование. Хотя 

уровень образования невысокий, профессионализм кадров поддерживается системой 
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дополнительного обучения - за последние пять лет более 70% специалистов прошли 

повышение квалификации. Подтверждением этого является то, что более трети 

опрошенных не испытывают сложности при исполнении служебных обязанностей, еще 

треть - очень редко. Около 52% специалистов удовлетворены выполняемой ими работой, 

еще 40% удовлетворены частично. Следует при этом отметить, что нет большого 

расхождения в оценке своей деятельности у специалистов различных сфер.  

В качестве наибольшей трудности в своей работе от 73 до 78% опрошенных 

выделили "Недостаточное материальное обеспечение условий труда", от 27 до 34% 

отметили "Недостаточное информационное обеспечение". Остальные виды трудностей, 

встречаемые в работе, не превышали 10% у всех специалистов. 

Ответы на анкету показали, что большинство специалистов достаточно 

положительно оценивают условия своего труда, существующие в коллективе 

взаимоотношения с коллегами и с руководством. 

Исходя из вышеприведенных оценок своего труда, материального обеспечения 

своей жизни за счет получаемой оплаты труда, можно сделать выводы, что специалисты 

недовольны своей работой, профессией, что уровень авторитета данных профессий очень 

низок и невозможно обеспечивать данные сферы жизнедеятельности района 

квалифицированными кадрами. То есть решение кадровой проблемы лежит только в одном 

направлении - в повышении оплаты труда [3, c.46]. 

В то же время ответ на вопрос: "Ваше мнение об авторитете вашей должности у 

населения района?" - были даны оценки несколько иного порядка. Так, в образовании 51,4% 

ответивших считают, что авторитет их должности у населения неплохой, в 

здравоохранении таких 58,6%, в культуре - 42,9%. Отношение со стороны родственников, 

друзей опрошенных специалистов к оценке замещаемых ими должностей еще выше: почти 

70% оценивают их работу, место работы положительно. 

Не соответствует данной оценке как со стороны населения, родственников, да и 

самих специалистов ответ на следующий вопрос: "Посоветовали бы Вы своим детям или 

молодым родственникам поступить работать на вашу должность?". 

  Как видно из ответов, 42% специалистов не посоветовали бы своим детям идти по 

своим стопам, работать в тех же социальных структурах района, что и они. Другими 

словами, они против преемственности профессии, работы, которой занимаются. Это может 

говорить о не совсем объективной оценке своей работы, которая в целом больше 

положительная; о желании, чтобы дети уехали из района, занялись бизнесом, фермерством, 

предпринимательством, а не работой в бюджетной социальной сфере; это может быть и 

следствием слабой кадровой работой в области профессионализации молодежи и 

повышения имиджа профессии работника образования, здравоохранения, культуры. 

Подтверждением этого служат и то, что при ответе на вопрос: "Проводится ли в 

районе профориентационная работа по привлечению молодежи на работу в вашей сфере?" 

- почти у 60% ответивших сложилось мнение, что такая работа в районе не проводится, и 

если проводится, то они не имеют об этом информации. 

На вопрос: "Знаете ли Вы об основных положениях кадровой политики района?" 

были получены следующие ответы. Как видно из них, только около 4% работников 

социальной сферы знакомы в полной мере с основными положениями кадровой политики 

в районе, следовательно, могут осознанно участвовать в ее реализации.  

Об уровне эффективности кадровой работы в районе говорит и то, что только 24,2% 

специалистов образования, 17,2% - здравоохранения и 16,2% - культуры считают, что 

кадровая политика, проводимая в районе, в той или иной мере влияет на деятельность 

организаций, в которых они работают; более 40% не имеют информации об этом и почти 

30% ответили, что они затрудняются ответить однозначно. 

В качестве одного из основных звеньев кадровой работы выступает постоянное 

внимание к профессиональному росту работников, прежде всего через планирование их 
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карьерного роста. Опросы же показали, что только 15,7% специалистов в образовании, 8,6% 

- в здравоохранении, 7,2% - в культуре считают, что в их организациях присутствует 

планирование карьеры работников, более половины опрошенных такой информацией не 

обладают. 

Такие ответы говорят о том, что кадровая политика проводится закрыто от 

работников или не проводится вообще, а осуществляется стихийное решение кадровых 

вопросов. Специфика кадровой политики заключается и в том, что будет ли она принята и 

планомерно реализовываться, или не будет принята и будет плохо реализовываться, 

кадровые процессы в организациях и в районе будут происходить. То есть кадровые 

процессы объективны, следовательно, даже без управления со стороны субъекта кадровой 

политики (администрации муниципального образования) они будут идти, но 

эффективность использования человеческих, трудовых ресурсов будет минимальной. 

Поэтому принципиально важно объективному (естественному, самостийному, 

стихийному) характеру кадровой политики придавать субъективное, научно обоснованное, 

управляемое воздействие со стороны органов государственной и муниципальной власти, на 

основе продуманного перспективного плана, программы по последовательной, системной 

реализации государственной кадровой политики [2, с.131]. 

Опрос еще раз подтвердил, что одним из существенных факторов, сдерживающих 

качественное и полное обеспечение сельских муниципальных образований 

профессиональными кадрами во всех сферах жизнедеятельности, является слабая 

социальная защищенность работников. При этом почти половина опрошенных 

затрудняется ответить однозначно на вопрос: "Как влияют социальные программы и 

социальные мероприятия, проводимые в районе, в организации, на решение проблем 

кадрового обеспечения?", а еще четверть опрошенных ответили, что "может, и влияют, но 

не имею об этом информации". 

Данные ответы говорят о том, что реализуемые в районе целевые программы 

социальной направленности, как федеральные, республиканские, так и муниципальные, 

имеют плохое информационное обеспечение, не оказывают ожидаемого влияния на 

улучшение социального, материального и бытового уровня жизни населения района. Даже 

если их проведение оказывает какое-то влияние на закрепление кадров на селе, 

большинство специалистов не могут в силу их неинформированности подтвердить или 

опровергнуть это влияние. Нужен анализ гласности (публичности, открытости) программ, 

имеющих социальную направленность. Этого же требует и кадровая политика, кадровая 

работа администрации района по ее реализации. Без активного, осознанного участия 

специалистов, руководителей социальной сферы в решении кадровых проблем при 

существующих финансовых и материальных ограничениях добиться закрепления кадров, 

их профессионального развития маловероятно. 
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Демографическая картина России: негативные и позитивные тенденции 

 

Негативные тенденции в развитии социально-демографических процессов в 

развитых демократических странах обусловили формирование семейной политики как 

самостоятельного направления в социальной политике. Несмотря на то, что в мире 

накоплен значительный опыт в развитии различных направлений и мер семейной политики, 

современные политико-экономические условия и социально-демографические процессы 

ставят новые проблемы. Современное положение семьи в Российской Федерации 

обусловлено произошедшими за последние годы изменениями, затронувшими 

экономические, правовые, социальные и психологические аспекты жизни семьи. В данной 

статье анализируются основные показатели социально-экономического положения семьи. 

Позитивным изменениям в демографическом положении страны способствовали 

следующие факторы: 

 -улучшение общей экономической ситуации в стране; 

 -вхождение в последние годы в репродуктивный возраст многочисленного 

поколения молодых женщин, рожденных в 80-е годы ХХ века; 

 -реализация принятых в рамках Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года мер, направленных на стимулирование рождаемости, 

таких, как введение ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим 

женщинам, увеличение размера пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком работающим женщинам, введение родового сертификата и налоговые 

льготы; 

-введение материнского (семейного) капитала, который оценивается экспертами как 

наиболее существенная мера, повлиявшая на стимулирование рождений вторых и 

последующих детей. Эффективность программы материнского (семейного) капитала 

показывает и ее высокая востребованность среди населения, более 5 млн. семей получили 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, из них 50 процентов 

семей уже воспользовались такими средствами. 

 Наряду с этим значительную роль в положительных изменениях демографической 

ситуации сыграли реализуемые программы, направленные на сохранение здоровья 

граждан. 

 В рамках реализации в 2008-2012 годах приоритетного национального проекта 

"Здоровье" в субъектах Российской Федерации построено и оснащено 23 перинатальных 

центра, на 2013-2016 годы запланировано строительство еще 32 перинатальных центров в 

30 субъектах Российской Федерации[1]. 

Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 70,8 года и достигла своего 

исторического максимума - у женщин 76,3 года, у мужчин превысила 65 лет. В то же время 

сохраняется разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин - 11,2 года[2]. 

  В последние годы отмечается рост показателей, отражающих уровень 

благосостояния населения. 

По оценке экспертов, ухудшение уровня жизни семей, возникающее после рождения 

детей, возрастает по мере увеличения числа детей в семье и составляет 16 процентов среди 

полных семей с 1 ребенком, 30 процентов среди полных семей с 2 детьми и 50 процентов 

среди полных семей с 3 детьми и более.  

Сегодня этот факт прямо отражается на потребительской политики населения [4, 

с.87]. 



153 
 

Одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении любой семьи является 

приобретение собственного жилья. 

В современных условиях, когда не все семьи могут позволить себе приобрести жилье 

и многим из них необходима финансовая помощь, решением жилищного вопроса должны 

стать создание дополнительных механизмов стимулирования строительства жилья 

экономического класса и внедрение инновационных финансовых мер поддержки семей при 

приобретении жилья самостоятельно. 

 Трудности, которые испытывает семья, в том числе связанные с экономическими 

проблемами, нередко приводят к внутрисемейным конфликтам, в результате которых могут 

оказаться нарушенными права и законные интересы детей. 

 Важным элементом в преодолении таких ситуаций является предоставление 

социальных услуг и реализация мер, направленных на профилактику семейного 

неблагополучия. 

В конце 2016 года на учете в федеральном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, находилось 106,6 тыс. анкет детей (в 2015 году - 119,07 тыс. анкет 

детей). 

 Во многом на эти положительные результаты повлияла система материальной 

поддержки семей, принимающих детей на воспитание. 

 Однако эффективность экономических мер невозможна без создания в обществе 

атмосферы приоритета семейно-нравственных ценностей, поддержки и всестороннего 

укрепления престижа семейного образа жизни через определенные функции, например, 

потребление[5]. 

 По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения в 2017 

году, 97 процентов россиян в качестве главной ценности выделяют семью, 59 процентов 

граждан выступают за сохранение многопоколенной семьи. 

 Анализ положения семей на современном этапе позволяет сделать вывод о том, что 

семья в процессе жизнедеятельности может сталкиваться, с одной стороны, с проблемами, 

связанными с развитием систем здравоохранения, занятости, образования, культуры, 

положением на рынке жилья и функционированием государственных структур, с другой 

стороны, с проблемами специфического характера, свойственными конкретной семье. 

 Решение проблем, возникающих в процессе жизнедеятельности российских семей, 

остается в центре внимания государства и побуждает к поиску новых способов их решения. 

 Главными приоритетами успешного развития страны должны стать укрепление 

семьи как основы государства, а также формирование условий, при которых семья могла 

бы чувствовать уверенность в будущем, ощущала бы себя защищенной от рисков, 

связанных с появлением ребенка или нескольких детей в семье. Это в свою очередь 

отражается и на потребительских процессах домашних хозяйств [3, c.182]. 

 При разработке основных направлений государственной семейной политики 

учтено, что реализовать какие-либо цели семейной политики без их координации с другими 

направлениями невозможно, все функции реализуются семьей под воздействием 

демографической, экономической и социальной политики. 

Список литературы: 

1. Год семьи в России [электронный ресурс] http://family. invur.ru/index. php? id=71 

<http://family.invur.ru/index.php?id=71 

2. Демографическая ситуация в России [электронный ресурс] 

http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?  

3. Нанакина Ю.С. Макроэкономические показатели потребительской деятельности 

домашних хозяйств: специфика и проблемы учета//Фундаментальные исследования. - 

2017.- № 4.- С. 181-184 

http://www.demographia.ru/articles_N/index.html


154 
 

4. Нанакина Ю.С. Социально-экономические факторы реализации потребительской 

деятельности домашних хозяйств в малом городе// Фундаментальные исследования. - 

2017.- № 2.- С. 181-184 

5. Специфика потребительской деятельности домашних хозяйств в особых 

территориальных условиях (на примере малых городов Крайнего Севера) [текст]: 

монография/Ю.С. Нанакина. – Барнаул: «Си-пресс», 2015. – 129 с. 

 

Советов В.В.  

Ивановский филиал Международного юридического института 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент Пустовалова И.Н.  

 

К проблеме правового регулирования цифрового права 

 

Развитие новых информационных технологий и глобализация социально-

экономических процессов способствуют стремительному развитию электронной 

коммерции, вытеснению привычных для большинства граждан средств денежного 

обращения современными электронными платежными средствами, к числу которых 

относятся и цифровые деньги (криптовалюта).  Несмотря на то, что российским 

законодательством цифровые деньги законным средством платежа не признаны, 

использование цифровой наличности получило широкое распространение, что   привело к 

необходимости правового регулирования отношений, возникающих по поводу данного 

объекта общественных отношений. 

Специфика возникающих отношений, отсутствие их аналогов в правовом поле 

российского государства, недостаточный уровень знаний   законодателей в 

рассматриваемой сфере    не позволяют пока разработать надлежащий механизм защиты 

прав и законных интересов пользователей цифровой валюты. Попытки правового 

урегулирования данной сферы свидетельствуют о многочисленных не стыковках, 

абсурдности, на наш взгляд, отдельных нововведений. Так, например, на рассмотрение 

Государственной Думы 26.03.2018г. представлен законопроект №424632-7 «О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» [1], нацеленный на «регулирование рынка существующих в информационно-

телекоммуникационной сети новых объектов экономических отношений, обеспечение 

условий для совершения и исполнения сделок в цифровой среде».  Законопроект вводит в 

гражданское законодательство такие   понятия как «Цифровое право», «Цифровые деньги» 

и дополняет круг объектов гражданских правоотношений «цифровыми правами». 

«Цифровое право» («токен») в IT-лексиконе применяется для обозначения шифров, 

владение которыми предоставляет их обладателю определенные возможности в сети, в том 

числе возможность совершения гражданско-правовых сделок [3]. В  Законопроекте статьей 

141 ГК  «Цифровые права» закрепляется следующее положение: «В случаях, 

предусмотренных законом, права на объекты гражданских прав, за исключением 

нематериальных благ, могут быть удостоверены совокупностью электронных данных  

(цифровым кодом или обозначением), существующей в информационной системе, 

отвечающей установленным законом признакам децентрализованной информационной 

системы, при условии, что информационные технологии и технические средства этой 

информационной системы обеспечивают лицу, имеющему уникальный доступ к этому 

цифровому коду или обозначению, возможность в любой момент ознакомиться с 

описанием соответствующего объекта гражданских прав. Указанные цифровой код или 

обозначение признаются цифровым правом» [1, ч. 1]. Законодательная трактовка 

дефиниции «цифровое право» порождает множество вопросов, связанных с защитой прав 

обладателя токена, так как большинство сервисов, с которыми работает интернет- 



155 
 

пользователь предполагает наличие логина и пароля, то есть определенного «уникального 

доступа к цифровому коду или обозначению».  Отчуждение данного права происходит, по 

задумке законодателя, только исключительно посредством внесения в информационную 

систему сведений о передаче цифрового права приобретателю. При этом не совсем ясно как 

это требование может быть осуществимо и про какую сеть идет речь, учитывая, что не все 

сервисы имеют возможность перерегистрации аккаунта на приобретателя.  

Согласно ч. 2 ст. 141 ГК «обладателем цифрового права признается лицо, имеющее 

уникальный доступ к названному в п. 1 ст.141 ГК РФ цифровому коду или обозначению, 

позволяющий совершать действия по распоряжению цифровым правом. В случаях, 

предусмотренных законом, обладателем цифрового права может являться иное лицо, 

указанное в этом качестве в учетных записях лица, имеющего такой уникальный доступ. 

Переход прав на указанные в п.1 названной статьи объекты гражданских прав 

осуществляется исключительно посредством внесения в информационную систему 

сведений о передаче цифрового права приобретателю.  

Если иное не предусмотрено законом, обременение или ограничение распоряжения 

объектами гражданских прав, права на которые удостоверяют цифровые права, возникают 

исключительно при внесении сведений об обременении или ограничении распоряжения 

такими цифровыми правами в информационную систему. Предполагается, что 

приобретатель цифрового права знает о таком обременении или ограничении». 

  Сведение возможности   совершения различных сделок посредством использования 

уникального доступа (уникальности идентификационных данных) приводит к   риску 

распоряжения цифровым правом лицом, случайно получившим данный «уникальный» 

инструмент (например, запомнив логин и пароль, вводимый правообладателем) и 

открывающий ему путь к распоряжению чужой собственностью, несмотря на то, что 

аккаунт зарегистрирован на другое лицо. При этом неправомерное завладение уникальным 

доступом не предполагает внесения в информационную систему сведений о переходе 

цифрового права, что открывает возможность для совершения незаконных сделок с 

использованием    цифровой валюты для целей, не отвечающих   интересам общества, 

государства.  Доказать непричастность к такой сделке законного правообладателя аккаунта 

будет достаточно сложно. Дополнительный риск для совершения преступлений создается 

и введением требования о том, что в информационной системе должны существовать 

записи об обладателях цифровых денег.  Будет ли реестр таких обладателей закрытым или 

нет законодатель умалчивает. 

Подчеркивая, что цифровые деньги не являются платежным средством, законодатель 

в тоже время вводит исключения, согласно которым в случаях и на условиях, 

установленных законом (то есть в перспективе), цифровые деньги смогут использоваться 

физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства (п. 2 вводимой стр. 

141 ГК) в контролируемых объемах и в дополнительно урегулированном порядке. Тем 

самым   предполагается осуществление контроля над совершаемыми сделками, в том числе 

в целях налогообложения. 

 В пояснительной записке к анализируемому законопроекту говориться, что создание 

цифровых прав, сферы их использования и особенности оборота, а также требования к 

обеспечению безопасности соответствующего оборота будут определяться федеральными 

законами, содержащими нормы публичного права и разрабатываемыми с участием 

компетентных ведомств.  Это позволяет сделать вывод, что на данном этапе основной 

целью преследуемой законодателем ставиться осуществление контроля над оборотом 

цифровой валюты, а не защита   интересов обладателей цифровых прав.  Думается, что 

давно настало время исключить принятие «сырых» однобоких   нормативных правовых 

актов и взяться за разработку комплексных законов, регулирующих все стороны 

возникающих общественных отношений, которые, прежде всего, будут способствовать 
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защите интересов право послушных граждан, а не создавать коррупционные и иные риски, 

открывая новые возможности для манипуляции и контроля над гражданами. 
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Адресная материальная помощь и анализ уровня пенсионного обеспечения в 

Красноярском крае 

 

Адресная материальная помощь (единовременная денежная выплата за счет средств 

областного бюджета гражданам (семьям) оказывается гражданам (семьям), имеющим место 

жительства на территории Красноярского края, на основании письменного заявления 

гражданина на имя начальника управления труда и социальной защиты населения 

Красноярского края и документов, подтверждающих чрезвычайные обстоятельства или 

трудную жизненную ситуацию. 

Адресная социальная помощь в последние годы стала одним из главных 

направлений в деятельности органов ПФР. Отделения ПФ по Красноярскому краю 

участвуют в социальных программах, направленных на улучшение жизни пенсионеров и 

инвалидов. Так же Отделение Пенсионного фонда по Красноярскому краю оказывает 

адресную социальную помощь неработающим малообеспеченным пенсионерам и 

инвалидам. Значительные средства были выделены на финансирование таких праздничных 

мероприятий, как День Победы, День пожилого человека и День инвалидов.  

В 2006-2016 гг. Красноярскому краю ПФР выделил 273,34 млн. рублей. 

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края 

проживает получателей пенсий, что составляет 16 % от общего числа пенсионеров. 

Пенсионеры проживают в 48 административно-территориальных образованиях 

края, где установлены районные коэффициенты к заработной плате и которые составляют 

третью группу районов, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 

местностям. 

В настоящее время в Красноярском крае проживают 847 тысяч пенсионеров, из 

которых 765,7 тысяч получают страховую пенсию, 81,3 тысячи - государственную, в том 

числе социальную пенсию. В результате предусмотренного увеличения средний размер 

социальной пенсии в крае увеличивается на 359 руб. 17 коп и составит 9 338,51 рублей. 

Одним из важных показателей уровня пенсионного обеспечения граждан является 

отношение среднего размера трудовой пенсии по старости к прожиточному минимуму, 

установленному для пенсионеров[1]. 

http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/


157 
 

На 24.10.2017 по отношению к прожиточному минимуму для пенсионеров (9 128 

руб.) за II квартал 2017 года средний размер трудовой пенсии по старости в крае составил 

(14 975 руб.) 164%. Средний размер трудовой пенсии по старости на 01.09.2017 в районах 

Крайнего Севера составляет 19 800 руб. (157 % к прожиточному минимуму), в 

приравненных к ним местностях –15 429 руб. (148 %к прожиточному минимуму), а в 

центральных и южных районах –12833 руб. (144 % к прожиточному минимуму). 

Самый высокий средний размер трудовой пенсии по старости на 01.09.2017 в 

Норильском промрайоне –22900. (250 % к прожиточному минимуму) [2].  

Несмотря на то, что средние размеры трудовых пенсий по старости в г. Игарке, в 

Таймырском, Туруханском, Эвенкийском и Северо-Енисейском районах значительно выше 

среднего размера трудовой пенсии по старости в целом по краю, по отношению к 

прожиточному минимуму эти показатели ниже среднекраевых. 

В 2017 году в рамках оказания адресной социальной помощи по газификации, было 

заключено 950 муниципальных контрактов. То есть, 950 домов малоимущих пенсионеров 

будут подключены в этом году к газовым колонкам. 

За оказанием адресной материальной помощи в I квартале 2017 года обратились 

3263 гражданина. Общая сумма средств, направленных на оказание адресной материальной 

помощи за указанный период, составила 12,3 млн. руб. [3]: 

-в соответствии с подпунктом 7.4.6 раздела 2.3. подпрограммы «Повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищённости», 

утверждённой, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п 

«Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие системы 

социальной поддержки граждан» оказана адресная материальная помощь 2749 гражданам 

(семьям) на общую сумму 11,7 млн. руб.;  

- из средств резервного фонда Правительства Красноярского края оказана помощь 

16 гражданам на сумму 620,0 тыс. руб.[2]. 

Средний размер оказываемой адресной материальной помощи составил 4466 руб. 

Итак, основной целью государственной социальной помощи является поддержка 

малоимущих групп населения: семей и одиноких граждан, которые проживают на 

сегодняшний день за чертой бедности и не могут обеспечить себя и членов своей семьи 

самым необходимым. Второй целью оказания государственной социальной помощи 

является адресное и рациональное использование бюджетных средств. 

Адресная социальная помощь - помощь, предоставляемая адресно 

малообеспеченным семьям и одиноким гражданам, имеющим совокупный доход ниже 

величины прожиточного минимума семьи или одинокого гражданина и находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в виде денежных выплат, натуральной помощи или в виде 

социальных услуг за счет средств государственного бюджета, внебюджетных источников, 

спонсорских средств, гуманитарной помощи. Реализация принципа адресности должна 

позволить направлять помощь тем, кто в ней реально нуждается. Большое значение при 

этом имеет механизм предоставления адресной социальной помощи. 

Решение накопившихся адресных социальных проблем предполагает проведение 

глубоких структурных преобразований в социальной сфере, которые обеспечили бы 

перераспределение социальных расходов в пользу наиболее уязвимых групп населения. 

Именно от методологии обеспечения адресности в первую очередь зависит эффективное 

распределение социальной помощи в различных формах, основными из которых является 

денежная и натуральная. 

Адресная социальная помощь в последние годы стала одним из главных 

направлений в деятельности органов ПФР. Отделения ПФ по Красноярскому краю 

участвует в социальных программах, направленных на улучшение жизни пенсионеров и 

инвалидов. Адресная материальная помощь в Красноярском крае (единовременная 

денежная выплата за счет средств областного бюджета гражданам (семьям)) оказывается 
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гражданам (семьям), имеющим место жительства на территории Красноярского края, на 

основании письменного заявления гражданина на имя начальника управления труда и 

социальной защиты населения Красноярского края и документов, подтверждающих 

чрезвычайные обстоятельства или трудную жизненную ситуацию. 
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Проблемы финансового планирования предприятий Ивановской области 

 

Современный рынок динамичен, и российским организациям приходится работать в 

быстро меняющейся внешней среде, зачастую в условиях неопределенности. На 

современном этапе развития российской экономики весомым инструментом финансового 

менеджмента является финансовое планирование, которое также выступает в качестве 

важнейшей части финансового механизма предприятия. 

Финансовое планирование представляет собой воспроизводственный процесс, 

соответствующий по объему и по структуре финансовым ресурсам и выбору оптимальных 

направлений их распределения на базе финансового анализа. 

Перед финансовым планированием стоит множество задач, основными из которых 

являются следующие задачи: 

1. Обеспечение необходимыми источниками финансирования (целевые 

источники финансирования, их формирование и использование).  

2.  Соблюдение интересов акционеров и других инвесторов посредством 

бизнес-плана (основной документ, стимулирующий вложение капитала).  

3. Гарантия выполнения обязательств предприятия перед бюджетом и 

внебюджетными фондами, банками и другими кредиторами.  

4. Выявление резервов и мобилизация ресурсов в целях эффективного 

использования прибыли и других доходов. 

Эффективное финансовое планирование способствует развитию предприятия, 

помогает ему завоевывать новые позиции на рынке, однако не всегда удается достичь 

такого положительного эффекта. Так, в случае неграмотного финансового планирования, 

возникают такие проблемы в финансовом состоянии организации, как: дефицит денежных 

средств; низкая платежеспособность; низкая рентабельность и т.д. На основании 

экономического анализа был выявлен целый ряд проблем, с которыми сталкиваются 

ивановские предприятия в области организации финансового планирования (таблица 1).  

 

Таблица 1. 



159 
 

Проблемы финансового планирования предприятий Ивановской области 

Проблема Сущность проблемы 

1 2 

Внедрение Внедряемый финансовый план должен быть реальным в 

плане его реализации. Эффективного управления 

предприятием можно добиться лишь при условии наличия 

обоснованного плана на длительный временной промежуток. 

Отсутствие организации 

самого процесса 

планирования 

Причинами возникновения данной проблемы может стать: 

- отсутствие ориентации на конечный результат,  

-потери информации и ее искажение при передаче,  

-проблемы на стыках между функциональными отделами,  

-чрезмерная длительность процедур согласования решений, 

-дублирование функций; 

Присутствие элемента 

неоправданного 

обобщения частного 

опыта 

Использование неизменных принципов, форм финансового 

плана, критериев эффективности и методов контроля в 

различных регионах, отраслях. При этом не учитывались 

особенности следующих структурных элементов: систем 

управления, распределения, взаимосвязей между текущими и 

стратегическими задачами, региональными и отраслевыми 

особенностями предприятий. 

Нереальность 

формируемых 

финансовых планов. 

Наличие хорошо проработанного эффективного финансового 

плана на длительный промежуток времени.  

Зачастую нереальность планов возникает из–за: 

необоснованности данных по сбыту, доле денежных средств 

в расчетах; заниженных сроков погашения дебиторской 

задолженности. В итоге, планы не являются реальным 

инструментом управления.  

Низкая оперативность 

составления планов. 

Не вовремя составленный план, причинами которого 

являются: 

- отсутствие четкой системы подготовки и передачи плановой 

информации из отдела в отдел; 

- необходимость долгих процедур повторного согласования 

планов; 

-недостаток и недостоверность информации. 

Отсутствие 

последовательности 

операций 

Последовательность, проходящая через все отделы, имеет 

своей целью удовлетворение потребностей руководства в 

инструменте управления – финансовом плане. Данная 

проблема приводит к отрыву долгосрочных финансовых 

планов от краткосрочных. 

1 2 

Реализуемость Выполнимость плана с точки зрения обеспечения 

необходимыми финансовыми и материальными ресурсами, 

отсутствие дефицитов. 

Комплексность Комплексность планов подразумевает, что должны 

составляться различные виды финансовых планов в удобной, 

для руководителей, форме. Кроме того, целесообразно 

применять инструменты факторного анализа для оценки 

возможных вариантов развития событий при изменении 

ключевых плановых показателей, таких как выручка, цена, 

стоимость сырья и т.д. 
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Растянутый цикл 

планирования 

Процесс планирования затянут по времени, что делает его 

непригодным для принятия оперативных управленческих 

решений 

1 2 

Высокая трудоёмкость 

процесса формирования 

плана 

Процесс планирования на предприятии в нынешних условиях 

является очень трудоёмким и недостаточно предсказуемым. 

Проблемы консолидации 

плана и контроля за его 

исполнением 

Реализация финансового плана осуществляется на каждом 

рабочем месте, при этом любые действия персонала 

компании должны осуществляться в рамках его исполнения.  

 

Одним из важнейших аспектов, влияющих на принятие управленческих решений, 

является финансовый план, невыполнение которого приводит к ряду отрицательных 

последствий. Таким образом, очевидным является осуществление контроля за его 

исполнением, поскольку он может воздействовать на «авторитет» планирования на 

предприятии. Планы должны быть эффективны, так, как только в этом случае руководство 

предприятия не будет выделять средства на финансовое планирование. 
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Исследование современных моделей потребительского поведения 

 

Исследование поведения покупателей является основной целью изучения их нужд 

для осуществления их абсолютного удовлетворения. Для этого следует обнаружить и 

основательно рассмотреть ранее сформировавшиеся потребности, исследовать 

закономерности их формирования и развития новейших нужд. 

«Поведение - совокупность реальных действий, внешних проявлений 

жизнедеятельности живых существ, в том числе человека. В обыденной речи традиционно 

принята более узкая трактовка поведения как соблюдения человеком общепринятых правил 

взаимоотношений и выполнения определенных форм действий». 

Поведение обязано быть результативным в плане главного своего назначения — 

удовлетворения нужд индивида. Помимо этого, оно обязано быть этичным, т. е. отвечать 

запросам морали и нравственности: не причинять вреда другим индивидам и не 

препятствовать удовлетворение ими собственных нужд.  

Поведение потребителей – это деятельность, направленная непосредственно на 

приобретение товаров и услуг, их потребление и избавление от них, включая процессы 

принятия решений, которые предшествуют этим действиям и следуют за ними. Выбор 

покупателя находится в зависимости в первую очередь от его потребностей и вкусов, 

повадок, обычаев, т. е. с предпочтений покупателя, какие базируются в признании 

положительных сторон.  Выбор покупателя обусловливается н не только лишь его 
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предпочтениями, однако и стоимостью избираемых товаров, а кроме того его 

ограниченными заработками и способностями. Фактическая неисчерпаемость нужд 

покупателя и недостаточность его ресурсов приводят к потребности подбора конкретных 

типов удобств. 

Установлено, что обслуживание, в отличии от товара, владеют рядом отличительных 

черт, которые обусловили характерные условия к маркетингу и менеджменту в области 

сервиса. Во взаимосвязи с этим закономерным можно обнаружить специфику поведения 

людей в ходе пользования непосредственно услуг. 

Существуют общепринятые принципы потребительского поведения: 

 потребитель выберет товар или услугу, исходя из собственных предпочтений; 

 поведение будет рациональным, так как придерживается своего мнения; 

 потребитель старается увеличить совокупную полезность, потому что 

выбирает такие блага, которые принесут наибольшую полезность; 

 ограничением при выборе благ является цены товара или услуги и его доходы. 

Можно сделать вывод, что потребитель выбирает вариант, который удовлетворит 

его потребности в наибольшей степени.  

С самого начала предполагалось, что все, без исключения, имеющиеся на рынке 

товары и услуги — решение на реальные потребности индивидуальных и корпоративных 

потребителей, просто в данном изобилии предложения покупатели (с помощью рекламы 

или следуя своему опыту) находят наилучшее (оптимальное) решение. Ранее 

потребительское общество ещё могло заявлять о том, что спрос или желания покупателей 

правят поведением производителей, вынуждая их увеличивать производство или 

формировать новые, соответствующие оптимальным нуждам товары. Но в 

потребительском обществе согласно мере развития рынков создается недостаток не 

товаров, а спроса. Как известно, в конкуренции предприятия борются за потребителя, 

вследствие которой есть цель – перехватить инициативу и управлять спросом, а также 

создавать новые желания у потребителей.  

Потребительское поведение основано на выборе, главным критерием которого 

является соотнесение стоимости и ценности товара. Стоимость при этом практически 

предполагает собой финансовую жертву, которую покупатель согласен (или не согласен) 

дать для приобретения той или иной ценности продукта — будь она действительной или 

символической. 

Многие ученые-маркетологи выделяли свои модели потребительского поведения в 

соответствии своей концепции потребительских реакций. Данные модели представлены 

исходя из степени удовлетворенности товаром или услугой, мотивов потребительского 

выбора. Нужно учесть, что нет потребителя, относящегося к одной определенной модели. 

Как правило, в зависимости от уровня доходов, категории товаров и условий жизни 

потребитель совмещает в себе несколько моделей поведения. 

1.Рациональная модель. 

По названию «рациональная» подразумевается поведение, направленное на покупку 

задуманного товара. Выбор потребителя независим постольку, так как он сознает выгоду 

получения. Он заинтересован в сборе объективных данных о продукте, его никак не 

притягивает чувственная либо символическая оболочка, ему нужна надёжная аргументация 

качества и стоимости. Рациональность в данной модели никак не значит поведения, 

нацеленное только лишь на экономию любой стоимости. Этот выбор оптимального по 

стоимости и качеству продукта в зависимости от условия и целей пользования. 

Предсказывать поведение рационального потребителя одновременно и трудно, и легко. 

Данный тип реагирует только на информацию и аргументацию. Следует отметить, что 

рациональный потребитель является лояльным: если он обнаружит какую-нибудь 

погрешность или искажение информации о товаре, он быстро переключится на другую 

марку, бренд и даже магазин.  
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2.Иррациональная модель. 

Такой потребитель не так чувствителен к настоящим качествам продукта. Можно 

сказать, что иррационального потребителя убеждают «полюбить» товар, который в 

следствие он будет его приобретать. Такое поведение нельзя назвать бессознательным, но 

и сознательным полностью тоже. Выбор потребителя иррациональной модели менее 

самостоятелен. Достаточно красочно описать товар, воздействуя на эмоциональную часть 

потребителя, чтобы он начал испытывать радостное чувство от него и желание купить. 

Данная модель потребителей сосредоточена не только на удовлетворении своих первичных 

потребностей, они желают получить удовольствие от этого. 

3.Модель потребляющего потребителя. 

В данной модели потребитель заинтересован идеей потребления. Для него важным 

знаком достижения, полноты жизни становится сама вероятность потреблять. Таким людям 

неважно, что покупать, а главное – купить. Мысль о предвкушении покупки порой 

эмоциональнее самой покупки. Потребляющий потребитель считает, что вещь 

производится не для того, чтобы её потребляли, а, чтобы её покупали. Такое поведение 

можно назвать бессознательным, так как легче контролировать поведение и влиять на 

покупательский выбор, который уже не самостоятелен. 

4.Модель этичного потребителя. 

Модель схожа с рациональной, но намного придирчивее. Такие потребители 

заинтересованы в справедливости по отношению к другим потребителям и хотят поставить 

на место компаний-производителей, которые игнорируют такие требования как 

экологичность, безопасность и безопасная утилизация, этическая чистота и др.  Этичный 

потребитель, несмотря на все выполненные требования, может отказаться от продукта, если 

производитель в своем производстве использует неэтичную практику: тестирование на 

животных, задействование детского труда и т.д. Выбор товаров самостоятельный, очень 

тщательный, требующий самой полной информации о товаре и компании-производителе. 

Такая модель потребителей продвигает товары и услуги с высоким качеством. В 

современном мире потребители стремятся быть этичным, дабы не быть обманутыми. С 

помощью данной модели покупателей компании-производители стараются 

усовершенствовать до чистоты свои производственные процессы, а также предоставить 

наиболее полную информацию о продукте на этикетках. 

Подводя итог, нужно отметить, что все эти модели могут группироваться, 

смешиваться и находиться в одном человеке, и это не является плохим показателем. 

Потребитель должен быть многосторонне развит и иметь свободный выбор на свои 

действия. 
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Гусева Е.А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Черокова А.В. 

 

Искусство натюрморта как средство формирования интереса к 

изобразительному искусству в общеобразовательной школе 

 

Предметные результаты отражают: формирование основ художественной культуры; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; развитие визуально-

пространственного мышления; и др. [6]. 

Каким образом добиться высоких результатов обучения, прописанных в стандарте? 

Прежде всего необходимо сформировать интерес ученика, к изобразительному искусству. 

Интерес – это внимание, возбуждаемое по отношению к кому-то или к чему-то, 

значительному, важному, полезному или кажущемуся таким [5]. 

Школьные интересы у учеников среднего школьного возраста по мнению Дубровиной 

И. В. уступают свое место внеучебным: лишь у части учеников интересы связаны с 

учебными предметами, у большинства же они гораздо шире и далеко выходят за рамки 

школьной программы. Вместе с тем эти интересы еще достаточно неустойчивы, легко 

меняются [1]. В этом возрасте подростки не хотят выполнять работу плохо, поэтому у них 

пропадает интерес к тому виду деятельности которое у них не получается выполнять. По 

этому учителю так важно правильно разработать учебные задания, чтобы заинтересовать 

учеников найти те виды и деятельности, которые могли бы их увлечь. 

Современные школы работают в основном с программами, которые изучают 

изобразительное искусство достаточно полного и глубоко, но эти программы не всегда 

отвечают интересам современных детей. 

Проводя анализ рабочих программ по изобразительному искусству для учеников 

среднего школьного возраста общеобразовательной школы, можно отметить, что 

представленные уроки разнообразны по своему содержанию, но при выполнении 

практических работ детям предлагается использовать традиционные техники рисования 

такие как рисование с натуры в технике живопись или графика, рисование по 

представлению в технике живопись или графика.  

Традиционные техники рисования не всегда вызывают интерес у учеников и не 

вовлекают их в работу, следовательно, возникают противоречия между действующими 

программами, методиками и необходимостью формирования интереса учеников к работе. 

Разрешить эти противоречия можно если: 

Если на уроках изобразительного искусства применять нетрадиционные стили и 

техники рисования, применять нетрадиционные материалы для работы, то это будет 

способствовать развитию у учеников: 

˗ Интереса к предмету ИЗО и искусству в целом; 

˗ Мелкой моторике рук и тактильного восприятия; 

˗ Пространственной ориентировке, глазомера и зрительного восприятия; 

˗ Внимания и усидчивости; 
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˗ Изобразительных навыков и умней, наблюдательности, эстетического восприятия, 

эмоциональной отзывчивости; 

˗ Воспитывать желание узнавать новое. 

Решением поставленных задач и решением противоречий может способствовать 

прохождение производственной практики в общеобразовательной школе, во время которой 

нами был составлен и апробирован курс занятий и план работы для учеников 6 класса. 

Главной задачей курса было формирование интереса у учеников к изобразительному 

искусству. 

Жанр натюрморта, это самый простой и доступный жанр в изобразительном 

искусстве, изучая который можно решать одновременно творческие и учебные задачи.  

Включение в программу тематических постановок при обучении школьников играет 

важную роль не только с точки зрения приобретения изобразительных навыков, но и в 

целях развития кругозора школьника, привития ему вкуса, ценностных ориентаций, 

положительных установок. [2]. 

Применяя тематические натюрморты в учебных постановках по живописи, 

преподаватель обучает школьников смотреть на привычные для них предметы по – новому, 

наблюдать красоту в малом, в предметах повседневного обихода или же предметах 

исторических, давно вышедших из обращения. Передавать через предметы настроение, 

характер и образ жизни их обладателя – тяжелая задача, справившийся с ней ученик готов 

к переходу на более трудные задания. При этом помимо художественных задач натюрморт 

несет в себе и образовательную нагрузку, через него учащийся может познавать родную 

историю и культуру, утилитарное назначение предметов, а также их эстетические и 

смысловые особенности [3]. 

Поэтому нами было принято решение начать работу с темы «Искусство натюрморта», 

с использованием различных техник и материалов. 

Техника «пуантилизм» - это рисование мелкими цветовыми пятнами (мазками), 

чистыми несмешанными красками, которые смешиваются уже при зрительном восприятии 

картины на определенном расстоянии. Таким образом, ученики могут взглянуть по-новому 

на школьный предмет изобразительное искусство и получить новые знания и навыки при 

работе на уроке.  

Другая техника, предложенная ученикам – это граттаж. Техника граттаж помогает 

ученикам: 

 Учиться поэтапному выполнению работы. 

 Планировать свои действия. 

 Развивать фантазию и воображение. 

 Развивать чувство композиции, эстетические чувства, аккуратность. 

 Развивать мелкую моторику руки и др. 

В этой технике ученики выполняли работу декоративный деревенский натюрморт. 

Декоративность - совокупность художественных свойств, усиливающих эмоциональную 

выразительность и художественно организационную роль произведений пластических 

искусств в окружающей человека предметной среде. Художественные приемы, 

обусловливающие декоративность произведения искусства, богаты, многообразны и 

специфичны для каждого вида искусства. Важную роль в создании эффекта декоративности 

произведения играют декор, выразительность природной фактуры материалов и присущих 

им особенностей пластической формы, композиции, организация линейных ритмов, 

пластических объемов и цветовых пятен, интенсивность звучания цвета, выразительность 

и фактура красочного мазка и др. [4]. Все это делает работу учеников в этой технике более 

интересной и разнообразной. 

Стоит отметить тот факт, что, если на уроках изобразительного искусства при 

знакомстве учеников с великими художниками и их знаменитыми работами, подходящими 

по тематике, стилю и технике к данному уроку, и при подборке иллюстративного материала 
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делать основной упор на отечественных мастеров, а затем выполнять с ними практическую 

работу в новой технике, то это не только вызовет интерес у учеников к работе, к 

изобразительному искусству, но и к отечественной художественной культуре. 

В свою очередь интерес к отечественной художественной культуре у учеников 

поможет воспитать развитую личность, гражданина и патриота, что так необходимо на 

сегодняшний день нашей стране. 

Таким образом, включение в уроки по изобразительному искусству нетрадиционных 

техник и материалов рисования вызывает живой интерес к работе у учеников, обеспечивает 

развитее творческого потенциала и дает им необходимые знания умения и навыки, дает 

реальную возможность познакомиться с искусством шире. Возможность работать в 

нетрадиционной технике открывают широкий простор для эстетического воспитания. 
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Искусство художественного гобелена в современном интерьере  

 

Гобелен – это безворсовый ковер с сюжетной или орнаментной композицией, 

вытканный перекрестным переплетением нитей. Искусство изготовления гобелена имеет 

многовековую историю и является одним из наиболее древних в декоре интерьера. Нет 

точной даты и места, где был создан первый гобелен, но сам принцип ткачества был 

известен еще в Древнем Египте [1]. 

Древнейшими сохранившимися до нашего времени шпалерами являются коптские 

ткани (одежда, фрагменты мебельной обивки или обоев из египетских захоронений III—XII 

веков), связывающие античность и средние века. Коптские ткачи развили технику шпалер, 

введя в употребление некоторые приемы, использующиеся и сегодня. Это были маленькие 

панно, чаще всего двусторонние, вытканные цветной шерстью по льняной основе. Они 

использовались и как драпировка, и как украшение одежды [3].  

Приемы шпалерного ткачества были известны и в доколумбовой Америке, и в Азии, 

и на Востоке, но родиной шпалерного искусства считается Франция. 

С конца XIV века шпалерное ткачество и текстильный дизайн превратилось в одну 

из наиболее развитых отраслей европейского художественного ремесла и стали 

неотъемлемой частью декора интерьеров. Повышение спроса привело к созданию крупных 

http://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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мануфактур, а отдельные мастерские стали выполнять индивидуальные, эксклюзивные 

заказы [1]. 

Изначально, мастера вручную создавали свои шедевры из золотых и серебряных, 

шерстяных и шелковых нитей. Для изготовления одного гобелена требовалось много 

времени, а шедевр мастера стоил больших денег. 

Сегодня, всё изменилось. Для того чтобы создать один гобелен необходимо всего 

лишь высокотехнологичное оборудование и определенный промежуток времени. Заметна 

большая разница между работой человека и заготовкой робота. Во-первых, рисунок на 

гобелене более реалистичный, а во-вторых – затраты на производство не такие большие. 

Современные дизайнеры предлагают использовать гобелены в интерьере как обивку 

для стен и мебели, в качестве ковров, картин, диванных подушек, портьер и ширм. Эти вещи 

украшают дом и придают ему особый стиль и уют. 

Независимо от дизайна и стиля, гобелен может стать прекрасным украшением 

любого помещения в доме – от маленькой кухни до огромной гостиной. 

В декоре интерьера гобелены смотрятся удачно лишь в том случае, если вокруг них 

достаточно свободного места. По этой причине не стоит использовать гобелен в тесных 

комнатах, заставленных мебелью. Полотно гобелена можно расположить на пустой стене у 

изголовья кровати. Этот вариант будет гармонично смотреться на пустом пространстве и 

выступит в роли продолжения изголовья либо оригинального подголовника [2].  

Тематика гобеленов варьируется от старины с изображением замков и цветочных 

композиций до детских рисунков с рождественскими картинками и героями любимых 

мультфильмов. Последняя вариация может быть использована в детской комнате при 

условии минимального количества мебели в ней. Выполненные на заказ картины из 

гобелена могут быть портретом владельца жилища или точной копией одного из шедевров 

мировой живописи. 

Необходима осторожность при использовании гобеленов с сюжетными рисунками. 

Подобный декор подойдет лишь к классическому стилю интерьера. В гостиной возможно 

размещение гобелена с красивым гербом или батальной сценой, а для спальни лучше 

подобрать нейтральный и спокойный фон [6]. 

Универсальными считаются абстрактные рисунки и геометрические фигуры на 

полотне. Подобные изделия из гобелена отрицают укоренившееся утверждение о том, что 

гобеленовые панно уместны лишь в антикварном или классическом интерьере. Они уберут 

угловатость модного стиля хай-тек и придадут некий уют дому. Абстракция в рисунке 

гобелена – основная черта современных направлений в дизайне интерьера [5]. 

Необычные цвета и формы, оригинальные сочетания и кажущееся отсутствие 

сюжета позволяет создавать образ помещения, в оформлении которого использовали 

современное изобразительное искусство. Такие тканевые картины особенно эффектно 

смотрятся в помещениях со светлой отделкой. Часто абстрактный сюжет гобелена 

становится единственным ярким или пестрым цветовым пятном в комнате. 

Современные гобелены выполняются в разных стилях, от роскошного восточного до 

ультрамодного стиля хай-тек [4]. 

В наше время, прогресс взял вверх над ручным трудом, существенно удешевив 

процесс изготовления гобеленов, сократив необходимое для этого время в десятки раз и 

снизив стоимость конечного продукта. Конечно, полотна, созданные современными 

роботами совершеннее и точнее гобеленов, которые способен создать человек вручную, но 

они не хранят тепло человеческих рук. Наверное, поэтому многие коллекционеры и 

любители антиквариата как реликвию хранят вручную созданные текстильные украшения 

для стен, считая такой предмет роскоши хорошей инвестицией. Изысканные гобелены 

передаются от поколения к поколению, сохраняя статус семейной реликвии и становясь 

активными участниками современных интерьеров. 
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По принципу композиционной взаимосвязи гобелена и предметно-

пространственной среды интерьера выделяются два вида гобелена: гобелен, изготовленный 

с учетом конкретного интерьера, и гобелен как выставочный экспонат. В настоящее время 

большинство гобеленов проектируется с учетом требований конкретного интерьера. Часто 

произведение создается в сотрудничестве с архитекторами. Создание выставочного 

экспоната становится главной целью работы, а связь с архитектурой, являющейся одним из 

критериев ценности гобелена, оказывается потерянной. С другой стороны, при таком виде 

творчества для художника существует большая свобода для выражения своих идей, 

замыслов, что приводит к наиболее интересным решениям. 

Образцом гобеленов, изначально созданных для выставки, но успешно участвующих 

в синтезе искусств, являются произведения, которые не теряют своих декоративно-

художественных качеств при оформлении интерьера [1]. 

Гобелен является своеобразной интерьерной драгоценностью дома. При этом вовсе 

неважно, в каком стиле выполнен дизайн интерьера – современном или традиционном 

классическом. Он способен согреть сердце своего обладателя несравненным великолепием 

вытканного рисунка и наполнить интерьер теплотой каждого сантиметра своего 

уникального поля. 
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Искусство поп-арта 

 

С конца 1950-х годов во многих странах началось бурное развитие так называемого 

поп-арта (популярного искусства). Его образный язык был непривычен, парадоксален. В 

нем будто таилась насмешка над всем, что люди привыкли называть красотой, 

духовностью, художественным творчеством. [1] 

Поп-арт возник на смену серьезному абстракционизму двадцатого века. Этот стиль по 

большей части основан на массовой культуре, поэтому он стал неким способом 

развлечения. Направление развивалось с помощью рекламы, трендов, а также моды. 

Никакой философии, духовности. Поп-арт (портреты) - один из разделов авангардного 

искусства. [2] 

Доступность и простота – те качества, благодаря которым данный стиль имел 

невероятную популярность. Целью изначально была широкая аудитория, таким образом, 

http://7universum.com/ru/philology/archive/item/1660
http://www.kizlady.ru/gobelen-v-interere/
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возможно, охватить наиболее обсуждаемые образы. Именно поэтому стиль поп-арт стал 

одним из самых влиятельных художественных движений в живописи XX века и не только.  

[2] 

Если рассмотреть подробнее, то стиль обрел популярность в 1960-е, несмотря на то, 

что основан он был чуть ранее, в 1950-е годы. Местом зарождения считается 

Великобритания, а активный подъем случился в Соединенных Штатах Америки. Отцами-

основателями культурного направления поп-арт стали Энди Уорхол и Джаспер Джонс.  

Все начиналось с инициативы «Независимой группы», которая была основана в 

Лондоне в 1952 году среди предприимчивых художников и архитекторов. Городская 

народная культура дополнилась современными технологиями при написании полотен. На 

примере американской культуры мастера изучали влияние психологии на массовую 

аудиторию, глубинный смысл и содержание лингвистики. В основном увлекала 

промышленная реклама, актуальные технологии производства рекламы, распространение 

коллажей. [2] 

Поп-арт с его отрицанием всех художественных законов и норм привел к 

невиданному падению вкуса и к утрате духовного содержания. Если можно спроектировать 

монумент в виде гигантской котлеты или тарелки с яичницей, почему нельзя выставить на 

всеобщее обозрение «монументальную» могилу (что и сделал в 1968 г. К. Ольденбург)? 

Почему бы и нет? Художники поп-арта готовы следовать этой логике непритязательной и 

достаточно циничной. «Невозможное», «бедное», «мусорное», «земляное» искусство — 

прямое продолжение поп-арта, освободившего художника от эстетических норм, а 

произведение — от художественной формы. «Земля красива», — сказал Р. Моррис, и на 

выставках появились его «произведения» груды мусора, земли, металлических стружек, 

опилок. [1] 

1956 год. Открытие выставки поп-арта «Это - завтра». Современному обществу были 

представлены кинокадры всеми любимых фильмов, голливудские идолы, увеличенные 

образы. Многих вдохновил новый необычный стиль. После выставки большинство 

выпускников школ искусств и не только захотели присоединиться к новому течению. [2] 

Поп-арт (портрет) обладает главными характеристиками, по которым несложно 

понять, что это определенный стиль: Когда используют рисунки популярного искусства. 

Плакаты, граффити, комиксы, виниловые пластинки, графика Мэрилин Монро. Кричащие, 

яркие цвета. Протест обыденным монотонным стилям в интерьере. Только диско-треш и 

молодежный фанк. Предметная «пластмассовость» в интерьере. Яркие краски выгодно 

подчеркивают самобытность молодежной стилистики. За основу взят первый мотив, но и 

другие отлично дополняют образ поп-арта. По сути, данный стиль не является 

самостоятельным, а лишь соединяет в себе всевозможные детали и создает конкретную 

гармонию.  

Детали – это те элементы, с помощью которых проявляется вся многогранность поп-

арта в интерьере. Свобода. Просторные площадки, высоченные потолки, минимализм. 

Отлично сочетается в дизайне гостиных комнат, общественных кафе. Светлый колорит. Как 

правило, белый фон визуально расширяет пространство. Кричащая яркая мебель всегда 

отлично вписывается в нейтральные оттенки. Креативность форм. Идейные создатели 

активно увлекались ретро-футуризмом, в дополнение к другим обывательским 

стилистикам. Когда находишься в интерьере стиля поп-арт, есть вероятность вспомнить 

добрую научную фантастику того времени. Минимальное количество мебели. Все та же 

идея простоты и простора. Загруженных областей в комнате поп-арта не будет. Лишь самое 

необходимое для жизни. Многофункциональные шкафы, тумбы, диваны. Многообразие 

аксессуаров. Несложно найти множество мелочей: такие, как элементы масс-культуры, 

цветастые детали и яркие акценты. Например, подушки, которые разбросаны по периметру, 

или же броские вешалки для одежды. Необычное световое решение. От света многое 

зависит. В том числе и настроение объекта. Ленты светодиода, жидкие светильники, 
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подсветка потолков. Такие вещи особенно подмечаешь, когда все внимание приковано к 

свету.  

Яркий, оригинальный стиль поп-арт подходит не каждому. Его нужно использовать в 

первую очередь там, где находится зона отдыха. Многие отмечают явную схожесть с 

китчем. Но на самом деле это два отличных друг от друга стиля. Вызов обществу, протест 

скуке, принятие собственного уникального вкуса, стремление выделяться – все это 

раскрывает данный стиль в выгодном свете. [2] 

В начале возникновения данный продукт не зря был отмечен многими богатыми и 

влиятельными людьми того времени, ведь он полностью перевернул культурную 

значимость. Концепт движения изменил последователей стиля. Поп-арт признали во всем 

мире. Лоуренс Элловей выпустил резонансную статью о вызове культурному обществу, где 

подробно расписал намерения юных талантов. Это произошло в Америке, но что интересно, 

критик был родом из Великобритании. В большинстве случаев материал для работ поп-

артщиков создается из всевозможной информации и использует технологию в сочетании с 

еще более интересными объектами. Рой Лихтенштейн, как никто другой, осознал это в свое 

время и использовал. Зарождение поп-арта можно отнести к периоду поп-музыки тех лет, 

именно этот факт повлиял на развитие движения в Лондоне. Не нужно далеко ходить за 

примерами, Питер Блейк создал обложку для группы The Beatles и Элвиса Пресли, тем 

более что главной основой его произведений являлся портрет Бриджит Бардо, подобно ему 

Энди Уорхол в Нью-Йорке использовал портрет Мэрилин Монро. Сравнивая английский 

подход и американский, можно абсолютно точно утверждать, что второй намного более 

агрессивен и ироничен по посылу. Хотя не стоит забывать великий девиз Энди Уорхола, 

который стал своего рода символом американской культуры в целом: "Если все в мире 

делается машинами, то и я буду думать, как машина." Четкие мотивы, символика, резкие 

линии. Антиискусство во всех его проявлениях. Своеобразные дадаисты, отказавшиеся раз 

и навсегда от стандартизации мира. Принято считать, что самой популярной темой в 

работах поп-арт художников была пища, но это заблуждение: они отдавали большее 

предпочтение объектам простого быта и туалета. Уорхол сделал так, чтобы продукция 

популярных производителей вышла на новый уровень, размножая логотипы топовых 

брендов в произведениях. [2] 

Таким образом, столь уникальный и неповторимый популярный арт действительно 

перевернул представление об искусстве. Совершил некую революцию в художественном 

мире и не только. До сих пор многие художники, дизайнеры, декораторы вдохновляются, 

живут и творят с помощью данного стиля, а также используют поп-арт в интерьере. Стиля 

жизни под названием поп-арт. Я думаю, что он еще долгие годы будет так же популярен, 

как и в середине двадцатого века.  
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Проблемы развития творческих способностей детей средствами портретного 

искусства 

 

Изобразительное искусство в процессе творческого поиска предоставляет учащимся 

возможность через знакомство с прекрасным и изучение языка искусства реализовывать 

свои личностные потребности. Период детства характеризуется проявлением различных 

способностей, а участие в разнообразных видах деятельности ведет к самореализации 

личности, стимулирует желание творить. 

Проблемы творчества издавна привлекали внимание психологов, а в последнее 

время они стали особенно популярны в связи с актуализацией индивидуально-личностного 

подхода в сфере образования и воспитания. В отечественной психологии немало 

исследованных связанных с психологией творчества и творческих процессов.  

До конца XIX века творческий процесс считался явлением самопроизвольным, а 

значит и лишенным каких - либо случайностей, как озарение, раздавшийся в душе 

художника. Но до настоящего времени ни в России, ни в западной науке не создано 

общепризнанной теории творчества. Большинство психологов признают, что творческий 

процесс в различных видах деятельности имеет сходные закономерности, и можно 

выделить общие для любого вида творчества этапы. [2; 114]  

Творческая деятельность - одно из самых интересных, наиболее сложных и наименее 

изученных психических явлений. В специальной литературе синонимами понятия 

«творческая деятельность» выступают творчество, продуктивная деятельность, 

эвристическая деятельность, творческое (продуктивное) мышление. Кроме мышления, 

творческая деятельность включает в себя мотивы, эмоции, память, волю. [3; 431] 

При занятиях творческой деятельностью развиваются творческие способности. 

Основное требование к деятельности, развивающей способности - творческий характер 

деятельности. Термин «способности», несмотря на его давнее и широкое применение в 

психологии, определяется в литературе неоднозначно. Ученые-психологи, исследуя 

природу творчества, предлагают называть творческими те способности, которые 

соответствуют творческой деятельности. 

В психологическом словаре понятие творческие способности трактуется следующим 

образом: «творческие способности – это индивидуальные особенности качеств человека, 

которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного 

рода». [1, с. 359]. 

Успешность творческой деятельности определяется энтузиазмом и способностью 

применять приобретенные знания, умения и навыки в самом процессе деятельности, 

находить оригинальные решения поставленных задач. 

К 10 - 11 годам у детей развивается творческое мышление, фантазия и воображение, 

а творческий поиск приводит к определенным положительным результатам. В 

изобразительной деятельности формируется готовность и способность к творчеству, что 

влияет на личностное развитие. Дети активно начинают интересоваться своим собственным 

внутренним миром, их волнует оценка самого себя, проявляется характер, раскрывается 

темперамент, увлеченность разными видами деятельности. Поэтому можно предположить, 

что именно этот возраст является благоприятным и эффективным для включения в процесс 

дальнейшего формирования у детей творческих способностей изучение портретного 

искусства. [4; 423]  

Портрет в жизни человека и изобразительном искусстве в целом, играет важную 

роль. Портретная живопись - один из самых трудных жанров в изобразительном искусстве. 
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Это не просто отображение конкретного человека, где на передний план выступает задача 

внешнего сходства, а сложное постижение психологии человеческой личности, ее 

внутреннего мира, сущности характера, неповторимости облика, определение ее как 

типичного представителя эпохи, национальности, сословия и многое другое, выражение 

художником своего отношения к нему, и не просто выраженное, а воплощенное в 

художественном образе. Раскрыть человека так, как это делает портрет, не способен 

никакой другой жанр живописи. 

Благодаря знакомству с портретом, ребенок приобщается к исторической и 

культурной жизни общества, приобретает знания обо всех сферах жизни человека разного 

времени. 

При ознакомлении с портретом ребенок имеет возможность почувствовать себя тем, 

кого рассматривает. Способность поставить себя на место другого, почувствовать его 

радость, изумление или горечь, порождает чувство интереса, сопричастности и 

ответственности, создает возможность сочувствия и понимания. Познавая другого, ребенок 

глубже познает себя; учится осознавать, уточнять и корректировать свои эмоции и чувства. 

Таким образом, у детей формируется умение понимать окружающих людей, проявлять к 

ним доброжелательность, стремление к общению и взаимодействию, они становятся 

чуткими и заботливыми. 

Таким образом, портретный жанр живописи раскрывает мир чувств и жизнь людей. 

Это чрезвычайно важно для познания детьми эмоциональной сферы людей и человеческих 

отношений. В процессе ознакомления с портретом у детей постепенно формируется 

эстетическая оценка человека, что может явиться результатом поиска новых подходов к 

формированию творческих способностей у детей.  
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Особенности лоскутной мозаики 

 

Рукоделие, развивающее художественный вкус и умение, воспитывающее терпение, 

приучающее к аккуратности, обогащает нашу внутреннюю жизнь и приносит истинное 

удовольствие от выполненной работы. Незаслуженно забытые изделия ручного труда в 

нашей стране вновь обретают свою ценность и превосходство над серийными 

промышленными образцами. Недаром в народе всегда ценили ручную работу как источник 

эмоциональной духовности. Среди таких известных видов рукоделия, как вышивание, 

вязание, плетение, особое место занимает шитье из лоскутов, корни которого уходят в 

далекое прошлое. Считается, что изначально лоскутки сшивались исключительно из-за 

экономии материала, и лоскутное шитьё имело совершенно конкретные задачи. Однако на 

Руси считалось, что ткань, из которой сшита одежда, впитывает в себя энергетику человека 

и способна защитить младших членов семьи от плохого слова, сглаза и наговора. Таким 
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образом, лоскутное одеяло, которое шила мать для младенца из остатков ношеной одежды 

взрослых, становилось своеобразным оберегом для малыша. 

Сегодня же лоскутное шитьё – это желание создавать красоту, а главное 

наслаждаться этим поистине волшебным действием. Декоративные панно, прихватки для 

кухни, стёганые покрывала, стилизованные лоскутные одеяла и подушки, а также модная 

одежда для детей и взрослых радуют наш взор. 

Несмотря на то, что одеяло из разноцветных кусочков ткани ассоциируется у нас 

исключительно с мастерством русских женщин, возникновение этой техники 

предположительно произошло в странах Африки или Азии. 

Подтверждением этому служат археологические реликвии, возраст которых 

насчитывает многие тысячелетия. В пользу африканского происхождения «говорит» 

египетское изделие, выполненное из фрагментов кожи газели, датированное 

приблизительно 980 г. до н.э. 

О вероятности азиатского происхождения лоскутного шитья свидетельствуют 

находки при раскопках скифских курганов (100 год до н.э.-200 год н.э.), где были 

обнаружены фрагменты стеганых одеял с элементами аппликации. А в музее столицы 

Страны восходящего солнца хранится костюм, декорированный лоскутными деталями. 

Еще один древний артефакт был обнаружен в начале XX века в Пещере тысячи Будд в 

Китае – это ковер, созданный из лоскутов не позднее IX столетия н.э. [7, с. 12] 

Лоскутное шитье, интернациональное рукоделие. Эта техника знакома мастерицам 

всех континентов Европы и Азии, Африки и Америки. Это современное рукоделие 

представлено различными видами и техниками. [3, с. 27] 

Некоторые виды лоскутного шитья. 

Пэчворк – лоскутная техника аппликации или шитьё из лоскутков путём 

накладывания мелких деталей на более крупные (от англ. patch – заплатка или кусочек 

ткани, лоскут; work – работа). По сути это англо-американское искусство создания цельного 

полотна из отдельных лоскутков, сложенных в разнообразные узоры и орнаменты. В этой 

технике можно сшить как большое покрывало, так и маленькие прихватки для кухни. 

Техника печворка широко используется для декорирования предметов интерьера, в 

оформлении одежды. Как правило, сшитое покрывало или более мелкие изделия имеют 

лицевую (лоскутную) сторону и подкладку. [1] 

Крэйзи-пэчворк («сумасшедший» лоскуток). 

Разновидность пэчворка, в которой соблюдается технология изготовления 

лоскутных полотен с использованием произвольных (неправильных) фигур, кривых полос 

и аппликаций. Кроме того, швы здесь маскируются тесьмой или вышивкой, а само изделие 

(покрывало, подушка, панно, сумка, одежда) обильно декорируются лентами, бусинами, 

кружевом и другой фурнитурой. Существует еще одна техника крейзи-печворка, при 

которой мельчайшие лоскутки ткани выкладываются свободно или в какой-либо рисунок 

на основу и плотно прострачиваются на машинке хаотичной или строго геометрической 

сеткой. [5] 

Вязаный пэчворк. 

Разновидность пэчворка, где используется несколько иная технология соединения 

лоскутов. Здесь отдельные фрагменты привязываются друг к другу с помощью контрастной 

нити и вязального крючка. Вязаным печворком принято так же называть изделия, 

связанные или сшитые из отдельно вывязанных модулей, мотивов. 

Японский пэчворк. 

Технология лоскутного шитья, объединившая восточные и западные традиции. В 

ней активно используется стежка, а предпочтение отдается шелковым тканям, из которых 

можно изготовить и шикарное лоскутное покрывало, и панно, и одежду. В основе узоров 

лежат традиционные геометрические формы: квадраты, треугольники, ромбы, уголки. [6] 

Австралийский витраж. 
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Витражная техника пришла к нам из Австралии. Ее особенность заключается в том, 

что мастерицы отказались от четкого геометрического рисунка и блоков, которые широко 

применяются в печворке и квилтинге. Существует два варианта изготовления работ на 

основе витражной техники: вручную и на швейной машине. Идеей для эскизов работ могут 

послужить рисунки в книгах, разнообразные открытки, стеклянные витражи и тому 

подобное. [2, с. 36] 

1. Русское лоскутное шитье можно разделить на три вида: лоскутная мозаика, 

аппликация и смешанная техника шитья. Лоскутная мозаика интересна тем, что на лицевой 

стороне не видно швов, а готовые полотна выглаживают так, что разные кусочки ткани 

смотрятся как одно целое. [10, с. 37] 

На первый взгляд технология сшивания лоскутков проста: вырезаешь и сшиваешь, 

воплощая в жизнь свою задумку. На самом же деле, лоскутное шитьё требует наличия 

художественного вкуса, трудолюбия, усидчивости, аккуратности, а также умения шить. 

Результаты порой потрясают своей красотой. [8, с 36-39] 

Для того, чтобы заниматься лоскутным шитьем, необходимо подобрать удобные и 

качественные инструменты. Тогда ошибок в работе будет меньше, крой получится точнее, 

а изделие – аккуратнее и красивее. Помимо традиционных швейных инструментов, таких, 

как ножницы, иголки и наперсток, в лоскутном шитье применяются современные 

инструменты, которые значительно облегчат труд при раскрое ткани. 

Лоскутное шитье, считается вполне традиционным, и в то же самое время новым, 

современным, необычным способом работы с текстилем. Процесс не сложный, но требует 

от мастериц некоторых знаний и умений. Осталось определиться, что же представляет 

собой данный вид рукоделия. У многих он ассоциируется не более, чем с бабушкиными 

ковриками. Это вовсе не так. Важно обратить внимание на то, что он сочетает в себе 

традиции и современность. Научиться шить в этой технике, думаю, не составит никакого 

труда. Искусство лоскутного шитья появилось очень давно. Возможно, это произошло 

потому, что раньше не было такого обилия магазинов, тканей, декоративных материалов, 

швейных машин с большим количеством функций. Именно поэтому люди были 

вынуждены изобретать все сами, придумывать необычные вещи, дабы украсить себя и свой 

дом, и мы им за это благодарны. Всего лишь, взяв в руки ненужные кусочки ткани и иголку 

с нитками, мы можем получить нечто необычное и потрясающе красивое, даже картину, 

панно или сумку.  

Лоскутное шитье является популярным и в наше время. Если раньше лоскутные 

изделия были признаком простоты и бедности, то теперь они превратились в своеобразный 

вид искусства. Процесс работы над изделием доставляет удовольствие, а результат – 

удовлетворение и радость. Искусство лоскутного шитья можно сравнить с живописью. 

Только краски нам заменяет ткань, а кисть – иголка с ниткой. Своеобразные лоскутные 

вещи преображают дом, добавляя тепла и уюта. Эти вещи сделаны своими руками, в них 

частичка души мастерицы. Они уникальны и других таких нет во всем мире. Включение в 

повседневную жизнь людей декоративного искусства эстетически ее обогащает. [9] 

Каждый человек связан с прошлым неразрывной цепочкой своих предков. Не зря 

существует поговорка: «Что было, видели наши деды. Что будет, увидят внуки». В 

современной жизни люди стремятся сохранить прошлое. Древние ремесла расцветают 

благодаря труду и творчеству новых мастеров. Их секреты бережно хранятся, передаются 

из поколения в поколение – и ниточка, связывающая нас с далекими предками, не рвется. 

[4] 
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Модерн как источник вдохновения в современной рекламе 

 

Широкую известность понятие «модерн» получило в 1900 году на парижской 

выставке достижений современных технологий и прикладного искусства. Именно в то 

время в творчестве появился новый постулат: «Форма в искусстве важнее содержания». 

Основной идеей модерна является привнесение прекрасного в обыденную жизнь человека, 

наполнение красотой и эстетикой всего вокруг. Нас заинтересовала данная тема, то есть 

стиль модерн в рекламной индустрии. 

Модерн в рекламе следует рассматривать с точки зрения эпохи конца XIX начала 

XX века, так как в то время царил особый дух маскарадов, кабаре, театра и выставок. 

Именно настроение праздника и роскоши вобрало в себя это направление. Художники того 

времени вдохновлялись атмосферой незабываемого зрелища Мулен Руж, гармонией 

природы и таинственностью женского образа, воплощенного звездами кабаре. Именно 

поэтому ему присуще изысканность, грациозность, одухотворенность и изменчивость, 

которая проявляется в преобладании плавных и сложных линий, затейливых цветочных 

орнаментах и морских волнах. 

Модерн XIX века, олицетворяется именами таких художников как А. Тулуз-Лотрек, 

Альфонс Муха, Теофиль Стейнлен, Жюль Шере и английский график Обри Бердслей, они 

воплощали свои идеи в искусстве рекламного плаката.  В основном это были афиши к 

спектаклям, выставкам, всевозможным представлениям и другим проявлениям бурной 

культурной жизни того столетия. Великий художник А. Тулуз-Лотрек создавал шедевры 

плакатной живописи, особенную известность приобрела афиша, открывшегося кабаре 

«Мулен-Руж» с известной танцовщицей Ла Галю. Актриса изображена в позе, характерной 

для кадрили, на переднем же плане виден силуэт ее постоянного партнера. Художник 

выбрал для плаката характерную струящуюся, немного прерывистую линию. В тоже время 

преобладают четкие и выразительные профили наплывающие друг на друга.  

Огромную роль в зарождении плакатов в стиле модерн сыграл выдающийся мастер 

своего дела Жюль Шере. За свою долгую жизнь, он создал более тысячи различных 

плакатов, рекламирующих автомобили, парфюмерию, косметику, мыло, табачные изделия 

и многое другое. Его также можно назвать «отцом» современного рекламного плаката 

поскольку именно Шере определил основные принципы: лаконичность, броскость, 

контрастность, яркость, динамика все, что помогает быстрому восприятию информации. 
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Он выдвинул иллюстрацию на передний план, освободив ее от нагромождения текста, а за 

счет ярких цветов плакат хорошо виден на расстоянии.  

Для того, чтобы ознакомится с его стилистикой плаката рассмотрим рекламу 

сигаретной бумаги «Джоб». На нем изображена кокетливая девушка, которая своим 

движением и взглядом старается привлечь внимание зрителя. Объемные рукава ее платья, 

сшитого в соответствии с последними веяниями парижской моды, крайне характерны для 

стиля модерн. 

Каждый художник обладал своим видением женского идеала, который они 

передавали в рекламных плакатах. У Ж. Шере и А.Тулуза-Лотрека это были веселые, 

милые, слегка заигрывающие со зрителем, девушки. Теофиль Стейнлен художник 

швейцарского происхождения (1895-1923) наоборот культивировал образ женщины-

матери, он пытался создать атмосферу уюта и семейного счастья без какой-либо фальшивой 

декоративности и нарочитого гротеска.  

Например, для рекламы горячего шоколада («Chocolate de la Compagnie Francaise») 

художник выбрал главными героями свою жену и дочь, на первом плане изображена кошка, 

вся композиция передает атмосферу обычного утра в семье. Особенно органично 

вписывается сама чашка горячего шоколада, которая в данном плакате выступает в роли 

неотъемлемого атрибута вкусного завтрака. 

Особенно прославился в направлении модерн популярный художник Альфонс Муха. 

Он писал не только плакат, но и рекламные фирменные календари. Отличительной чертой 

работ А. Мухи было то, что он практически не изображал сам товар или образ покупателя, 

а лишь показывал престижность товара, его уникальность и особый, утонченный стиль. 

Художник широко использовал образ идеальной женщины, грациозной, окруженной 

волнами, цветами и другими элементами стиля модерн.  

В историю модерна также вошел известный английский художник-график, 

иллюстратор, декоратор, поэт Обри Бердслей (1872-1898).  

Для рекламы сухого шампанского «Империал» марки Моэт и Шандон иллюстратор 

выбрал образы мифических женщин, их изящные фигуры плавно переплетаются с 

множеством цветов, тканей и украшений. Эстетика А. Мухи сформировалась под влиянием 

кельтской мифологии и средневековых сюжетов, что способствовало созданию 

сложнейших орнаментов в его работах. 

Отличительной чертой его работ было отсутствие цвета, он писал в основном тушью 

и пером. Художник создавал макеты рекламных листовок к журналам, обложки книг и 

каталогов, пригласительные билеты на вечерние мероприятия, но особого признания он 

добился в иллюстрировании произведений таких авторов, как Эдгар По, Оскар Уайлд, 

Томаса Мелори и т. д. 

Работы О.Бердслея совершенно индивидуальны. Невозможно спутать его 

утонченные, витиеватые силуэты с творениями других художников. Для него характерна 

волнообразная, но в тоже время твердая линия, которая разграничивает черные и белые 

пятна. Также одной из отличительных черт его искусства стала утонченная эротичность [3].  

Эпоха модерна в России, казалось бы, синхронная со странами Европы, имела свои 

особенности: особый налет романтизма и ностальгии, приглушенные тона и настроение 

светлой грусти, которое легко угадывается в рекламных плакатах того времени. 

По словам академика Д.С. Лихачева, «Возникновение, формирование стиля всегда 

тесно связано с определенными социальными и идейными условиями. «Производство» 

стиля принадлежит крупным социальным силам. Больше того, силам по - преимуществу 

прогрессивным... Стили возникают под влиянием крупных социальных перемен и 

первоначально отражают прогрессивные идеологии новых социальных условий. Но, 

сформировавшись, стиль может оформлять произведения с другим содержанием, 

переселяться в другую среду, в другую страну с иным раскладом социальных сил» [1, 

с.235]. Так и в России эпоха модерна началась с приходом на престол нового царя Николая 
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II. Смена власти в стране всегда сопровождается надеждами на глобальные изменения в 

жизни, новыми идеями и поворотами общественной мысли. По мнению многих, поиски 

«русского пути» в конце XIX века изжили себя, и выход находился лишь в опоре на 

передовые страны Европы во всем, в том числе и в искусстве, так и появился модерн в 

России. 

Русский модерн отличался от зарубежных аналогов, в том числе в выборе тем. 

Некоторые специалисты склонны считать этот стиль «неорусским», но это не совсем верно, 

ведь ар-нуво, в первую очередь, противопоставлялся традиционному в русском творчестве. 

Модерн в отечественной живописи соотносят с именами М. Врубеля, В.Э. Борисова-

Мусатова, Н.К. Рериха, Л.С. Бакста, А.Я. Головина, но назвать их яркими представителями 

этого течения вряд ли возможно. 

Так как именно с модерна началось время рекламного плаката в России, то с 

уверенностью можно сказать, в графическом дизайне в этом стиле художники работали, 

например, М. Вольский, Н. Вышеславцев, Н. Калмаков и другие, но их имена сегодня 

малоизвестны даже в кругах узких специалистов. 

Качество работ этих художников было на высоте, и в первую очередь они работали 

над рекламными материалами (афиши, пригласительные билеты, рекламные листовки), 

связанными с художественными или светскими мероприятиями [4]. 

Хочется отдельно отметить воплощения стиля модерн в упаковках и этикетках 

разнообразных товаров. Поскольку ар-нуво, в-первую очередь, было направленно на 

привнесение красоты в повседневную жизнь, то множество упаковок мыла, фантиков, 

баночек крема и духов выполнялось с элементами этого стиля.  

Отголоски модерна в современной рекламе сохранились в таких элементах 

фирменного стиля как: 

1) графические символы, 

2) цветовая палитра, 

3) способ начертания, 

4) стилизация упаковки. 

Многие современные дизайнеры, в попытках придания продукту духу элитарности 

и аутентичности, обращаются к копированию основных элементов ар-нуво. Стиль часто 

используется в дизайне упаковок чая или кофе, кондитерских изделий, косметики, а также 

при разработке театральных афиш, а также товарах, рассчитанных на женскую аудиторию. 

Легкая асимметрия, преобладание вышеуказанных цветочных орнаментов, нежные цвета и 

полутона-все эти элементы на подсознательном уровне ассоциируются с притягательными 

ароматами и утонченным вкусом [2]. 

Стиль модерн в западной упаковке можно встретить гораздо чаще, чем у российских 

производителей. Можно наглядно это увидеть, например, в рекламе часов «Temp Nouveau» 

в исполнении шведского дизайнера и фотографа Mierswa-Kluska. Помимо удачного образа 

модели в рекламной фотографии сочетаются романтический винтаж и современный дизайн 

часов. А также обыгрывается название часов и самого стиля ар-нуво. 

В тоже время нельзя в полной мере утверждать, что в российской рекламе пока не 

наблюдается возвращения к стилю модерн. К примеру, к столетию марки хлебобулочных 

кондитерских изделий «Пекарь», компания создала линейку печенья премиум класса.  

Основой визуальной концепции стал стиль модерн, который отражал не только 

имидж бренда, но и его богатую столетнюю историю и традиции изготовления изысканных 

кондитерских шедевров. 

Если же брать во внимание развитие современного рекламного плаката, то можно 

отметить, что его визуальная составляющая утратила стилистические особенности 

модерна, но при этом сохранила его основные идеи: цвет и четкость линий все так же важны 

для моментального восприятия плаката, а композиционная компактность все так же 

актуальна в современной рекламе.  
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Нынешний стиль модерн, вобравший в себя особенности XXI века, обогатился 

новыми формами. Главное в стиле ар-нуво нашего времени это создание гармоничного, 

утонченного и обладающего индивидуальностью продукта, образ которого врезается в 

сознание потребителя. 
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Пуантилизм в живописи 

 

XIX и XX века были богаты на новые направления в искусстве. Художники много 

экспериментировали, искали новые выразительные формы и возможности. И в результате 

таких поисков появился пуантилизм в живописи.  

Название стиля «пуантилизм» происходит от французского слова «точка». От этого 

же слова происходит, например, название балетной обуви – пуанты. Название связано с 

особенностями изобразительной техники. Пуантилизм в живописи, таким образом, можно 

обозначить как «точечный» стиль. 

В конце XIX века французские художники вели активные исследования в области 

теории, физики и психологии цвета. Они хотели найти инструменты, которые максимально 

полно позволили бы автору передать свой замысел и эмоциональный посыл зрителю. 

Химическая теория цвета Эжена Шевреля о взаимном влиянии разных красок друг на друга 

и физическая теория Огдена Руда о смешении цветов дали толчок к новым опытам и 

поискам. Также в это время идут большие споры о психологии цвета, о его символизме и 

влиянии на психоэмоциональное состояние человека. Все эти научные изыскания привели 

к тому, что художники начинают по-новому подходить к живописной технике. В это время 

импрессионисты вели активные исследования возможностей красок для передачи 

световоздушного и водного пространства. Они стремились передать сиюминутное, живое 

ощущение движения природных стихий. Классическая техника не давала им такой 

возможности. В результате поисков и экспериментов в 1885 году появляется пуантилизм в 

живописи.  

Уже самоназвание стиля говорит об особенностях манеры письма. Художник пишет 

маленькими квадратными мазками. Движение его кисти напоминает легкое порхание 

бабочки, которая лишь на мгновение касается холста и вновь отрывается от него. Но суть 

метода не только в особом наложении красочного слоя на поверхность полотна. Поиски 

особых воздействующих возможностей на зрителя породили пуантилизм в живописи. Как 

рисовать, чтобы передать красоту мгновения природы и ощущение от момента, которое 

пережил художник? Вот главный вопрос, который задавали себе живописцы в конце XIX и 

начале XX века. Французские художники под влиянием научных открытий в теории цвета 

и света, а также благодаря открытию фотографии, которая фиксировала момент бытия, 

начали экспериментировать с наложением красок на полотно. И пуантилизм был одним из 

вариантов новой техники. Краски в этом стиле не смешивались на палитре, как это было 

принято в классической живописи, а накладывались в исходном виде маленькими мазками. 

Причем рядом всегда соседствовали контрастные, согласно колористическому кругу, тона. 

Красный накладывался рядом с зеленым, желтый – с голубым и т. д. Это давало 

возможность глазу воспринимать живое ощущение воздуха и света. При восприятии 

картины человеческий глаз сам производил смешение красок, и получалось многоцветное 
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произведение. Техника пуантилизма очень сложна и кропотлива. Она сходна по своей 

декоративности и трудоемкости с мозаикой. Но художников не пугал такой объем работы, 

так как он позволял решить поставленную художественную задачу. 

В 1885 году появился новый стиль в живописи – пуантилизм, его рождение связано, 

в первую очередь, с именем французского художника Жоржа Сёра́. Он был разочарован в 

классической живописной манере и стремился найти свой почерк. Для этого он активно 

изучал научные труды по теории цвета. На него большое влияние оказали уже упомянутые 

работы по физике и химии, а также исследования Шарля Блана по колористике. Сёра́ 

решительно отказался от импрессионистского подхода к живописи, основанного на 

мгновенном ощущении. Он считал, что художник должен исходить из научных открытий. 

Творец, по его мнению, не должен полагаться на вдохновение или сиюминутное ощущение, 

а должен каждый свой шаг тщательно рассчитывать, исходя из психофизиологических и 

физических знаний. Свои открытия в области цветоведения художник сначала 

сформулировал в теории хромолюминаризма, а позже обосновал новый подход – 

дивизионизм или пуантилизм. В 1884-86 годах он пишет огромное полотно, ставшее 

впоследствии очень знаменитым – «Воскресный день на острове Гранд-Жат». Ее размер – 

два на три метра, был рассчитан на восприятие на расстоянии. Работа стала классикой 

пуантилизма. К сожалению, Сера не успел полностью развить свою теорию и воплотить ее 

в работах, он умер в молодом возрасте, и в дальнейшем направление связано с именем его 

ученика, бывшего импрессиониста Поля Синьяка. 

Именно Синьяк довел теорию до абсолюта и рассказал миру о том, что такое 

пуантилизм в живописи. Картинки-репродукции его работ появлялись в журналах и на 

открытках, так как были очень декоративными и необычными. Синьяк не только писал и в 

своих полотнах доводил пуантилизм до совершенства, но и создал серьезную 

теоретическую работу «От Эжена Делакруа до неоимпрессионизма», которая стала 

своеобразным учебником для художников этого направления. Художник преимущественно 

занимался написанием пейзажей, и точечная техника позволяет ему достичь невероятной 

атмосферности и воздушности. Также Синьяк экспериментировал в графике и в черно-

белой живописи. Успех и необычный эффект работ в стиле пуантилизма привлек внимание 

и других выдающихся живописцев. В точечной технике работал в конце жизни Камиль 

Писсарро, пробовал свои силы в этой технике В. Ван Гог. Известными пуантилистами стали 

Ш. Ангран, М. Люс, Т. Ван Рейссельберге, А. Ложе, А. Э. Кросс. Этот стиль не утратил 

своей актуальности и доныне. Но такого массового пуантилизма, как на рубеже 19 и 20 

веков уже не было. Самыми известными современными пуантилистами считаются 

Бенджамин Лаадинг и Мигель Эндара. 

Классический пуантилизм в живописи представлен работами Жоржа Сера: «Цирк», 

«Корабли в море», «Купальщики в Аньере» и Поля Синьяка: «Гавань в Марселе», 

«Завтрак», «Венеция, розовое облако». А также экспериментальными работами Ван Гога 

«Сеятель и закат», А. Матисса «Попугайные тюльпаны», картинами К. Писсарро 

«Хэмптон», «Сенокос в Эраньи», «Дети на дворе усадьбы». Сегодня работы в этой технике 

– шедевры, за которыми охотятся музеи и коллекционеры. Ведь таких полотен немного, и 

они являются настоящими редкостями. 
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Пейзажи в работах художников Сирии 

 

Отдельной страницей в пейзажном искусстве стоят пейзажи сирийских художников. 

Больше всего пейзажных композиций сирийских художников посвящено старому Дамаску 
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и деревне Маалюля, расположенной в живописном горном районе близ Дамаска. Она стала 

источником вдохновения и местом паломничества сирийских пейзажистов. Многоярусная 

архитектура сельских домов, прилепившихся к склонам гор и живописно громоздящихся 

друг над другом, романтические пейзажи окрестностей, плодородная долина, 

расстилающаяся внизу, как бы воплощают идеальную мечту сирийца о красоте земли.  

Признанный мастер, профессор Дамасской академии художеств Насир Шаура 

посвятил этому сказочному уголку серию произведений. Броскость цветового решения, 

свежесть красок, легкость живописного приема, удачный выбор мотивов – все это типично 

для произведений Шауры. Композиция пейзажа «Маалюля» строится по вертикали. 

Кубические объемы каменных домов, вырастающие один из другого, свободно 

расположены на склоне горы, глыбы камней в верхней части холста контрастируют с 

изображением домов внизу. Бытовую непосредственность пейзажу придает фигура 

женщины, ведущей домой барана. Красиво построены передний и дальний планы, 

погруженные в прозрачную фиолетовую тень, между ними расположены стены домов, 

выделяющиеся светлой массой. Верность натуре, неповторимая красота мотива, 

колористическая насыщенность делают эту панораму горного селения впечатляющим 

произведением сирийской пейзажной живописи. 

Среди пейзажистов, посвятивших свое творчество старому Дамаску, Гази Халди. Он 

обычно пишет типичные улицы города, опустевшие в полуденный зной, лишь иногда 

оживленные одинокими фигурками людей.  

Примечательна композиция «Посещение». Общая схема достаточно традиционна – 

улица, уходящая в бесконечную даль, образована двумя беспрерывно соединенными 

стенами домов. На первом плане фигурка юноши, кажущаяся неподвижной и потерянной. 

Главное достоинство произведения заключается в цветовой гармонии, особенностях 

освещения, характерных для второй половины дня, когда солнце от зенита начинает 

клониться к закату. Мастерски переданы коричневые плоские стены строений с 

причудливой игрой желтых и белых пятен, положенных на холст широко и мягко. Лишь 

под балконами да в глубине дверных и оконных проемов появляются голубые и зеленые 

тени, оживляющие гамму пейзажа. Правая часть написана в теплых тонах постепенно 

угасающего света. Левая часть более холодная, она выдержана в голубых, синих и слегка 

разбеленных тонах. 

Тема Дамаска занимает ведущее место в творчестве Эзеддина Химмата. Его 

непосредственные и живые пейзажи индивидуальны по своему живописному построению. 

Особо значимую роль играет мазок. То сильный и энергичный, то легкий и мягкий, он 

помогает ощутить материальность предметов. Произведения мастера наполнены 

ощущением свежести и непосредственности восприятия, идущими от жизненных 

наблюдений. В пейзажах тонко разработаны цветовые и пространственные градации. 

Первый план чаще всего погружен в прозрачную холодноватую тень, которая, постепенно 

растворяясь, уводит взгляд зрителя в глубину улицы, к более ярко освещенным местам. 

Перспективы композиций Химмата, как правило, прерываются силуэтом арки или дверным 

проемом, линейный ритм усиливается цветовым контрастом. 

В пейзаже «Старый Дамаск» Химмат использует традиционный мотив уходящей 

вдаль улицы, разрабатывая сложную, построенную на сближенных тонах колористическую 

гамму. Именно через цвет передано настроение пейзажа. Перед нами загадочный уголок 

древней столицы с извилистой улицей, небольшой мечетью, скоплением домов с 

надстроенными этажами. Цвет служит здесь не для обозначения предметов, а выражает 

эмоциональное состояние. И хотя отчетливо читается каждый мазок, уверенно положенный 

на холст, создается ощущение реальности пространства, его единства со всем окружающим 

миром. Колорит картины подчеркнуто теплый, но в нем нашлось место для удивительного 

разнообразия цветовых оттенков и сочетаний, тонко увиденных в натуре. 
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Каждый народ видит и пишет по-своему пейзажи родного края. Даже этот краткий 

обзор пейзажной живописи в сирийском искусстве последних двадцати лет наглядно 

демонстрирует постоянное стремление художников к развитию реалистических традиций. 

Правдивое отображение действительности, накопление жизненных наблюдений, желание 

запечатлеть наиболее характерные уголки природы страны, дорогие и близкие каждому 

патриоту, почувствовать ритм жизни современников – главные задачи художников Сирии.  
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Абстрактная реальность в искусстве 

 

Уже долгое время к сюрреализму проявляется неподдельный интерес, совсем как 

когда-то похожий интерес вызывал А. С. Пушкин. И если в одной ситуации мы говорим: 

«А работать, кто будет? Пушкин?», то в другой проскальзывает выражение «Это полный 

сюр!». С понятием сюрреализм, в отличие от, предположим, фовизма, знакомы все. Однако, 

если расспросить человека о более подробной терминологии этого замысловатого жанра, 

то скорее всего мы не услышим ничего более, поставленного в пример Сальвадора Дали. 

Сюрреали́зм (фр. surréalisme - сверхреализм) - направление в искусстве, философии 

и культуре, сформировавшееся к началу 1920-х во Франции.  

Французская приставка «сюр-» означает «сверх-», таким образом главная идея 

сюрреализма - выйти за рамки реальности и постараться отобразить человеческие мысли, 

сновидения, фантазии, спрятанных глубоко в подсознании, и прочие глюки, возникающие 

в состоянии изменённого сознания. [1] 

В основе Сюрреализма лежат теория Фрейда о подсознании и его метод «свободных 

ассоциаций» для перехода из сознания в подсознание. Разногласия, терзающие буржуазный 

строй, ощущение ужаса перед реальным миром, вызванное этими разногласиями у 

некоторых, отделившихся от людей художников-сюрреалистов, представляются ими в 

видах, несущих в себе ненависть к реальной жизни. Отсюда чрезвычайная страсть 

сюрреалистов к изображению галлюцинаций, патологических состояний, кошмарных снов. 

Однако формы выражения этих идей были у сюрреалистов различны. Например, испанский 

живописец, график, скульптор, режиссер, писатель, а также один из самых известных 

представителей сюрреализма Сальвадор Дали. Он со скрупулёзной точностью, 

«правдоподобием», выписывал каждую деталь на своих алогичных, похожих на кошмарные 

сны картинах, усугубляя впечатление галлюцинации или бреда, тогда как Макс Эрнст 

работал над полотнами как бы автоматически, «отключив» разум, предпочитая 

произвольные образы, нередко переходящие в абстракцию. Жан Миро, тем не менее, 

отличался от остальных художников сюрреалистов разнообразием и жизнерадостностью 

полотен. [3] 

Изначально сюрреализм рассматривался поэтами и художниками как способ 

познания чего-то сверхъестественного. Теоретик и основоположник С. Андре Бретон 

утверждал, что это направление должно разрешить противоречие между мечтой и 

действительностью и создать некую абсолютную реальность, сверхреальность. Несмотря 

на все попытки Бретона сплотить сюрреалистов, им недоставало единодушия: они 

постоянно спорили, выступали с взаимными обвинениями и исключали из своих рядов 

несогласных. [2] 

Сюрреалисты считали, что должна быть утверждена та истина на земле, что 

олицетворяет собой бессознательное и неразумное начало. 
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Во времена двух мировых войн Сюрреализм стал наиболее противоречивым, но все 

же самым распространенным направлением. Помимо Европы его последователи появились 

и в США, так как большинство художников и писателей перебрались туда в военную пору. 

Отличаясь богатством форм и широтой подхода, Сюрреализм упростил восприятие 

абстракционизма и кубизма, а на творчество писателей и художников большинства стран 

мира повлияли его методы и техника. [3] 

Важную роль в дальнейшем развитии сюрреализма как отдельного направления в 

изобразительном искусстве сыграл и так называемый дадаизм, так как считается, что он 

явился предшественником сюрреализма, во многом определившим его идеологию и 

методы. Впоследствии дадаизм находился рядом с сюрреализмом в названии итоговой нью-

йоркской выставки 1936 года.  

Дадаизм - одно из направлений в искусстве, которое прошло пик развития в 1915-

1922 годах. Своё начало берет с середины I-й мировой войны, когда в швейцарском Цюрихе 

был открыт тихий и уютный кабак под названием «Cabaret Voltaire». Это заведение 

изначально задумывался как место решения политических и художественных вопросов, и 

вскоре в него со всей Европы начали съезжаться дезертиры из французской армии, люди 

при деньгах, а также художники, не желавшие марать руки войной. 

Дадаизм предписывал «антиэстетику», всецело, исключая всякую эстетическую и 

позитивную программу. Экспрессионисты, абстракционисты, кубисты и прочие – все 

пришли к нему. Сосредоточение на чисто пассивной роли автора, было одно из первых 

шагов сюрреализма. Чтобы избавить себя от «контроля разума» использовались чисто 

механические методы «охоты за случайностью» (например, подкладывали под лист бумаги 

шероховатые поверхности и натирали бумагу сухими красками, получая при этом 

фантастические конфигурации, напоминавшие заросли фантастического леса - техника 

«фроттажа»). Однако, такими незамысловатыми методами, художники были не 

удовлетворены. Они добивались личностной иррациональности, отключая разум на уровне 

психической жизни. Для этого пускались в ход различные методы зрительного 

самогипноза. [4]  

Sommeils (сны наяву) – так называли собрания сюрреалистов, где проводились 

своеобразные «тренировки». Во время таких собраний они играли. Участники 

интересовались различными, случайными и бессознательными смысловыми сочетаниями, 

которые проявлялись в ходе игр. Они по очереди составляли фразу, ничего не подозревая о 

написанном другими членами собрания. Благодаря этому появилась на свет фраза 

«изысканный труп будет пить молодое вино». Целью этих игр была тренировка отключения 

сознания и логических связей. [4] 

Но, не смотря на популярность сюрреализма на западе, о времена развитого 

социализма художников, рисовавших в стиле «сюр», клеймили в прессе, томили в 

психушках и высылали из СССР как контрреволюционный элемент. Наверное, поэтому 

жанр сюрреализма в России не очень популярен, за исключением, конечно, бессмертных 

творений Сальвадора. Однако, так ли это? Действительно, в России не существовало 

никаких сюрреалистических, творческих объединений, но не малое количество писателей, 

прозаиков и художников оказались близки к творениям художников-сюрреалистов, 

возможно, даже в чем-то были первыми. Вспомним русский фольклор, где сюрреализм 

прослеживается с незапамятных времен: «Молод смеяться: ещё на зубах волоса не 

выросли!», «Выменял слепой у глухого зеркало на гусли», «Будь хоть пёс, лишь бы яйца 

нёс». «Комар парню ногу отдавил», «Если бы да кабы, да во рту росли бобы - был бы не 

рот, а огород», «Кто спит с кошкой, у того лягушки в голове заводятся». [5] 

Таким образом, позиция сюрреализма всецело опирается на отказ от разумного 

сознания деятелями искусства, отвержение социальной действительности, представляя нам 

некий своеобразный протест обществу. Изобразительное искусство, бесспорно, стало 

областью художественной практики сюрреализма, который сыграл важную роль в истории 
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и искусстве. Творения этого жанра притягивают своим нереальным миром, своей 

непонятностью, но в то же время привлекательностью. В основе лежало стремление 

изменить жизнь и переделать мир. Так появился новый стиль в искусстве и литературе.  
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