
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ШУЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 
Сборник трудов студенческой научной конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шуя - 2019 

 



2 

 

УДК 37.01 Печатается по решению редакционно-издательского совета  

Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета 

ББК 74.00(2Н6) 

С 68 

 

 

 

С 68 

 

Сохранение и развитие культурного и образовательного потенциала 

Ивановской области: Сборник трудов студенческой научной конференции. -  

Шуя: Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2019. – 123 с. 

 

 

 

В сборнике представлены статьи студентов в которых рассматриваются актуальные 

проблемы современного образования, инновационные подходы в области гумманитарных 

технологий. 

Сборник адресован преподавателям высшей школы, аспирантам, студентам, 

исследователям в области проблем науки и образования. 

 
 

 

 

 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

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

Доктор педагогических наук, профессор М.А. Правдов 

Кандидат педагогических наук, доцент Н.Ю. Прияткина  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
©Коллектив авторов, 2019 

©Шуйский филиал ИвГУ, 2019 

 



3 

 

ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Бабикова К.М. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета  

Научный руководитель - к.п.н., доцент Седова С. С. 

 

Профессионально-этические аспекты психодиагностики в практике 

образования 
 

Профессионально-этические нормы - это требования, предъявляемые к уровню 

профессиональной квалификации психодиагноста, реализации им в своей деятельности 

специфических нравственных норм поведения как во взаимоотношениях с коллегами, 

научным сообществом, так и с испытуемыми. Р. С. Немов выделяет основные принципы 

психодиагностики в практике образования: соблюдения тайны; научной обоснованности 

психодиагностической методики; не нанесения ущерба; объективности выводов из 

результатов тестирования; эффективности предлагаемых рекомендаций; комплексности [1, 

с. 5-23].  

Обязательным при проведении психодиагностических мероприятий является 

соблюдение следующих морально-этических норм: 

а) Человека нельзя подвергать психологическому обследованию против его воли или 

обманным путем (за исключением случаев судебной, медицинской практики, оговоренных 

законом); 

б) Перед проведением психологического обследования человека необходимо 

предупреждать о том, что в процессе тестирования он невольно может выдать информацию 

о себе, своих мыслях и чувствах, которую сам не осознает; 

в) Любой человек, если это не оговорено законом, имеет право знать результаты 

своего тестирования, а также то, где, кем и как они могут быть использованы; 

г) Результаты психологического обследования предоставляются испытуемому тем, 

кто проводил обследование, в доступной для правильного понимания форме; 

д) При тестировании несовершеннолетних детей их родители или заменяющие их 

лица имеют право знать результаты тестирования ребенка; 

е) Если тестирование производится с целью определения уровня психологического 

развития человека, в конкурсном отборе или при оформлении на работу, то человек также 

имеет право знать не только цели тестирования, но и то, кем и на какой основе о нем будут 

делаться выводы по итогам тестирования [2]. 

Специалист в области психодиагностики не просто работает с людьми, но и обладает 

большими возможностями воздействия на них, а это налагает огромную ответственность. В 

этой связи к психодиагностике и психодиагностам предъявляется ряд профессионально-

этических требований. 

Этика психодиагноста выражает ответственность психолога за соблюдение 

интересов обследуемого лица, за обеспечение его психологического комфорта на всех 

этапах психодиагностического обследования, закрепленную в форме определенных норм и 

правил профессионального взаимодействия. В основе этики – признание права каждого 

человека на неприкосновенность его психики, его души. Соблюдение профессионально – 

этических норм психодиагностом обеспечивается триединством требований, которые 

предъявляются к принципам работы специалиста, к его личностным и профессиональным 

качествам и к инструментарию [3]. 

 

Список литературы: 

1.Психологическая диагностика: учебник для студентов вузов / под ред. М. К. Акимовой, К. 

М. Гуревича. - 3-е изд.; перераб, и доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 652 с. 
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2.Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-

Петербург: Питер, 2010. - 384 с.   

3.Бодалев, А. А. Общая психодиагностика / А. А. Бодалев, В. В. Столин. - Санкт-Петербург: 

Речь, 2002. - 446 с.  

 
Баранова Н.О., Солдатова А.Г. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Румянцева  И.Б. 

 

Развитие логического мышления младших школьников средствами 

математики 
 

Современное школьное образование в средних и особенно в старших классах 

предъявляет серьезные требования к полноценному освоению теоретических дисциплин. 

Необходимую интеллектуальную готовность к обучению в средней школе, в частности, 

достаточный уровень развития логического мышления, должно обеспечить обучение в 

начальной школе. Л.А.Рехтета утверждает, что «Логическое мышление – мышление при 

помощи рассуждений. Рассуждать – это значит связывать между собой разные знания для 

того, чтобы в итоге решить мыслительную задачу». Проблемы, связанные с формированием 

логического мышления, интересовали В.А.Крутецкого, А.Я. Хинчина, А.А.Столяра, 

Л.Ф.Тихомирову, Н.Б.Истомину, Л.Г.Петерсон, А.В.Белошистую и др., которые особую 

роль в воспитании мыслительной культуры ученика отводили математике.  

Основным средством обучения школьников является учебник. Для того, чтобы 

выяснить, даёт ли современный учебник возможность развивать логические приёмы 

умственных действий, мы проанализировали содержание учебников математики учебно-

методических комплексов «Школа России», «Перспектива», «Гармония». В учебниках М.И. 

Моро, М.А Бантовой, Г.В. Бельтюковой и др. среди логических заданий 70-75% занимают 

задания на сравнение и анализ чисел, геометрических фигур, числовых выражений и 

равенств, текстов задач, сюжетных картинок и т.д. В малой степени представлены задания 

на синтез и обобщение.  Авторы учебника большое внимание уделили репродуктивным и 

тренировочным заданиям.    

В учебниках математики Г.В.Дорофеева и Т.Н.Мираковой, наряду с большим 

количеством заданий на сравнение и анализ математических объектов, представлены 

задания на синтез. Это творческие задания на составление текстов рассказов, 

арифметических задач по сюжетной картинке, опорным словам, выражению, равенству; на 

составление одной геометрической фигуры из нескольких и др. 

В основе начального курса математики Н.Б. Истоминой лежит методическая 

концепция, которая выражает необходимость целенаправленного и систематического 

формирования приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

Это отражено и в содержании её учебников по математике. Наряду с теми типами заданий и 

упражнений, о которых мы сказали выше, в учебниках Н.Б. Истоминой для каждого урока 

«открытия нового знания» предложены задания на выявление закономерностей, 

эмпирическое и теоретическое обобщение.    

Проведённый сравнительный анализ учебников, позволил сделать вывод о том, что, 

организуя обучение математике по учебникам УМК «Школа России» и «Перспектива», 

учителю необходимо дополнять задания учебников поисковыми, эвристическими и 

творческими упражнениями для эффективного развития логического мышления 

школьников. Поэтому нами был организован педагогический эксперимент, в ходе которого 

успешно апробирован комплекс математических заданий, дополняющий систему 

логических заданий учебника. В него вошли задания на классификацию, обобщение, 

аналитико-синтетическую деятельность. Особый интерес у школьников вызвали 
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комбинаторные задания, задания на преобразование (корректировку) математических 

записей, на предметное и графическое моделирование, конструирование из геометрических 

фигур, творческие задания. При подборе и составлении этих упражнение мы опирались на 

работы Л.Ф. Тихомировой, Н.Б. Истоминой, Г.Г. Гороховской, И.И. Целищевой, И.Б. 

Румянцевой. 

 

Список литературы: 

1.Румянцева И.Б., Целищева И.И. Занимательная комбинаторика. Учебное пособие. – Шуя, 

2015. - 230с. 

2.Тихомирова Л.Ф. Логика. Дети 7–10 лет. – Ярославль, 2001. – 144 с.  

 
Воробьев А.П. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель - д.п.н., профессор Муравьева Г.Е. 

 

Клуб юных журналистов в школе: цели и перспективы 
 

Мир вокруг нас несет в себе много проблем, особенно для детей и подростков. Одна 

из актуальнейших проблем сегодняшнего молодого поколения – это самоутверждение. 

Двадцать первый век - время активных, целеустремлённых и уверенных в себе 

людей. В нашей стране доступен целый спектр возможностей для выражения своего 

мнения, творческих задумок и убеждений. Все это напрямую зависит от коммуникативных 

возможностей человека. 

Основным средством коммуникации является слово. Педагог Василий 

Александрович Сухомлинский писал так: «Словом можно убить - и оживить, ранить - и 

излечить, посеять смятение и безнадежность – и одухотворить».  

Одно из лидирующих мест, в списке профессий, где основным средством выражения 

служит слово – является профессия журналиста. Любой журналист должен в совершенстве 

владеть родным языком: иметь богатый словарный запас, грамотную письменную и устную 

речь, а также быть открытым, коммуникабельным и уметь видеть главное в большом 

объеме информации. 

Все эти навыки, или требования к журналистам, безусловно, важны и в 

повседневной жизни человека, тем более школьника, который только формируется как 

личность.  

Клуб юных журналистов в школе создается именно с этой целью, а именно: через 

процесс организации и деятельности школьного СМИ привить или развить у членов клуба 

навыки коммуникации и организаторской деятельности. Помимо основной цели, есть еще и 

несколько второстепенных, но не менее важных. Поговорим о них чуть подробнее: 

1. Создание детского коллектива для разностороннего развития личности и 

реализации творческого потенциала подростков. 

Состоя в творческом коллективе, подросток становится разносторонне развитой 

личностью. Он осознанно, или нет, замечает в своих коллегах до этого не присущие ему 

полезные качества и овладевает ими. Таким образом, принимая и делясь разными навыками 

все члены коллектива реализуют свой потенциал. 

2. Освещение жизни школы через создание СМИ. 

Организация на базе школы своего собственного СМИ позволит в полной мере 

освещать ее деятельность. Как научную, так и общественную с творческой.  

Задачи клуба:  

1. Через организацию и деятельность клуба журналистики стимулировать развития 

коммуникативных навыков у подростков.  

2. Через коллективную деятельность обеспечить разностороннее развитие личности 

каждого члена коллектива.  
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3. Освещение школьной жизни через собственные внутренние СМИ.  

4. Организация досуга. 

Процесс деятельности клуба выглядит как еженедельные собрания с теоретической 

или практической занятостью: теоретическая часть заключается в ознакомлении и изучении 

нового материала, связанного с практической деятельностью журналиста. Практическая 

часть содержит в себе интерактивные упражнения на развитие навыков, а также 

непосредственно журналистская деятельность. 

Организация клуба журналистики на базе школы может служить импульсом для 

создания подобных клубов в других школах города и района. При наличии клуба 

журналистики и собственного СМИ в каждой школе появляется возможность 

плодотворного сотрудничества и совместного развития детской журналисткой 

деятельности в регионе.  

 

 
Грибова А.А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Румянцева  И.Б. 

 

Лэпбук как средство развития математических представлений детей 

дошкольного возраста 
 

Цель нашего исследования: изучить возможности использования лэпбуков для 

развития математических представлений и умений у детей дошкольного возраста.  Для 

изучения актуальности этого вопроса, мы провели опрос 20 педагогов ДОУ г. Шуи, 

Шуйского района, г. Иваново, г. Фурманов, г. Родники, г. Кинешма, г. Балахна, г. Урень. 

Он показал, что технологией составления лэпбуков в своей деятельности пользуются 

45% опрошенных воспитателей. Они указали, что в совместной деятельности с детьми 

составляют папки по темам: «Осень», «Оранжевый цвет», «Птицы», «День победы»,  

«Театр», «Слушаем музыку», «В гостях у сказки», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Полезные ископаемые Ивановской области», «Дом, животные», «Моя родина 

– Россия», «Пожарная безопасность», «Ивановский край», «Музей», «Профессии», 

«Фиолетовый лес». 

Ни один из опрошенных педагогов не отметил свой опыт составления 

математических лэпбуков. Наряду с этим, на последний пункт опросника «Оцените 

необходимость разработки методики создания лэпбуков, способствующих развитию 

математических представлений дошкольников» педагоги дали следующие ответы.  «Нет 

необходимости» - ответили 0%. «Затрудняюсь ответить» -  35%.   «Есть необходимость» -  

65%. 

Анализ публикаций по проблемам применения лэпбуков показал, что в публикациях 

Носовой Е.Ю., Фёдоровой Т.В., Покшиной А.А., Игнатенко О.Н., Рогачёвой Е.С., 

Гатовской Д.А., Полушкиной Е.И., Рябовой Л.Н., Нурисламовой А.Д., Давыдовой Н.С., 

Тазовой Ю.С., Габидуллиной Е.В. и других раскрыты значение лэпбуков в обучении и 

развитии детей, требования к этому инновационному дидактическому пособию, даны 

общие рекомендации по созданию лэпбуков. В некоторых публикациях даны рекомендации 

по наполнению лэпбутов «Космос», «Здоровье школьника», «Насекомые», «Футбол», 

«Народные песни» и т.д., наряду с отсутствием публикаций о математических лэпбуках. 

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена противоречием 

между признанием специалистами ДОУ лэпбука, как эффективного средства 

познавательного развития детей, и недостаточной разработанностью путей его применения 

в математическом развитии детей.  

Математический лэпбук – это результат творческо-поисковой деятельности ребёнка, 

совместно со взрослым, направленной на целостное схватывание математических понятий 
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(число, цифра, величина, геометрическая фигура и др.), отношений и свойств объектов 

окружающего мира, обобщение разнопланового материала, связанного с конкретной темой. 

Это удобное и доступное средство для организации повторения и закрепления 

математических представлений и умений дошкольника, а также художественно-

эстетического развития в занимательной форме. 

Нами разрабатываются методические рекомендации по выполнению детьми 

дошкольного возраста, в совместной творческой деятельности со взрослым, лэпбуков: 

«Время», «Числа и цифры», «Форма», «Размер», «Множества», «Пространство», «Свойства 

предметов», «Загадка и задача». Они имеют практическую значимость для педагогов ДОУ, 

родителей, гувернёров.  

 

Список литературы: 
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Дошкольное и начальное образование: опыт, проблемы, перспективы развития. Сборник 
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Научный руководитель – к.п.н., доцент Румянцева  И.Б. 

 

Организация проблемного обучения математике в начальной школе 
 

Познавательная активность носит поисковый характер. Под ее влиянием у человека 

возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. При этом 

поисковая деятельность школьника совершается с увлечением, он испытывает 

эмоциональный подъем, радость от удачи. Реализовать поисковый характер познавательной 

активности на уроке помогает технология проблемного обучения. Применение данной 

технологии на практике позволяет формировать у детей способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания в учебном процессе. 

Под проблемным обучением следует понимать такую организацию учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учеников по их разрешению, в результате чего и 

происходит продуктивное овладение профессиональными знаниями, навыками и умениями 

и развитие мыслительных способностей. Проблемная ситуация включает в себя 

интеллектуальную проблему и стремление к ее решению. А противоречие, возникающее в 

силу нехватки знаний для решения проблемы, очень просто разрешить, раздобыв новые 

знания в процессе активной мыслительной деятельности. 

Проблемная задача – это крупная учебно-познавательная задача (задание), 

требующая анализа и нахождения способов и приемов ее решения. 

Для сознательного использования элементов проблемного обучения математике в 

начальных классах необходимо, прежде всего, разобраться с возможными приёмами 

создания проблемных ситуаций. Остановимся на описании некоторых их них. 

Приём 1: побуждение обучающихся к анализу, наблюдению, сопоставлению, 

противопоставлению математических объектов (чисел, геометрических фигур, 

арифметических задач, выражений, равенств, неравенств и т.д.), с целью выявления общего 

и различного, разрешения заданного условия и отыскания закономерности. 
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Приём 2: постановка перед учениками таких практических задач, которые требуют 

поиска новых способов решения, новых подходов к решению знакомой задачи. Так, после 

решения задачи: «Костя купил 3 тетради по 2 р. Сколько стоит вся покупка?» действием 

сложения, дети осознают, что этот способ нерационален для решения другой аналогичной 

задачи: «Магазин получил со склада 1000 тетрадей по 2 р. Сколько стоят все тетради?».  

Приём 3: использование жизненных ситуаций, возникающих при самостоятельном 

выполнении учениками практических задач, их анализ с целью формулировки проблемы. 

Например, на уроке по теме «Периметр прямоугольника» создать ситуацию необходимости 

отмерить нужную длину кружева для отделки платочка прямоугольной формы.  

Приём 4: столкновение учеников с новыми практическими условиями применения 

уже имеющихся знаний. В этом случае они должны осознать возможность переноса 

действий с известной ситуации на новую. Например, зная алгоритм письменного сложения 

двузначных чисел, школьники могут самостоятельно справиться с проблемой его 

применения на множестве других n-значных чисел, где n ϵ N, n>2. 

Приём 5: привлечение ряда фактов, относящихся к изучаемому материалу, с целью 

нахождения рационального способа вычисления или решения новой проблемной задачи. 

Приём 6: составление условия математической задачи по вопросу, для чего 

необходимо найти недостающие данные.   

Приём 7: создание проблемной ситуации путём постановки вопроса к условию 

конкретной математической задачи. 

 
Зайцева И.В. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

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

 

Тестирование в образовании 
 

История развития тестов своими корнями уходит в глубину веков. Уже в середине III 

тысячелетия до н.э. в Древних Мирах проводились испытания выпускников в школах, 

связанных с измерением различных способностей, знаний, умений и навыков [3, с.23]. 

Родоначальником тестологии по праву считается Дж.Кэттелл, который предложил в 

качестве образца использовать 50 тестов. Он считал, что все психические функции и 

высшие, и низшие находятся в единстве [2, с.17]. 

В России в последние десятилетия развитие вопросов тестового контроля получило 

особую актуальность в связи с процессом стандартизации образования, разработки 

государственных образовательных стандартов, проведения массового измерения качества 

подготовки обучающихся по разным дисциплинам. 

Собрать максимальный объем информации о входных характеристиках 

облучённости и оценить их в количественных показателях удается с помощью 

тестирования, которое осуществляется с помощью специально разработанных для этой 

цели заданий в соответствии с запланированными целями обучения, образования и 

развития обучающихся. 

Тесты обученности применяются на всех этапах дидактического процесса. 

Процедура, значение (норма) и оценка тестирования предписана заранее и однозначна, 

поэтому с помощью тестирования обеспечиваются все виды контроля знаний и умений. 

Тесты обученности - это всего лишь одна из разновидностей психологических и 

педагогических испытаний для диагностирования различных сторон развития и 

формирования личности (тесты общих умственных способностей, умственного развития, 

специальных способностей, успеваемости и т.д.). 

Существуют два основных вида тестов: традиционные и нетрадиционные. Они 

определяются как система, позволяющая качественно и эффективно измерить уровень и 

оценить структуру подготовленности учащихся [1; с.11]. Применение тех или иных тестов 
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будет наиболее эффективным и обеспечит надежные выводы лишь при условии 

правильного их сочетания со всеми другими группами тестов, поэтому тестовые испытания 

всегда должны иметь комплексный характер. Тестирование является важным этапом 

итоговой и промежуточной аттестации обучающихся в образовательных учреждениях. Этот 

метод диагностики один из наиболее достоверных и объективных.  

Объективность достигается путем стандартизации и проверки показателей качества 

заданий и тестов целиком. Выполняя свои многогранные функции, тестирование повышает 

эффективность и продуктивность учебного процесса. Тестирование наряду с 

традиционными методами контроля используется в целях внешнего, и внутреннего 

мониторинга. Разные виды тестирования дополняют друг друга и в целом повышают 

качество образования. 

Таким образом, с помощью тестирования невозможно получить все необходимые 

характеристики усвоения, но можно сравнить полученный уровень развития какого-либо 

свойства с его эталоном  (или с развитием этого качества в более ранний период) у 

наибольшего количества учащихся за минимальное время, что позволяет своевременно 

определить успехи, выявить пробелы в знаниях при изучении дисциплин, спланировать 

коррекционную работу, а также возможно определение объективной оценки выбранного 

подхода в результате обучения. 
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Кузнецова М.А 
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Научный руководитель – д.п.н., профессор Муравьева Г.Е. 

 

Студенческая конференция как образовательное событие для студента 

СПО 
 

«В радость человеку только то, над чем  

он хорошенько потрудился, – так уж он устроен»  

 А. де Сент-Экзюпери  

Студенческая конференция зарекомендовала себя как одна из оптимальных форм 

исследовательской деятельности обучающихся.  Такое мероприятие стимулирует 

творческие способности, и развивают мотивацию к учению. При подготовке к конференции 

у обучающихся вырабатываются навыки наблюдения, изучения, анализа.  Конференция (от 

лат. conferre — собирать в одном месте) — это форма коллективного обсуждения и 

изучения каких-либо актуальных проблем. [2]. Студенческие научные конференции уже не 

новая форма обсуждения различных проблем, однако, они позволяют рассматривать 

актуальные вопросы с разных сторон, учат человеческому взаимодействию. При этом 

развивается интерес не только к научной тематике, но и к общечеловеческим, культурным, 

нравственным ценностям. Таким образом, студенческие конференции оказывают в целом 

благоприятное влияние, как на учебный, так и на воспитательный процессы в целом. 

Активный студент с развитым познавательным интересом не только лучше успевает по 

предметам, но и ближе к «портрету идеального выпускника» - полноценной Личности. 

Можно заключить, что студенческая научная конференция – своего рода образовательное 

событие.  «Сущность образовательного события заключается в том, что организуются 
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специальные условия для детского действия, в результате которого ребёнком создается 

определённый продукт; затем – усиление этого действия через рефлексию. Таким образом, 

полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения 

новой, уже более высокой, цели. При этом любой из участников образовательного события 

– это действительно участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, 

свои переживания, - но поле выбора такое, что в выборе ограниченных (содержанием и 

временем) ресурсов ребёнок должен иметь неограниченные возможности» [1]. 

В апреле 2019 на базе ОГБПОУ «ШТК» состоялась 1 студенческая научно-

практическая конференция «Общие компетенции как фактор успеха в профессиональной 

деятельности». Обмениваясь опытом и суждениями, обучающиеся получали информацию 

от своих товарищей и учились не просто выступать перед незнакомой публикой, но и 

обосновывать свой выбор на определенной теме.  

Участие в таких «событиях» развивает у учащихся разнообразные качества: 

самостоятельность, целеустремленность, познавательный интерес, навык выступать перед 

аудиторией, раскрытие собственного потенциала, рефлексия, самодисциплина и многое 

другое.  

Автором статьи были подготовлены для участия в конференции двое обучающихся, 

обозначим их студент А и студент Б. Студент А – обучающийся 1 курса, навык 

выступления перед аудиторией не развит, опыта участия в подобных мероприятиях нет. 

Студент Б – обучающийся 3 курса, систематически выступает перед публикой в качестве 

ведущего и докладчика. Обстоятельства сложились таким образом, что студент А 

практически полностью готовился к конференции самостоятельно, инициировал 

консультации с научным руководителем. Студент Б получил готовый материал к 

конференции, полностью разработанный научным руководителем: текст работы, текст 

выступления, мультимедийную презентацию, сопровождающую доклад. Задачей студента 

Б было выступление перед аудиторией, «репетиции» инициировались научным 

руководителем, иногда поиск студента Б был затруднен.  

Как известно, анализ результативности любого процесса требует обеспечения 

обратной связи. Такая информация о состоянии «объектов» был получена автором с 

помощью опроса студентов. Итоги опроса и наблюдения за объектами А и Б: 

Объект А.  Затрачивал на подготовку много времени, часто консультировался с 

научным руководителем, эмоционально переживал, готовился. Продемонстрировал 

высокий уровень самодисциплины. По итогам конференции занял 1 место в своей секции. 

Провел мастер-класс для гостей конференции – педагогов и обучающихся, 

взаимодействовал с большим количеством людей. Замечено: поднятие самооценки, 

повышение познавательного интереса, желание участвовать далее в подобных «событиях». 

Объект Б. Практически не готовился, встречи с научным руководителем носили 

характер обмена готовым материалом и обсуждения организационных вопросов. 

Самодисциплина невысокая. Эмоциональных проявлений не выявлено, в том числе и во 

время доклада. По итогам конференции занял 2 место в своей секции. Изменений в 

самооценке не выявлено, желания участвовать в конференциях далее не замечено. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что студенческая научная 

конференция стала образовательным событием только для студента Б. Его лишь нужно 

было стимулировать через мотивационную составляющую: повышение личного престижа, 

поддержку таланта. В результате, студент А не получил практической пользы от 

конференции, а студент Б получил опыт интеллектуально-творческой деятельности, 

обогатил свое портфолио, улучшил социальную адаптацию, повысил уровень 

коммуникативных навыков. 
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Рыжов Н.И. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета  

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

 

Профессиограмма специалиста образования  
 

Професиограмма - описание структуры и особенности любой профессиональной 

деятельности, а также социально экономических, производственно-технических и 

психофизиологических условий и требований, предъявляемых к человеку профессией 

Практическое назначение профессиограммы — служить трафаретом, согласно 

которому можно максимально объективно отобрать сотрудника для выполнения той или 

иной производственной задачи. 

Профессиограмма педагога-психолога и социального педагога включает следующие 

структурные блоки:  

1. Содержание труда: педагог-психолог и социальный педагог содействуют развитию 

детей и подростков посредством воспитательной и коррекционной работы с ними в 

различных социумах, предотвращает проблему, своевременно выявляет и устраняет 

причины, порождающие ее; обеспечивает превентивную профилактику различного рода 

негативных явлений (нравственного, физического, социального типа), отклонений в 

поведении людей в их общении. 

2. Профессионально важные качества (ПВК): коммуникабельность, деликатность, 

тактичность в общении, доброжелательность, чуткость, отзывчивость, милосердие, 

эмпатия, организаторские способности, способность оказывать поддержку другому 

человеку и стимулировать его на развитие собственных сил, бескорыстность, честность, 

ответственность, высокая нравственность, инициативность, работоспособность, 

настойчивость. 

3. Описание профессии: деятельность социального педагога и педагога-психолога 

ориентирована на все категории населения, людей разного возраста, различных профессий, 

социальных групп, на работу с человеком в личностно-средовом контексте, в его социуме, 

окружающей микросреде, в сфере общения с приоритетом воспитательно-оздоровительных 

задач. 

Требования к частной подготовке: 

 знание нормативно-правовой базы социально-педагогической и психолого-

педагогической деятельности; 

 знание теории и истории социальной педагогики и психологии; 

 владение методами социально-педагогической и психолого-педагогической 

диагностики; 

 владение методами социально-педагогической и психолого-педагогической 

поддержки; 

 владение методами планирования профессиональной исследовательской 

деятельности. 

Для деятельности социального педагога необходимо осуществлять 

следующие направления профессионального совершенствования: 

 готовность к новому, что появляется в теории и практике социальной 

педагогики и психологии; 

 расширение теоретических познаний и практических умений в области 

педагогики, психологии, социологии, права; 
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4.Медицинские противопоказания 

Противопоказаниями к деятельности социального педагога являются общие 

противопоказания педагогической деятельности: сенсорные дефекты (резко выраженные 

дефекты слуха и речи); нервные и психические заболевания; инфекционные заболевания. 

Необходимые качества: социальный педагог и педагог-психолог может эффективно 

влиять на учащихся лишь в том случае, если он способен занять благоприятную позицию в 

системе межличностных отношений в коллективе и тесно сотрудничать с ним. Для этого он 

должен обладать, как отмечается в монографии Фатыховой А.Л., такими «социально-

психологическими качествами, как:  

–умение разбираться в людях (способность быстро и правильно оценивать 

психологические особенности, сильные и слабые стороны, проникать в их мысли, 

улавливать чувства, настроения, распределять обязанности и задания с учетом их 

интересов, возможностей и психических состояний); 

– нравственно-коммуникативные качества (чуткость, доброжелательность, 

справедливость, умение замечать в людях положительное и не фиксировать внимание на 

недостатках ребенка, простота и доступность, такт, общительность и т.д.); 

–инициатива (способность первому вступить в контакт с ребенком, поставить 

адекватные цели и предложить способы их достижения, энергично добиваться поддержки 

со стороны других); 

–агитаторские качества (умение убеждать, заражать, внушать, увлекать за собой); 

 

Список литературы: 
1.А.Л. Фатыхова. Теоретические и методические основы формирования социально-

перцептивной компетентности педагогов / Москва: Высшая школа, 2005. – 132с. 

2.Н.И. Никитина. Глухова М.Ф. Методика и технология работы социального педагога / 

Москва: ВЛАДОС, 2005. – 399 с. 

3.Петренко И.В. Профессия социальная работа // Полярная правда. 2005. № 31. С. 12 

 
Савицкая Е. Ю. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к. п. н., профессор Курицын В. М. 

 

Дидактический потенциал игровой деятельности на уроках иностранного 

языка 

 
В последнее время интерес к иностранному языку растет всё больше и больше. В 

каждой школе, часто начиная уже со второго класса, дети изучают иностранный язык. 

Поначалу дети с энтузиазмом относятся к новому предмету, но малейшая неудача может 

сбить их с толку и лишить мотивации. Чтобы поддержать интерес детей к предмету, нужно 

понять, какие приёмы работы могут увлечь ребят. Учителя иностранного языка постоянно 

ищут резервы повышения качества и эффективности обучения иностранному языку. В этом 

случае, на уроке целесообразно обратиться к игровой деятельности.  

С самых первых дней жизни ребёнка игра является важной частью его жизни. Игра 

для ребёнка – это инструмент познания мира. С помощью игр ребёнок учится не только 

таким элементарным вещам как чтение и письмо, но и развивает творческие способности и 

закаливается нравственно, развивается и формируется личностно. Она помогает ему 

социализироваться, выполняет коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную 

функции. Благодаря использованию различных игр на уроках иностранного языка ребенок 

изучает иностранный язык в веселой и занимательной форме, развивает внимание, 

сообразительность. 

Целями игрового обучения школьников являются:  

-развитие мышления средствами иностранного языка;  
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- повышение мотивации изучения предмета;  

-обеспечение личностного роста каждого участника игры. 

Существует большое количество различных классификаций игр для изучения 

иностранного языка, но ни одна из них не однозначна. В данной статье я хотела бы 

рассмотреть классификацию игр М. Ф. Стронина, представленную в книге «Обучающие 

игры на уроках английского языка», а также привести примеры игр, которые мной 

использовались. 

М. Ф. Стронин выделяет следующие виды игр: грамматические, лексические, 

фонетические и орфографические игры, способствующие формированию языковых 

навыков. 

1. Грамматические игры 

Основные цели грамматических игр: научить детей употреблению речевых образцов, 

содержащих определенные грамматические трудности; практически применять знания по 

грамматике. 

На уроке немецкого языка мной использовалась грамматическая игра с кубиком. 

Класс делился на команды, каждая команда получала список глаголов, которые нужно 

проспрягать. Каждое число на кубике соответствовало определенному местоимению: 1 - 

ich; 2 - du; 3 – er, sie, es; 4 - wir; 5 - ihr; 6 - sie. Выпавшее число соответствовало так же 

номеру глагола в списке. Один ученик из группы бросал кубик, отсчитывал выпавшее 

число и называл необходимую форму глагола. В последствие, выпавшее число 

отсчитывалось уже не от старта, а от последнего названного глагола. Побеждала команда, 

которая первой достигала конца списка. 

2. Лексические игры. 

Лексические игры ориентированы на помощь детям в овладении лексическим 

материалом. Целью данных игр является: помощь в приобретении и расширении 

словарного запаса, употребление лексики в ситуациях, приближенных к естественной 

обстановке; знакомство ребенка с сочетаемостью слов, развитие речевой деятельности 

ребенка. 

На уроках детям очень понравилась игра «Нарисуй слово». Игра отвлекает от 

монотонной учёбы не только детей, но и учителя. На отдельных карточках пишутся слова 

на определённую тему, затем прячутся в мешок. Класс делится на команды, в моем случае 

их было две. Доска делится на столько частей, сколько команд. Ученик из каждой команды 

достает случайное слово и рисует его на доске. Первая команда, угадавшее слово, 

побеждает. 

3. Фонетические игры  

На начальном этапе обучении иностранному языку очень большое внимание 

уделяется правильному произношению звуков. Учебная цель фонетических игр состоит в 

том, чтобы дети правильно произносили и узнавали требуемые звуки в словах, отработка 

интонации.  

Самой простой фонетической игрой, доступной любому ребёнку, является игра на 

поиск звуков в слове. Ученикам показываются картинки, при этом учитель произносит 

название предметов, изображенных на них. Ребята должны показать ту картинку, в которой 

спрятался заданный звук, или хлопнуть в ладоши. Звуки были отработаны с детьми до 

начала игры.  

4. Орфографические игры. 

Орфографические игры способствуют формированию и развитию речевых навыков. 

Основная цель этих игр - освоение правописания иностранных слов. Часть игр рассчитана 

на развитие памяти детей, другие - на воспроизведение орфографического образа слова. 

На уроках мной часто использовалась игра «Word composers», направленная на 

развитие орфографических навыков. На доске пишется длинное слово, в котором можно 

найти много коротких слов. Обучающиеся должны найти эти слова и записать их. 

Побеждает тот, кто находит все слова (или большинство слов). 
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Подводя итог, стоит сказать, что педагогический потенциал любой игры заключается 

в том, чтобы привлечь школьника, вызвать в нем интерес, стимулировать его в изучении 

языка, формировать в классе дружескую атмосферу, дать возможность каждому ученику 

в игре взглянуть на себя и своих товарищей со стороны. Игры в обучении иностранному 

языку - не просто развлекательный прием или способ организации познавательного 

материала, но и всестороннее развитие ребенка, помощь в формировании его характера. 
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Использование здоровьесберегающих технологий на уроках 

иностранного языка 
 

Здоровье детей - это общая проблема медиков, педагогов и родителей. По данным 

статистики последних пяти лет уровень заболеваемости среди детей и подростков 

неуклонно растет. Современный урок иностранного языка требует большой концентрации 

внимания, поэтому учащийся быстро утомляется.  

На сегодняшний день необходимы специальные меры по сохранению и укреплению 

здоровья школьников, созданию здоровьесберегающих условий обучения. Эти меры вошли 

в важнейшие государственные документы, определяющие стратегию развития образования. 

В первую очередь это отражено в таких документах, как Конституция Российской 

Федерации, Закон РФ «Об образовании», Национальная доктрина образования в РФ на 

период до 2025 года, Закон РФ о правах ребенка. В Федеральном Государственном 

Образовательном Стандарте Основного Общего Образования говорится, что «в свете ФГОС 

основного общего образования Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должна быть построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, одним из которых является здоровье» 

[1;2].  

Термин «здоровьесбережение» стал в современной педагогической литературе 

общепринятым и даже в последнее время - модным. Проблема сохранения и укрепления 

здоровья учащихся в ходе образовательного процесса раскрыта в трудах отечественных и 

зарубежных ученых, начиная от И.Г. Песталоцци, Н.И. Пирогова, В.А. Сухомлинского до 

современных В. Ф. Базарного, М. М. Безруких. 

По словам профессора Н.К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные 

технологии — это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на 

стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». [1;2] 

Именно здоровьесберегающие технологии способствуют лучшему формированию 

следующих ключевых компетенций: коммуникативных – умение вступать в диалог с целью 

быть понятым, личностных-мотивации учения, познавательных-поиска и анализа 
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информации, регулятивных-постановки учебных задач, планированию, прогнозированию, 

контролю и оценке результата. 

Реализации здоровьесберегающих технологий на уроках иностранного языка 

способствуют различные приемы. Можно выделить частные и общие приемы. Общие 

приемы предполагают частую смену видов деятельности, проведение зарядок, 

физкультминуток. Частные приемы используются при обучении произношению (считалок, 

рифмовок, песен, фонетической зарядки), при формировании лексических и 

грамматических навыков.  

Для того, чтобы добиться наибольшей эффективности урока, следует организовать 

урок с позиции здоровьесбережения. «При планировании учебного занятия нужно 

учитывать, что эффективность усвоения знаний учащимися в течение урока различается: 

5 – 25-я минуты – 80%, 

25 – 35-я минуты – 60-40%, 

35 – 40-я минуты – 10%» [2;23]. С точки зрения здоровьесбережения выделяют три 

основных этапа урока, которые характеризуются продолжительностью, объемом нагрузки, 

характерными видами деятельности. На первом этапе учитель должен сообщить 

необходимую информацию, при этом стимулировать появление вопросов, потом ученики 

сами формулируют и задают вопросы, и на третьем этапе и ученики, и учитель отвечают на 

вопросы, дополняя друг друга. При этом на уроке возникает взаимный интерес, который 

подавляет утомление. «Плотность урока с точки зрения времени, затраченного на учебную 

работу, должна составлять от 60% до 75%» [1;5]. 

Чтобы урок был здоровьесберегающим, учитель должен использовать самые 

различные приемы и методы: практический, ситуационный, игровой, соревновательный, 

познавательную игру, активные методы обучения. Технологии педагог выбирает в 

соответствии с конкретными целями и условиями, видами деятельности учащихся на уроке. 

Это могут быть различные виды зарядок; физкультминутки; различные виды гимнастики, 

подвижные игры, арт-технологии, технологии развития критического мышления. 

«Речевая зарядка – это совокупность игровых упражнений, которые 

предназначаются для активизации речевого общения на уроке, создания мотива для 

речевой деятельности» [3;14]. Проведение речевой зарядки каждодневно позволяет 

учителю без больших затрат времени и особых усилий повторить лексику, закрепить в 

памяти учащихся новые грамматические конструкции и речевые обороты. Существуют 

такие типы зарядок, как фонетическая, лексическая, грамматическая, релаксационная 

(динамическая пауза). 

Одна зарядка позволит повторить дни недели, другая настроит на разговор о погоде, 

поможет сформулировать цель урока и тему: 

«T: What’s the weather like today? 

P: It’s not fine. 

T: Is the sun shining? 

P: No it isn’t, but it is going to rain» [3;22] 

Фонетическая зарядка-это специальное тренировочное упражнение по 

произношению различных звуков, отработке интонации при ознакомлении с лексическим 

материалом. Оно может быть организовано на любом этапе урока в течение 2-5 минут и 

должно чередоваться с другими видами деятельности. Можно привести такие примеры 

фонетических зарядок:  

«Why do you cry Willy? 

Why do you cry? 

Why Willy? Why Willy? 

Why, Willy, why» [1; 23]. 

Главная цель всех зарядок – мотивировать учебную деятельность обучающихся, 

положительно эмоционально их настроить, вызвать интерес к уроку и желание говорить на 

иностранном языке. 
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Учащимся сложно сидеть целый урок неподвижно на одном месте. 

Физкультминутки помогут формировать правильную осанку, укреплять зрение, мышцы 

кистей рук, необходимо проводить и релаксационные упражнения для мимики лица, 

упражнения, направленные на выработку правильного дыхания. Физкультминутки могут 

сопровождаться музыкой, песенками, клипами.   

Движение на уроке просто необходимо всем учащимся, хороший эффект дают 

командные игры. Они вносят и эффект заинтересованности, помогают расслабиться на 

уроке.  Команда может и разыграть сценку, учит друг друга задавать вопросы. В средней и 

старшей школе ролевые игры дают ребятам возможность воссоздать различные отношения, 

в которые они вступают в реальной жизни. Старшим школьникам также будет интересна 

игры пантонимического характера, пластические этюды, они помогают ребятам 

расслабиться, ребята должны разбиться на пары «скульпторы» и «пластилин». Скульпторы 

могут «лепить», например, кошку, еле дотрагиваясь до разных частей тела, перемещая их в 

пространстве. Игра развивает личностные и регулятивные учебные действия, является 

одной из форм релаксации. 

Интересными будут и арт-технологии. Это обучение интеллектуальной деятельности 

средствами художественного творчества. Данные технологии заставляют работать 

фантазию, интуицию, воображение. Различают следующие виды арт-технологий: 

визуальные (рисунок, лепка, песочная арт-технология, коллажирование), музыкальные, 

драма технологии, сказочные арт-технологии. 

«К визуальной арт-технологии относится применение, прежде всего, 

иллюстративного материала, средств наглядности (картинок, таблиц, слайдов, карикатур, 

коллажей, диаграмм, кукол, масок)» [1;24].   Все виды наглядности способствую 

запоминанию материала. А техника коллажирования (наклеивания) помогает ученикам 

побороть при выявлении креативности робость, порожденную отсутствием творческих 

навыков. Этот прием позволяет из разнообразных кусочков предметов, несущих вполне 

конкретную смысловую нагрузку, создать новое изображение, исполненное другим 

смыслом. Сказочная арт-технология-очень эффективный психологический инструмент. 

Издревле сказка закладывалась на подсознательном уровне. Данная арт-технология 

устраняет негатив, создает благоприятную коммуникативную обстановку на уроке, а самое 

главное, воспитывает личность.  

«Технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП)» 

относится к современным образовательным технологиям, направленным на формирование 

ключевых компетентностей: регулятивной, коммуникативной, информационной. Суть её 

очень точно передана в китайской пословице: «Скажи мне – я забуду, покажи мне – я 

запомню, вовлеки меня – я пойму». 

Данная технология относится к здоровьесберегающим. Она включает в себя три 

стадии:  

1 стадия- «вызов», где пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения 

предстоящего учебного материала. 

2 стадия- «осмысление» -это поиск стратегии решения проблемы и планирование 

деятельности, получение результата. 

3 стадия- «рефлексия» - целостное осмысление и обобщение полученной 

информации на основе обмена мнениями между обучаемыми друг с другом и 

преподавателем. 

 При использовании «Технологии развития критического мышления через чтение и 

письмо» можно использовать следующие приемы: мозговой штурм, кластеры, 

концептуальное колесо, прогнозирование (по портрету, по ключевым словам, картине, 

видеофрагменту), таблица тонких и толстых вопросов, таблица «Знаю–Хочу знать–Узнаю», 

верные и неверные утверждения. 

Учителям, освоившим здоровьесберегающие технологии, становится легче и 

интереснее работать, так как исчезает проблема учебной дисциплины и открывается 
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простор для педагогического творчества. Здоровьесберегающие технологии, формирующие 

универсальные учебные действия, будут эффективны на разных этапах урока иностранного 

языка. Игровые и арт-технологии мотивируют к учению, помогают самообразованию и 

формированию правильной самооценки, саморегуляции, готовности разрешать конфликты, 

искать альтернативные способы решения учебных задач, то есть развивают личностные, 

регулятивные и коммуникативные учебные действия. Групповые, ролевые или просто 

подвижные игры помогают запомнить речевой материал, использовать его в различных 

ситуациях, развивают двигательную активность. Новые психологические методики 

воздействия, заключающиеся в визуальных, музыкальных, сказочных арт-технологиях 

развивают и фантазию, и интуицию, и творческие способности ребенка, делают урок 

запоминающимся и интересным, а значит повышают мотивацию к изучению языка. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо способствует 

формированию всех видов универсальных учебных действий, решает задачу 

образовательной мотивации, повышения интереса к процессу обучения за счет активного 

восприятия учебного материала, его постоянной новизны.  

Речевые зарядки формируют познавательные, коммуникативные и регулятивные 

учебные действия, помогают формулировать задачи и планировать результат, учат работать 

с информацией. Проведение речевой зарядки позволит учителю без особых затрат времени 

повторить лексику, закрепить грамматические конструкции, отработать фонетику. 

Укрепить здоровье помогут физкультминутки и зарядки для глаз, органов дыхания, мышц 

туловища, пальчиков рук. Они снимают физическое напряжение, предотвращают 

утомляемость. В музыкальном или видео сопровождении они будут интереснее для ребят.  

Таким образом, все перечисленные технологии будут эффективны, но на разных 

этапах урока: некоторые приемы технологии критического мышления (для мотивации) - в 

начале; игры, арт-технологии -в середине, физкультминутки –во второй половине урока; а к 

концу, на этапе рефлексии, эффективны и речевые зарядки, и приемы критического 

мышления. Нельзя сказать, что какие-то будут более эффективны, все они должны работать 

в комплексе. Необходимо внедрять здоровьесберегающие технологии в школе, так как они 

обладают огромным потенциалом для укрепления здоровья, знакомить с ними учителей, 

создавать адаптивную образовательную здоровьесберегающую среду в каждом учебном 

учреждении. Только тогда мы сможем изменить ситуацию со здоровьем учащихся. 
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Информационные технологии, как средство усиления активности 

старших подростков 
 

В настоящее время информационные технологии стали активно применяться в 

образовательном процессе. По словам руководителя проектов, в образовании и науке, 

Юрия Горвица «...обучать нужно не тому, что есть, а тому, что будет…».  

В информатизированном обществе без овладения информационными технологиями 

и умения использовать компьютерные средства для решения определенных задач 

немыслима реализация творческого потенциала человека в современной науке, культуре, 

производстве, деловой и иных сферах жизни. 
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Педагоги на занятиях активно используют презентации, слайд-шоу, 

мультимедийные фотоальбомы. Наглядность дает возможность воспитателю выстроить 

объяснение на занятиях логично, с использованием видеофрагментов. При такой 

организации материала включаются три вида памяти обучающихся: зрительная, слуховая, 

моторная. Использование анимационных эффектов способствует повышению интереса 

учеников к изучаемому материалу. 

Для установления показателя, насколько знают педагоги МОУ СОШ № 7 методы, 

приемы и средства обучения с использованием информационных технологий и как 

регулярно применяют их на своих занятиях, проведен эксперимент с участием 5 педагогов, 

которые добровольно согласились принять участие в эксперименте. 

В процессе научно-исследовательской работы мною было проведено наблюдение за 

ходом учебного процесса по организации развития познавательных умений, обучающихся 

средствами информационных технологий, на уроках культурологического образования 8-х 

и 9-х классах (искусство, музыка, ИЗО, история). 

Исследование показало, что в данное время далеко не все педагоги в учебном 

процессе используют информационные технологии для развития познавательных умений 

учащихся. 

Наблюдая за учебным процессом можно отметить, что педагоги успешно владеют 

методами развивающего обучения. Для этого они применяют информационные технологии, 

в качестве мультимедиа ресурсов используют видеофрагменты, интерактивные схемы и 

модели. Задача разного рода слайд-шоу и видеофрагментов - показать ученикам те 

моменты, наблюдение за которыми непосредственно вызывает затруднения. 

Главным условием развития личности ученика является общение, поэтому задача 

педагога организовать деятельность, создавая атмосферу сотрудничества, взаимного 

доверия – детей друг с другом, детей и педагога. 

Все перечисленное дает право на утверждение, что информационные технологии 

способствуют целенаправленному воспитанию, развитию, воздействию и должны быть 

положены в основу педагогического процесса современности с учетом определенных 

условий их внедрения. 

Информационные технологии дают возможность учителю развить у детей 

познавательные умения в большем объеме, с большей заинтересованностью со стороны 

обучающихся. 
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Развивающее обучение: за и против 
 

Развивающее обучение – это способ организации учебного процесса, который 

ориентирован на потенциальные возможности ученика и их реализацию в ходе обучения. 

Оно направлено на интеллектуальное, физическое, нравственное и познавательное развитие 

учеников. Подготавливает учащихся к самостоятельному освоению знаний и поиску 

истины, к независимости в жизни. 
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Основной задачей педагога является организация учебной деятельности с 

использованием дискуссий, игр и других методов, которые обогащают речь, память, 

мышление и творческое воображение. Деятельность должна быть направлена на 

формирование самостоятельности, развитие способностей, нравственных убеждений и 

активной жизненной позиции.  

В ходе учебного процесса учитель должен конструировать педагогические 

воздействия, опираясь на уровень потенциальных возможностей ученика. Развивающее 

обучение проходит в зоне ближайшего развития ребенка.  

Зона ближайшего развития (По Выготскому) – уровень развития, достигаемый 

ребенком в процессе совместной деятельности со взрослыми, но не при самостоятельных 

занятиях.  

Положительные и отрицательные стороны технологии развивающего обучения. 

Плюсы: 

 Формирование теоретического мышления, позволяющего ориентироваться в 

нестандартных ситуациях.  

 Формирование умения сотрудничать в коллективе, самостоятельности в 

достижении цели и ответственности за результаты.  

 Развивает желание учиться и познавать что-то новое, что обеспечивает 

развитие личности.  

 Развитие у детей способности к анализу, умению аргументировать свою 

позицию.  

 Развитие способности мыслить нетрадиционно, находить нестандартные 

решения.  

 Позволяет достигать высоких профессиональных результатов в будущем.  

Минусы:  

 Нет законченного систематизированного комплекса обучения. После 

окончания начальной школы ребенку придется адаптироваться к другой программе. У 

ребенка может снизиться мотивация к обучению.  

 Система иногда является сложной для понимания родителями, поэтому они 

зачастую не могут помочь детям, поскольку не понимают заданий.  

 Недостатки в подготовке учителей к работе по программам развивающего 

обучения.  

 Быстрый темп и высокая сложность, с которыми могут справить не все 

ученики.  

Несмотря на все минусы, положительного в программе больше. Она непривычна для 

учителей, но является наиболее оптимальной для учащихся. Сейчас наиболее важно не 

просто накопление знаний, а само участие учеников в их поиске, что предполагает 

всестороннее развитие личности.  
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Принципы личностно-ориентированого обучения 
 

Реализация личностно-ориентированного обучения не возможна без четкого 

уяснения педагогами принципов его построения. 

Принципы – исходные положения и основные правила построения процесса 

обучения и воспитания учащихся. В совокупности они могут стать основой 

педагогического кредо педагога образовательного учреждения. 

К наиболее важным принципам личностно-ориентированного образования относят 

следующие: 

Принцип самоактуализации. В каждом человеке существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных, физических и 

других способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению 

и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. 

Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога – это главная задача образовательного 

учреждения. Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности субъектов 

педагогического процесса, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый 

член человеческого коллектива должен быть самим собой. 

Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 

реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении своей 

деятельности. Следует помочь учащемуся стать подлинным субъектом жизнедеятельности 

в классе, способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта. 

Межсубъектный характер взаимодействия должен быть доминирующим в педагогическом 

процессе.  

Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

самоактуализации способностей человека. Педагогически целесообразно, чтобы ребенок 

обучался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе 

цели, содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса. 

 Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяют определять и развивать индивидуальные особенности учащегося и 

уникальность учебной группы. Благодаря творчеству человек выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности, 

стимулирует осуществление учащимся дальнейшей работы по самостроительству своего 

«Я». 

Принцип доверия и поддержки. Важно обогатить арсенал педагогической 

деятельности гуманистическими личностно-орентированными технологиями обучения и 

воспитания учащихся, отказавшись от авторитарного по характеру учебно-воспитательного 

процесса. Вера в личность учащегося, доверие к нему, поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности 

и чрезмерного контроля.  

Наличие вариативной составляющей учебного плана урока в зависимости от 

индивидуальной готовности и особенностей класса. Использование проблемных 

творческих заданий. Создание положительного эмоционального настроя на работу всех 

учащихся в ходе урока. Сообщение в начале урока не только темы, но и организации 

учебной деятельности в ходе урока. Обсуждение ее учащимися в конце урока не только 

того, что «мы узнали», но и того, что понравилось (не понравилось) и почему; что бы 

хотелось выполнить еще раз, а что сделать по-другому. Стимулирование учащихся к 
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выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения заданий. 

Отметка, выставляемая в конце урока, должна аргументироваться по ряду параметров: 

правильности, самостоятельности, оригинальности. Обучение направлено на развитие 

личности учащегося. Оригинальное построение содержание и методов обучения. Поиск 

новых форм и средств обучения. Нерешенные проблемы личностно-ориентированного 

обучения: требуются дополнительные исследования построения идеальной модели 

личности учащегося. Необходима системная психолого-педагогическая характеристика 

личностных качеств учащегося, которая бы естественно вписывалась в логику учебно-

воспитательной деятельности учителя. Нужна более глубокая проработка идеи 

проектирования «и индивидуальной траектории развития личности ученика в обучении». 

Учителю необходимо систематически накапливать дифференцированные задачи и задания, 

дополнительное и вариативное содержание учебного материала, что требует серьезной 

работы по научной критериальной проработке материала по сложности, трудности, 

проблемности и другим параметрам.  
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Целеполагание в системе формирования регулятивных универсальных 

учебных действий у школьников на уроках по легкой атлетике 
 

Современные требования к уроку физической культуры ориентированы на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий (РУУД) у обучающихся, 

оценка уровня сформированности которых и определяет в конечном итоге качество всего 

образовательного процесса [5]. Современный урок по предмету «Физическая культура» 

должен проводиться, основываясь на РУУД, которые должны осознаваться и усваиваться 

школьниками. Ведущее значение среди всего комплекса РУУД занимает «целеполагание», 

выражающееся в постановке конкретной учебной задачи на основе соотнесения 

обучающимся ранее усвоенного учебного материала и нового. Целеполагание по своей 

специфике считается весьма сложным в аспекте его формирования у школьников. В то же 

время данный регулятивный компонент является системообразующим. При этом высокий 

уровень его сформированности благоприятно влияет на процессы развития других РУУД у 

школьников [1].  

Особенно остро проблема формирования РУУД проявляется у школьников в 

подростковом периоде. Данная категория обучающихся еще не обладает в полной мере 

сформированными качествами целеустремленности, самоорганизации, 

дисциплинированности, умениями отдавать себе отчет о выполненных действиях. 

Анализ процесса реализация содержания основной образовательной программы по 

физической культуре с учащимися среднего школьного возраста показывает, что на уроках 

по легкой атлетике формированию РУУД не уделяется должного внимания. В качестве 

средств их формирования не используется в должной мере бег на средние и длинные 

дистанции, значение которого явно недооценено учителями физической культуры [3, 4]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику 

формирования целеполагания у обучающихся основной школы на уроках по легкой 

атлетике. 

Для обоснования экспериментальной методики было проведено анкетирование 

учителей физической культуры (n=39) и школьников (n=221) Ивановской области.  
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В результате анализа ответов на вопросы анкеты выяснено, что большинство 

учителей (74%) в начале каждого урока объясняют учащимся среднего школьного возраста 

цель, которую им нужно будет достичь по его окончанию и задачи, которые им предстоит 

выполнить для ее достижения. Кроме того, 54% учителей дают подробное разъяснение 

ученикам о том, какие будут использоваться средства для поэтапного решения 

поставленных задач в процессе обучения и целесообразность их применения.  

В целом результаты анкетирования респондентов-учителей позволяют сделать 

вывод о том, что учителями на уроках физической культуры в школе процессу 

формирования РУУД, в частности такому регулятивному компоненту как целеполагание не 

уделяется достаточного внимания. Педагоги согласны с необходимостью уделять развитию 

целеполагания большее внимание и считают актуальным разработку методики 

формирования данного регулятивного действия у обучающихся среднего школьного 

возраста на уроках по легкой атлетике, используя при этом комплекс упражнений в беге на 

средние и длинные дистанции. Анализ анкетирования школьников показал, что 

большинство из них (57%) ставят перед собой различные и долгосрочные целевые 

ориентиры на весь период обучения в школе по предмету «Физическая культура». Однако, 

43% школьников, в силу недостаточной сформированности компонента целеполагания, не 

могут сформулировать и определить для себя целевые ориентиры по предмету «Физическая 

культура». Результаты опроса учащихся среднего школьного возраста свидетельствуют о 

несформированной у них в полной мере таких РУУД как целеполагание, планирование, 

коррекция и оценка собственной учебной деятельности. 

Исследование проводилось на базе МОУ СОШ №9 г.о. Шуя. На начальном этапе 

осуществлена диагностика степени развития выносливости и сформированности базовых 

компонентов учебной деятельности, обучающихся 6-х классов. На основе полученных 

данных были сформированы контрольная (КГ) и экспериментальная группа (ЭГ) по 10 

человек.  

В отличие от учеников 6-х классов, отнесенных к КГ, со школьниками ЭГ на уроках 

по легкой атлетике реализовывалась специально разработанная методика формирования 

регулятивного УУД «целеполагание», с применением упражнений в беге на средние и 

длинные дистанции. Общий срок реализации методики составлял 23 урока физической 

культуры. 

В ходе реализации методики выполнялись упражнения, направленные на создание 

общего представления о постановке целей обучения и путей по их достижению. Среди 

основных целей использовались следующие целевые установки: «Пробежать заданную 

дистанцию в умеренном (либо низком) темпе», «Преодолеть беговую дистанцию не 

акцентируя внимание на полученный итоговый результат», «Непрерывно бежать по 

дистанции в течение 6 минут», «Преодолеть заданную дистанцию в высоком темпе бега», 

«Пробежать в составе группы учеников всю беговую дистанцию в едином темпе». В 

качестве основных средств использовался бег в равномерном (невысоком) темпе от 400 до 

1500 м., 6-тиминутный бег, бег в высоком темпе, смешанный бег (от 3 до 6 минут) и бег 

неоднородными по силе группами от 500 до 1000 м.  По завершению выполнения первой 

группы упражнений учащимся предлагалась задания большей сложности. При этом, цели 

конкретизировались в плане индивидуального и рационального распределения сил по 

беговой дистанции, отталкиваясь от степени собственной готовности; осуществления 

осознанного контроля собственного темпа и движений при выполнении упражнений; 

преодоления наибольшего количества кругов в течение шести минут; самостоятельного 

определения учащимся итогового времени (метров – шестиминутный бег), по которому он 

должен пробежать заданную беговую дистанцию. Для этого использовался: бег на 500 и 

1000 м.; 6-тиминутный бег с целевой установкой на достижение прогнозируемого личного 

результата; бег в равномерном темпе от 400 до 1500 м. с целевой установкой на контроль 

техники выполнения движений; бег переменным темпом и со сменой направлений 
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движения от 500 до 1000 м. с целевой установкой на соблюдение определенной скорости 

бега.  

В качестве дополнительных средств, благоприятно влияющих на формирование 

целеполагания, после выше перечисленных усложненных заданий в конце урока 

использовались ситуации группового обсуждения. Подобное обсуждение позволяет 

конкретизировать перед школьниками целевые установки в аспекте: 

 выявления допущенных ошибок и формулировке необходимых корректив в 

тактике, темпе и технике бега, которые следует учесть на следующих занятиях;  

 оценивания выполненных учебных заданий и упражнений по ряду критериев 

с последующим итоговым сопоставлением собственной самооценки с оценкой учителя;  

 осуществления сознательного моделирования бега по заданной беговой 

дистанции. 

Анализ показателей сформированности базового компонента учебной деятельности 

«целеполагание» в ходе педагогического эксперимента позволяет констатировать 

достоверный прирост на 35,8% у школьников ЭГ, в то время, как у занимающихся в КГ 

аналогичный показатель составил только 9,3% (таблица 1). 

Таблица 1.  

Показатели сформированности целеполагания участников контрольной и 

экспериментальной групп в начале и по окончанию педагогического эксперимента 

Компоненты 

учебной 

деятельности 

Группы Результаты 

Начало 

эксперимента 

Окончание 

эксперимента 

Р Прирост 

(%) 

Действия 

целеполагания 

ЭГ 3,1 ± 0,1 4,2 ± 0,5 < 0,05 35,8 

КГ 3,1 ± 0,2 3,4 ± 0,4 > 0,05 9,3 

Р > 0,05 < 0,05 - 

Таким образом, реализация экспериментальной методики с учащимися 12-13 лет на 

уроках по легкой атлетике, которая базировалась на создании специальных условий по 

постановке целей обучения и путей по их достижению, а также формулировке 

индивидуально-ориентированных целевых установок на достижение личного результата и 

контроля за техникой выполнения движений и достижения необходимого уровня скорости 

бега на средние и длинные дистанции, оказало положительное влияние на формирование у 

них регулятивного действия - «целеполагание». 
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Логопедическая работа по развитию мелкой моторики у обучающихся с 

нарушением интеллекта 
 

Исследованиями М.М. Кольцовой и других ученых установлена связь между 

уровнем развития мелкой моторики и речи. Поэтому целенаправленно работая над 

развитием и совершенствованием мелкой моторики, можно существенно повысить речевые 

возможности ребенка, что особенно актуально для обучающихся с нарушением интеллекта.  

Экспериментальное исследование по развитию мелкой моторики у младших 

школьников с нарушением интеллекта проводилось на базе ОГКОУ «Родниковская 

коррекционная школа-интернат» г. Родники с сентября 2018 года по май 2019 года. В 

исследовании принимал участие, обучающийся 2 класса с нарушением интеллекта Миша К. 

Логопедическое заключение: системное недоразвитие речи легкой степени при умственной 

отсталости. 

Цель констатирующего этапа: определить уровень развития мелкой моторики у 

обучающегося с нарушением интеллекта. С помощью методик, разработанных Сосниной 

Н.С., Ильиным Е.П., Элькониным Д.Б., Хедом Г., определялся уровень развития мелкой 

моторики. 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента свидетельствует, что у 

участника эксперимента низкий уровень развития мелкой моторики. Недостатки мелкой 

моторики проявляются в недостаточном уровне выносливости и быстроты рук, в слабости, 

некоординированности мелких движений, силы движений пальцев. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали необходимость 

проведения целенаправленной работы по развитию мелкой моторики у обучающегося с 

нарушением интеллекта. 

Цель формирующего эксперимента: разработать и апробировать систему 

упражнений по развитию мелкой моторики у учащегося младшего школьного возраста с 

нарушением интеллекта. 

Занятия проводились 2 раза в неделю. Длительность каждого занятия 15 – 20 минут. 

Упражнения были подобраны с учётом их постепенно возрастающей сложности и 

индивидуальных особенностей учащегося с нарушением интеллекта. 

В логопедической коррекционной работе широко использовались инсценировки 

сказок, стихотворных текстов с помощью пальчикового театра. Проговаривание стихов 

одновременно с движением обладали рядом преимуществ: речь получается в ритм с 

движениями, делается более громкой, чёткой, эмоциональной, а наличие рифмы 

положительно влияет на слуховое восприятие. Во время логопедических коррекционных 

занятий нами проводились динамические паузы с использованием пальчиковых 

упражнений. 

Цель контрольного этапа: выявить динамику уровня развития мелкой моторики у 

младшего школьника с нарушением интеллекта.  

Уровень развития мелкой моторики достиг средней степени, то есть у школьника 

достаточно сформировались и автоматизировались навыки графической деятельности. 

Уровень выносливости и быстроты мышц кисти рук из нисходящей степени перерос в 

ровную, которая характеризуется тем, что взятый испытуемым максимальный темп 

удерживается примерно на одном уровне в течение всего времени работы. Уровень 
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ориентации в пространстве также был скорректирован, из низкой степени в среднюю. И, 

наконец, уровень пространственного восприятия и организации движений в пространстве 

тоже имеет положительную динамику развития: повысился из низкого в средний уровень.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что апробированная 

система упражнений может быть рекомендована к использованию учителями-логопедами, 

педагогами и родителями в работе с детьми, имеющими сходные нарушения. 

 

Володенкова А.И. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Баркунова О.В. 

 

Проблема развития памяти у младших школьников 
 

Наше исследование было посвящено изучению проблем развития памяти у младших 

школьников. Для этого мы исследовали особенности памяти одной из учениц 4-го класса 

Полины.  

Память – это форма психического отражения действительности, заключающаяся в 

запечатлении, сохранении, узнавании и воспроизведении следов прошлого опыта. 

Память человека можно определить, как психофизиологический и культурный 

процессы, выполняющие в жизни функции запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации. Эти функции являются для памяти основными. Они 

различны не только по своей структуре, исходным данным и результатам, но и по тому, что 

у разных людей развиты неодинаково.  

Для изучения уровня памяти мы использовали такие методики, как «Запомни и 

расставь точки» [2] и «Память на числа» автор Э.Р. Ахмеджанов [1], так как они наиболее 

подробно могут показать объём и точность кратковременной зрительной памяти. 

Цель методики «Запомни и расставь точки» - изучить объем памяти ребенка. В ней 

девочке предлагалось запомнить изображения на 8 листочках, которые показывались 

поочерёдно. На них были изображены 9 квадратов, в которых в разных местах были 

расставлены точки. Её задача была запомнить, как расставлены точки, и повторить рисунок. 

Полине эта задача давалась с большим трудом, и из 8-ми предложенных вариантов 

рисунков, она смогла запомнить правильно только 3. 

Цель методики «Память на числа» - изучить кратковременную зрительную память, 

ее объем и точность. В ней девочке показывалась таблица, в которой были написаны 12 

чисел. Её задача была запомнить их и записать в правильном порядке. Полина смогла 

правильно запомнить только одно число. 

Таким образом, нами был сделан вывод, что у Полины низкий уровень развития 

памяти. 

Для того, чтобы развить память у девочки, нами были предложены рекомендации 

для педагогов и родителей в виде буклетов: 

− Контролируйте, чтобы тот материал, который запоминает Полина, был ей понятен. 

− Время для изучения материала лучше поделить на разумные временные отрезки, 

так как малыми порциями материал запоминается быстрее и надолго. 

− Попросите девочку выученный материал повторить на второй день. 

− При заучивании предлагайте ей всё проговаривать вслух. 

− Заинтересовывайте её той информацией, которую она изучает. Высокая мотивация 

обучения оказывает большое положительное влияние на память.  

− При появлении у Полины явных признаков утомления делайте перерыв. 

Также в буклетах были предложены упражнения и игры для развития памяти. 

Например, там предлагается играть с ней в нелогичные ассоциации. Для этого девочке 

загадывается несколько не связанных между собой слов (слон, магазин, велосипед, 

дедушка), а она должна придумать историю, в которой будут использованы эти слова. 
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В другом упражнении на развитие памяти Полине можно предложить несколько 

картинок, она должна их рассматривать около тридцати секунд, затем нужно спрятать 

картинки, а девочка должна нарисовать то, что запомнила.  
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Организация взаимодействия младших школьников как способ 

коллективообразования 
 

Образование коллектива младших школьников очень сложный процесс. 

В настоящее время, когда не только провозглашается, но и делается попытка 

реализации идей личностно ориентированной педагогики, многие или перестали говорить о 

проблемах формирования детского коллектива, или всячески пытаются завуалировать эту 

проблему, используя термины: общность, группа, ассоциация, кооперация и т. п. Но и 

сейчас коллективное воспитание – одно из общих направлений воспитательной работы с 

детскими группами (как бы их ни называли). 

Детский коллектив - детская группа, в которой создается система 

высоконравственных и эстетически воспитывающих общественных отношений, 

деятельности и общения, способствующая формированию личности и развитию 

индивидуальности каждого его члена. [1] 

Детский коллектив как сложная социально-педагогическая система обладает своей 

структурой, в которой отечественные педагоги различают две составляющие: 

неформальная структура (складывается стихийно) и формальная структура (организуется 

воспитателем). 

 Целью нашего исследования является изучение особенностей 

коллективообразования младших школьников. 

На первом этапе мы использовали такой эмпирический метод как наблюдение. 

Цель наблюдения: провести наблюдение за взаимоотношениями детей при 

организации парной, групповой и коллективной деятельности. 

Объект наблюдения: коллектив 1-в класс муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназия № 1. 

Предмет наблюдения: взаимоотношения детей при организации коллективных видов 

деятельности. 

Анализ наблюдения за взаимоотношениями детей при организации парной, 

групповой и коллективной деятельности на уроке показал. 

Организация парной и групповой работы на уроке является постоянной для 

программы «Школа России» в учебниках, почти на каждом уроке, мы можем встретить 

задания для работы в паре и группе. Поэтому наблюдение осуществлялась регулярно. 

Исходя из полученных данных, мы можем сделать следующие выводы. При организации 

данных видов деятельности дети любят выполнять подобные задания, так как в данный 

момент они могут свободно, но по теме, обсуждать полученные знания. Дети всегда 

стараются работать дружно, распределяют между собой те обязанности, которые 

необходимо выполнить. Работают по разобранному ранее со всем классом алгоритму. 

Выполняют задания совместно и качественно, о выполнении задания в нашем классе 
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разработана система готовности, т.е. дети, выполнив все задания, строят над своей партой 

домик из рук, благодаря этому визуальному сигналу, учитель и весь класс может видеть 

готовность других ребят. Конфликтных ситуаций при выполнении данных видов работы 

мы не наблюдали, так как дети в классе сидят по принципу слабый ученик и сильный, 

таким образом, лидирующую роль на себя почти во всех случаях берет тот ученик, который 

четко понял задание, помогает своим товарищам разобраться в своей роли и выполнить 

поставленную задачу. 

За организацию коллективной работой в нашем классе отвечают внеурочные 

мероприятия. Наш класс каждую неделю старается посещать после уроков разные 

обучающие, культурно-развивающие, творческие занятия, на которых дети всем классом 

участвуют в этих видах деятельности. Благодаря тому, что мы всем классом посещаем 

детскую библиотеку, музей Фрунзе, Краеведческий музей им. Бальмонта, центр детского 

творчества, Кинотеатр Родина, Дом Культуры. Дети уже самостоятельно могут построиться 

организованной группой, идти дружно, помогают учителю следить за дисциплиной других 

ребят. Такая работа способствует формированию дружного, сплоченного коллектива. 

Кроме того, мы каждый месяц стараемся выполнить один общий коллективно-творческий 

проект. Участвовать в украшении класса всем детям очень нравится, они с удовольствие 

выполняют порученные им задания. Стараются делать все очень аккуратно, так как знают, 

что от того как качественно они выполнят задание, зависит целостная картина финальной 

работы. Начали, выполнят коллективно-творческие проекты с октября 2018 года, на данный 

момент наш класс создал: 

 «Цветочное панно» ко Дню Учителя; 

 «Чудо стучится к нам в двери»; 

 «Новогодняя красавица» (совместное рисование одной большой ёлки из 

маленьких кусочков); 

 «Город Букв». 

Кроме того, мы в течение января и февраля 2019 года, всем классом готовились к 

праздничной программе для родителей посвященное праздникам «День защитника 

Отечества» и «Международный женский день». 

Участие всем классов в разных видах деятельности мы можем сделать вывод, что 

класс на данный момент является дружным, конфликтные ситуации случаются редко, в 

основном по причине ситуативной агрессивной выходки одно из участников класса. Но 

такая проблема почти всегда быстро исчезает, если один участник попросит прощения у 

того, кого он обидел. 

Анализ наблюдения за взаимодействия детей в свободное от учебной деятельности 

время, т.е. на переменах показал. 

В основном все дети во время перемены находятся в коридорах школы. Они 

стараются отдохнуть от учебной деятельности. Но есть и такая малая группа мальчиков, 

которые каждую перемену играют в телефонные игры.  

Таким образом, мы можем наблюдать, что в классе есть несколько микрогрупп. 

Первая группа — это мальчики, которые играют в телефонную игру «Майн Крафт», 

лидером этой группы является Илья Ш., который и играет в эту игру. А все остальные 

мальчишки смотрят, как он играем и подсказывают ему какие-либо действия, которые он 

должен выполнить в игре. Так же в классе есть несколько микрогрупп девочек, которые 

также играю в догонялки за мальчишками и наоборот. Чаще всего дети стараются играть 

все вместе, они заранее обговариваю, кто кем будет и какую роль выполняет. 

Эмоциональное состояние в течение всей перемены у детей очень возбужденное, их 

переполняют чувства радости от того, что они могут заниматься, чем им хочется. 

Поведение мальчиков отличается от девочек в основном тем, что они более 

активные, у мальчиков чаще возникают конфликтные ситуации, которые самостоятельно 

они решить не могут.  
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Самыми популярными играми в детском коллективе являются: «Дом бабушки 

Гренни», в ходе этой игры дети выбирают одного ученика, который будет исполнять роль 

бабушки Гренни и он будет за ними гоняться по всей школе. В эту игру играют только 

мальчики, девочек в эту игру они никогда не берут. У девочек есть своя игра «Щенячий 

патнуль», в которую они играют по мотивам этого мультика, распределяют роли и играют. 

На данный момент весь класс участвует в игре по мотивам мультфильма «Как приручить 

дракона 3», после того как мы всем классом сходили на данный фильм, дети каждый день 

распределяют роли, кто будет драконам, кто людьми, и играют все вместе. 

 Конфликтные ситуации возникают в основном у мальчиков. Причинами 

конфликтных ситуаций является борьба за лидерские роли в игре. Если ребенок, который в 

данный момент не хочет играть, а другие дети начинают его всячески не дружелюбно 

провоцировать на то, чтобы он начинал за ними бежать в догонялки, или из-за симпатии к 

одной девочки мальчики начинают выяснять свои чувства в агрессивной форме. 

Конфликты у девочек возникают очень редко, одной из причин конфликтов является не 

желание какого-то участника играть в ту или иную игру. Конфликты между мальчиками и 

девочками в классе возникают, только по причинам того если они как-то обидно обозвали 

одного участника или произошла какая-то не спланированная ситуация физического 

контакта (толкнули, ударились). 

Таким образом, изучив взаимоотношения детей при организации парной, групповой 

и коллективной деятельности, можно сделать следующие выводы:  

- на уроке дети стараются взаимодействовать между собой, соблюдая все 

необходимые требования при организации данных видов работы; 

- в свободной деятельности дети все ближе узнают особенности поведения каждого 

участника коллектива; 

- стараются вовлекать в совместную деятельность большую часть ученического 

коллектива; 

- конфликты на данном этапе изучения, пока решаются в основном с помощью 

агрессии, но в ходе работы мы можем говорить о том, что дети начинают решать 

конфликтные ситуации в ходе бесед. 
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Логопедическая работа по предупреждению дисграфии у обучающихся 

младшего школьного возраста 
 

У обучающихся с общим недоразвитием речи (ОНР) процесс формирования 

письменной речи значительно осложняется из-за несформированности необходимых 

предпосылок, что зачастую может привести к такому ее нарушению, как дисграфия. При 

поступлении в школу обучающиеся с   нарушениями устной речи попадают в группу риска 

и нуждаются в специальной помощи.   
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Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и экспериментальная 

проверка комплекса мероприятий по предупреждению дисграфии у обучающегося 

младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень). 

Эмпирическое исследование проводилось на базе ОГКОУ Шуйский детский дом-

школа. В исследовании принял участие Даниил Ф., обучающийся 1 класса с 

логопедическим заключением – общее недоразвитие речи (III уровень). 

Констатирующий этап эксперимента показал, что у Даниила не сформированы пять 

из шести компонентов функционального базиса письменной речи: нарушено 

звукопроизношение (искажаются во всех позициях [л], [р] и [р'], недостаточно 

автоматизированы шипящие звуки и [ц]), не сформированы на достаточном уровне 

фонематическое восприятие (не дифференцирует на слух акустически близкие звуки [л] и 

[р], [ш] и [ж], [ч] и [т'], [ш] и [с], [ц] и [с], [б] и [п]), навыки языкового анализа и синтеза (не 

умеет определять количество слов в предложении, слогов в слове, место звука в слове), 

грамматический строй речи (не сформирован навык словообразования и словоизменения, 

аграмматизмы), ограниченный словарный запас. Относительно сохранным можно считать 

зрительно-пространственные представления и зрительный анализ и синтез. Таким образом, 

Даниил находится в группе риска появления дисграфии.  

Формирующий этап исследования проводился с февраля 2019 года по апрель 2019 

года. В ходе формирующего этапа эксперимента был разработан и апробирован комплекс 

мероприятий по предупреждению дисграфии у участника эксперимента, который включал 

в себя работу над несформированными компонентами функционального базиса письменной 

речи.  

Таблица 1 

Направление работы Примеры заданий и упражнений 

I.Звукопроизношение «Пароход», «Слоговые Песенки», Чистоговорки, 

«Пересказ с картинками». 

II.Фонематическое восприятие «Садовники», «Ножки – ладошки», «Поймай звук», 

«Слоги заблудились». 

III.Языковой анализ и синтез «Где позвонили?», «Телеграф», «Звукоед». 

IV.Грамматический строй речи «Жадина», «Назови ласково», «Чей хвостик?», 

«Найди предлог». 

V.Словарь «Подскажи словечко», «Ассоциации», «Угадай 

слово».  

На контрольном этапе эксперимента была выявлена положительная динамика: 

звукопроизношение Даниила приблизилось к норме, улучшилось состояние 

фонематического восприятия, были сформированы основные навыки языкового анализа и 

синтеза, на данный момент в речи испытуемого стало меньше аграмматизмов, расширился 

словарный запас. Эти качественные изменения свидетельствуют об эффективности 

комплекса мероприятий по предупреждению дисграфии у обучающихся младшего 

школьного возраста.  

Экспериментально доказано, что предложенный комплекс мероприятий 

способствует формированию основных компонентов функционального базиса письменной 

речи (правильного звукопроизношения и фонематического восприятия, развития навыков 

языкового анализа и синтеза, отработку грамматического строя речи и обогащения 

словарного запаса), что снижает риск возникновения дисграфии. 
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Проблема отверженности в детском коллективе 

 
В каждом детском коллективе есть дети активные, общительные, а есть тихие, 

одиночки. Одних устраивает второстепенная роль в классе, другие страдают от такого 

положения, но не знают и не умеют его изменить. 

Популярность ребенка в группе сверстников связана с рядом его индивидуальных 

особенностей, таких, как уровень развития интеллекта, приятный внешний вид, живость в 

общении и способность к установлению дружеских контактов. Она также может 

определяться тем, насколько успешен данный ребенок в тех видах деятельности, которые 

наиболее значимы для членов этой группы. Проблема отверженности в детском коллективе 

определяется такой распространенной и популярной методикой, как «Социометрия» Дж. 

Морено. Цель данной методики – изучение межличностных взаимоотношений в группе 

(эмоциональная обстановка, взаимные симпатии и антипатии между членами группы). 

Нами было проведено исследование с помощью данной методики. Базой нашего 

исследования стала МОУ СОШ №9 г.о. Шуя. А именно 5 – Б класс, в котором обучается 30 

человек, из них – 13 мальчиков и 17 девочек. 

Согласно обследованию коллектива школьников по методике «Социометрия», нами 

было выявлено, что в классе есть очевидный изгой (практический весь класс, за 

исключением 2-3 человек, сделал отрицательный выбор). Ею стала девочка, которая 

пришла в МОУ СОШ №9 из начальной школы №18 в 2018 году. Начальную школу 

закончила с удовлетворительными оценками. Девочка воспитывается матерью в 

благополучной семье. Ученица обеспечена школьными принадлежностями, всегда чисто и 

опрятно одета. Со стороны матери осуществляются постоянные забота и контроль, 

поддерживается связь со школой. 

Ученица испытывает трудности в учёбе, учебная мотивация низкая. Девочка с 

трудом усваивает материал, не умеет его обобщать, делать выводы, тяжело переключает 

своё внимание с одного вида деятельности на другой, письменные задания выполняет 

только с помощью учителя, одноклассников или матери. Успеваемость низкая. Внимание 

на уроках рассеянное. По предварительным результатам за 3 триместр выходят 

неудовлетворительные оценки по математике, русскому языку, английскому языку. 

Домашние работы выполняет под контролем взрослых. Испытывает трудности в 

исполнении словесных инструкций педагогов. 

Учащаяся требует постоянного внимания, контроля и индивидуальной работы со 

стороны педагогов и родителей. Одноклассники стараются ей помогать во всем, но девочка 

не всегда оценивает эту помощь адекватно. На данный момент ученица направлена на 

психолого-медико-педагогический консилиум для выявления причин поведения ребенка. 

Для решения проблемы отверженности в детском коллективе мы предлагаем 

проводить больше внеурочных мероприятий, направленных на сплочение классного 

коллектива. А также во время учебной деятельности создавать для девочки – изгоя 

«ситуации успеха» и акцентировать внимание на положительных качествах ребёнка. 

Например, классный час «Класс глазами каждого», на котором сформировался бы дружный 

коллектив, а также общие встречи, чаепития, тематические праздники и др. Для родителей 

мы предлагаем памятку «Как помочь своему ребенку наладить взаимоотношения в классе». 

Список литературы: 
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К проблеме постановки психологического диагноза в работе педагога-

психолога 

 
Психологический диагноз — это конечный результат деятельности психолога по 

выяснению сущности индивидуально-психологических особенностей личности, оценке их 

актуального состояния и прогнозу дальнейшего развития. 

Уровни психологического диагноза по Л. С. Выготскому: 

Первый уровень — симптоматический (или эмпирический) – диагноз 

ограничивается констатацией определенных особенностей или симптомов, на основании 

которых непосредственно строятся практические выводы. Л. С. Выготский отмечал, что 

такой диагноз не является собственно научным, ибо установление симптомов никогда 

автоматически не приводит к подлинному диагнозу. Здесь работу психолога вполне можно 

заменить машинной обработкой данных. 

Второй уровень — этиологический — учитывает не только наличие определенных 

характеристик и особенностей (симптомов) личности, но и причины их появления.  

Третий уровень — высший — состоит в определении места и значения выявленных 

характеристик в целостной, динамической картине личности, в общей картине психической 

жизни клиента. 

В психологическом диагнозе мы сталкиваемся с необходимостью выяснения в 

каждом отдельном случае того, почему данные проявления обнаруживаются в поведение 

обследуемого, каковы их причины и следствия. 

Причины диагностических ошибок включают две основные группы. Это ошибки, 

связанные со сбором данных и их переработкой. 

Основные ошибки в сборе данных: 

- ошибки наблюдения (например, "слепота" на важные для диагноза черты, 

проявления личности; наблюдение черт в искаженной качественно или количественно 

форме); 

- ошибки регистрации (например, эмоциональная окрашенность записей в 

протоколе, свидетельствующая скорее об отношении психолога к обследуемому, нежели об 

особенностях его поведения); 

- ошибки инструментальные возникают вследствие неумения пользоваться 

аппаратурой и другой измерительной техникой как в техническом, так и в 

интерпретационном аспекте. 

Основные ошибки в переработке, интерпретации данных: 

- эффект "первого впечатления" - ошибка, основанная на переоценке 

диагностического значения первичной информации; 

- ошибка атрибуции - приписывание обследуемому черт, которых у него нет, или 

рассмотрение нестабильных черт в качестве стабильных; 

- опознавательный радикализм - тенденция к переоценке значения рабочих гипотез и 

нежелание искать лучшие решения; 

- познавательный консерватизм - предельно осторожная формулировка гипотез [1; 

с.130]. 
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Психологический диагноз должен ставиться психологом в строгом соответствии с 

профессиональной компетенцией и на том уровне, на котором может осуществиться 

конкретная психологическая коррекция или другая психологическая помощь. 

Формулировка диагноза обязательно должна содержать и психологический прогноз - 

предсказание на основе всех пройденных до сих пор этапов исследования пути и характера 

дальнейшего развития человека. 
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Особенности поведения обучающихся с разным типом темперамента 
 

В настоящее время отдается приоритет обучению с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Учитель должен не просто объяснить материал, но применять 

индивидуализацию обучения, дать возможно проявить ученикам свои способности и тем 

самым успешно реализовать себя в дальнейшем. Вы когда-нибудь задумывались, почему 

детям на уроке требуется разное время на выполнение одного и того же упражнения, 

почему одни буквально схватывают налету, а другим необходимо время, чтобы войти в 

процесс обучения, почему один усидчив и сосредоточен, а другой не может усидеть на 

одном месте? Все дело в строении нервной системы и, соответственно, темпераменте. 

Темпераментом называют индивидуально своеобразную, природно-обусловленную 

совокупность динамических проявлений психики – интенсивности, скорости, темпа, ритма 

психических процессов и состояний [1, с. 84]. Известный русский ученый И. П. Павлов 

выделил четыре типов темперамента. Каждому отдельному типу свойственны свои 

характерные особенности. Зная данные особенности в теории, необходимо учитывать их на 

практике. Разберем особенности поведения обучающихся в зависимости от типа 

темперамента. 

Представьте, учитель на уроке задает какой-то вопрос. Кто сразу же вскакивает с 

места, тянет руку, всячески пытаясь показать свою заинтересованность. Ну конечно же это 

холерик. Холерики быстро «загораются», но также быстро и теряют интерес к какой-либо 

деятельности. Необходимо постоянно подпитывать интерес холерика, давать 

разнообразные задания, чаще обращать внимание на такого ученика. Если задание 

интересно, холерики способны быстро и качественно выполнить любое задание. 

А вот другой ученик – налету схватывает объяснения учителя, но не любит трудных 

заданий, часто допускает множество ошибок по невнимательности. Но зато эти дети 

общительны, веселы и учеба им дается легко. Это сангвиники. Люди с сангвиническим 

темпераментом больше всего подходят для деятельности, требующей быстрых реакций, 

значительных усилий, распределения внимания. Нужно чаще привлекать сангвиников к 

публичным выступлениям, чтобы использовать его любовь к общению. Как для холериков, 

так и для сангвиников, как для активных и неусидчивых ребят, характерно отсутствие 

самоконтроля, усидчивости и недостатка концентрации внимания. Задача педагога – 

развить эти качества. 

Самые упорные и усидчивые ученики – это флегматики. И, пусть они не всегда сразу 

схватывают материал и требуется некоторое время, чтобы в нем разобраться, но поняв, что 
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к чему, они доведут любое дело до конца. Флегматики любят и умеют учиться, это 

прилежные ученики. Учителю необходим такт, чтобы донести новый материал до 

флегматика, не отпугнуть его интерес к учебе. 

А кто никогда не поднимает руку, даже если хорошо знает урок, кто стеснителен, не 

уверен в себе, погружен в свои переживания? Это меланхолик. Меланхолики такие же 

упорные как флегматики, но только если задание им интересно. Они быстро устают и им 

требуется отдых. Необходимо переключать внимание меланхоликов, стараться не ранить их 

чувства. Для них публичное выступление у доски является большим стрессом. Учителю 

необходимо повышать самооценку флегматиков и меланхоликов, больше хвалить, 

привлекать к общественной работе, помочь сдружиться с коллективом. Давать групповые 

задания, которые позволят раскрыть положительные качества обучающихся как с сильным, 

так и со слабым типом темперамента. 

Учитель – это инженер человеческих душ. Учителям необходимо взять принцип «Не 

навреди!» себе на вооружение. Создать здоровый психологический климат в классе, найти 

подход к каждому ученику, в том числе и учитывая тип темперамента, - вот задача учителя, 

а ученики, которые с удовольствием бегут в школу, не боясь непонимания – лучшая 

награда педагога. 
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Игра-драматизация как метод логопедической работы по развитию 

связной диалогической речи обучающихся с нарушением интеллекта 

 
Несомненно, умение общаться с окружающими зависит от гармоничного развития и 

обучения ребенка в школе. У части школьников выявляются трудности в связном 

выстраивании своей речи. Такие проблемы особенно заметны у детей с нарушением 

интеллекта, потому развитие связного речевого высказывания у таких обучающихся 

является актуальной проблемой в логопедии. Проведенный анализ литературы позволил 

прийти к выводу, что необходимым коррекционным и развивающим потенциалом обладает 

игра-драматизация, однако она недостаточно используется в логопедической работе. 

Цель исследования – теоретическое обоснование и экспериментальное 

подтверждение возможностей использования игры-драматизации в логопедической работе 

по развитию связной диалогической речи обучающихся с нарушением интеллекта.  

В эксперименте принимали участие 3 обучающихся 3-го класса ОГКОУ 

«Ивановская коррекционная школа №1» Мария С., Кирилл Д., Полина Д. Все они имеют 

заключение: недоразвитие речи системного характера, 2-3 уровень. 

На констатирующем этапе исследования применялся специально подобранный 

комплекс взаимодополняющих методов и методик. Состояние связной речи оценивалось с 

помощью, модифицированной и адаптированной для цели эксперимента методики В.П. 

Глухова. Обучающиеся в среднем показали недостаточный уровень развития связной речи: 

фразы пытались составлять самостоятельно, но требовалась помощь педагога 

(стимулирующая, организующая), отмечались бедность содержания, синтаксические и 

морфологические ошибки, много времени тратилось на поиск нужного слова. 

С целью коррекции и развития связной речи участников эксперимента нами были 

разработаны специальные тематические циклы занятий, которые апробировались с января 

по апрель 2019г. Основу тематических циклов составили игры-драматизации. Например, «Я 
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иду на день рождения», где проигрывались: диалог именинника и поздравляющего гостя; 

диалог родителей и именинника; диалог друзей, собирающихся на день рождения. В цикле 

«Весна идет, весне дорогу!» проигрывались: диалог друзей по признакам весны; 

сравнительный анализ-диалог о труде человека в селе и в городе.  Особенно интересным 

оказался   цикл «Поход в театр», включающий моделирование ситуаций: диалог школьника 

с гардеробщиком, кассиром, билетером, диалог по просмотренному отрывку детского 

спектакля «Буратино», диалог актера и зрителя. 

Закрепление знаний и умений по всем тематическим циклам велось не только на 

логопедических занятиях, но и на уроках. С учителем класса согласовывался лексический 

материал по темам уроков, совместно применялись эффективные методы и приемы 

отработки изученного материала, велась работа с родителями обучающихся, были 

разработаны памятки по работе над развитием связной речи дома.             

Анализ результатов контрольного этапа позволил зафиксировать положительную 

динамику: повысилась контактность обучающихся, их эффективность в диалогах; в речи, 

обучающиеся стали использовать не только простые, односложные предложения, но и 

распространенные, улучшилась грамматическая сторона речи, стало меньше 

аграмматизмов, повысилась информативность и содержательность речи, высказывания 

стали эмоциональнее.  

Все это подтверждает эффективность коррекционно-развивающей работы.  

 
Орлова И.Ю. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

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

 

Роль психологической диагностики в работе педагога-психолога 
 

Психологическая диагностика в самом общем виде понимается как отрасль 

психологии, разрабатывающая методы выявления и измерения индивидуально-

психологических особенностей. Но если же говорить о психологической диагностике как 

направлении деятельности психолога в образовательном учреждении, то, на мой взгляд, это 

основная деятельность психолога, которая обладает своими особенностями. 

По моему мнению она является основной, потому что дает основную информацию и 

материал для выработки рекомендаций и коррекционных программ. Без психологической 

диагностики психолог не имеет законных оснований для выработки рекомендаций и 

коррекционных программ. Но особую актуальность, данный факт приобретает в 

государственных учреждениях. 

Так же многие диагностические процедуры значительно облегчают работу 

психолога, ведь это является актуальной проблемой для школьных психологов, поскольку 

их работа затрагивает многие аспекты психологической работы с людьми, а также 

различные возрастные группы (школьники от первоклашек до старшеклассников, 

родителей, преподавателей). 

Еще одной особенностью психологической диагностики в образовательных 

учреждениях является использование диагностико-развивающего обучения. То есть 

психолог обязан не просто провести тест и дать его интерпретацию, но собрать целостную 

психологическую характеристику ребенка и выработать коррекционную программу вместе 

с педагогическим коллективом. 

Психологическая диагностика в образовательных учреждениях имеет ряд 

особенностей, позволяющих назвать её основной деятельностью психолога. 

Так же психологическая диагностика помогает не только в работе психолога, но и 

психолога-педагога. 

Чтобы учить и воспитывать, чтобы оказывать эффективное педагогическое 

воздействие на детей, надо обладать объективными научными знаниями об их 
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индивидуальных особенностях. Эти знания о детях педагог-психолог может получить при 

использовании методов научной психологической диагностики. [1, c.3] 

Если рассматривать систему обучения по аналогии с системой управления, то 

психодиагностику следует считать важнейшим средством обеспечения так называемой 

“обратной связи” – средством информационного обеспечения любого педагогического 

воздействия. В этой логике любое педагогическое воздействие должно начинаться со сбора 

психодиагностической информации и завершается повторным психодиагностическим 

обследованием. [1, c.10] 

Целью психологической диагностики в ОУ является многостороннее и многогранное 

изучение индивидуальных, личностных, характерологических и других особенностей 

ребенка с целью разработки рекомендаций, облегчающих развитие и обучение ребенка. 

Содержание же психологической диагностики в образовательном учреждении 

целиком и полностью определяется диагностическим минимумом, в котором указаны 

необходимые диагностические исследования. 

В результате можно сделать вывод, что психологическая диагностика в ОУ является 

одной из самых сложной, трудоёмкой и основной деятельностью психолога. Она 

предъявляет особые требования к личности психолога, к его профессионализму, 

компетентности, опыту, и к участникам диагностического процесса (родителям, детям, 

преподавателям) и к диагностическому материалу. 

Несмотря на все трудности психологической диагностики, она остается основным и 

обязательным источником информации для психолога-педагога. 
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Соблюдение этических кодексов в работе педагога-психолога 
 

Профессиональная этика выступает как совокупность категорий, ценностей, норм и 

правил, которые присутствуют в профессиональном сознании, составляя его важную часть 

- профессиональную мораль, и регулируют тем самым профессиональную деятельность. В 

соблюдении профессиональной этики специалистам помогают этические кодексы. 

Для педагога-психолога важны следующие кодексы: Этический кодекс педагога-

психолога службы практической психологии образования России, этический кодекс 

психолога, Кодекс этики социального работника и социального педагога. 

Главной целью этих этических кодексов является определение и обозначение 

этических принципов и нравственных (моральных) позиций человека (клиента), 

специалиста (социального работника и социального педагога) и общества (различных 

институтов социума) в процессе их взаимодействия; установление основополагающих прав 

и обязанностей, вытекающих из особенностей профессиональной деятельности педагога-

психолога; внутренняя регуляция деятельности сообщества психологов; применение 

санкций при нарушении этических принципов профессиональной деятельности. 

Во всех этих кодексах прописаны нормы и принципы, которым должен следовать 

специалист. Стоит заметить, что некоторые принципы встречаются в каждом из этих 

кодексов. Это такие принципы как принцип конфиденциальности, принцип 

осведомлённости клиента, принцип ответственности. 

Особое внимание следует уделить Этическому кодексу педагога-психолога службы 

практической психологии образования России, так как он теснее всех остальных связан с 
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нашим направлением специальности. В нём описаны не только этические принципы в 

деятельности педагога-психолога, но и его должностные инструкции, в которые входят 

функции (психологическое консультирование, психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическая диагностика, коррекционно-развивающая 

работа), обязанности и права, а также методические рекомендации. 

Профессиональная деятельность педагога-психолога характеризуется его особой 

ответственностью перед клиентами, обществом и психолого-педагогической наукой, и 

основана на доверии общества, которое может быть достигнуто только при соблюдении 

этических принципов профессиональной деятельности и поведения, содержащихся в 

этических кодексах. 

 

Пискунова А. И 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

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

 

Соблюдение принципа ответственности в работе педагога-психолога 
 

Этика работы педагога-психолога основывается на общечеловеческих моральных и 

нравственных ценностях. Идеалы свободного и всестороннего развития личности и ее 

уважения, сближения людей, создания справедливого, гуманного общества являются 

определяющими для деятельности педагога-психолога. Этические принципы и правила 

работы психолога формулируют условия, при которых сохраняются его профессионализм, 

гуманность его действий, уважение людей, с которыми он работает, и при которых усилия 

психолога приносят реальную пользу. 

Этические принципы призваны обеспечить: 

- решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

- защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в профессиональное 

взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов, педагогов, супервизоров, 

участников исследований и др. лиц, с которыми работает психолог сохранение доверия 

между психологом и клиентом; 

- укрепление авторитета психологической службы образования среди обучающихся, 

воспитанников, родителей и педагогической общественности.  

Одним из важных принципов в работе педагога-психолога является принцип 

ответственности.  

Педагог-психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность 

перед клиентом и обществом за свою профессиональную деятельность. В случаях, если 

ребенок не достиг 14-летнего возраста, согласие на его участие в диагностических 

процедурах следствием которых является диагностическое заключение, касающееся 

личностной сферы, должны дать родители или лица, их заменяющие. Проводя 

исследования, педагог-психолог заботится, прежде всего, о благополучии клиентов и не 

использует результаты работы им во вред. Педагог-психолог несет ответственность за 

соблюдение основных принципов в своей профессиональной деятельности независимо от 

того, проводит он психологическую работу сам или она осуществляется под его 

руководством. Педагог-психолог несет профессиональную ответственность за собственные 

высказывания на психологические темы, сделанные им в публичных выступлениях. 

Педагог-психолог не имеет права пользоваться недостоверной информацией в публичных 

выступлениях, вводить людей в заблуждение относительно своего образования и 

компетентности. Педагог-психолог несет особую профессиональную ответственность за 

обоснованность решения об оказании психологической помощи несовершеннолетнему 

ребенку, за выбор адекватных методов диагностики и коррекции.  

Соблюдение этических норм является наиболее важным требованием к 

специалистам и показывает действительный уровень их квалификации. Именно поэтому 
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вопрос о психолого-педагогической этике в настоящее время является наиболее 

актуальным. 

 

 

Пурышева В.В. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

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

 

Принцип конфиденциальности в работе педагога-психолога 
 

Принцип конфиденциальности является одним из основных этических принципов 

деятельности педагога-психолога и прописан в таких документах как: Этический кодекс 

педагога-психолога службы практической психологии образования России, принятый на 

всероссийском съезде практических психологов образования «Практическая психология в 

условиях модернизации образования» 26-28 мая 2003 года в Москве; Этический кодекс 

психолога Российского психологического общества, который был принят 14 февраля 2012 

года пятым съездом Российского психологического общества; стоит указать и Кодекс этики 

социального работника и социального-педагога, так как специальности педагога-психолога, 

социального работника и социально-педагога имеют большое количество общих 

характеристик, и одной из них являются положения принципа конфиденциальности 

прописанные в данном кодексе.  

Как уже и упоминалось ранее, если взглянуть на положения принципа 

конфиденциальности в представленных документах, то можно обнаружит, что звучат они 

примерно одинокого, а некоторые положения дополняют друг друга.  Так, например, 

первое положение Этического кодекса педагога-психолога службы практической 

психологии образования России гласит: информация, полученная психологом в процессе 

проведения работы, не подлежит сознательному или случайному разглашению, а в 

ситуации необходимости передачи ее третьим лицам должна быть представлена в форме, 

исключающей ее использование против интересов клиента. Что соответствует первому 

положению Этического кодекса психолога Российского психологического общества: 

информация, полученная психологом в процессе работы с клиентом на основе 

доверительных отношений, не подлежит намеренному или случайному разглашению вне 

согласованных условий. И соответствует одному из положений Кодекса этики социального 

работника и социального-педагога, о том, что информация, определённая клиентом, не 

может разглашаться и может быть передана только с разрешения клиента, и только тем 

лицам, которые имеют отношение к решению его проблем.  

К сожалению не все психологи относятся к исполнению принципа 

конфиденциальности серьёзно, зачастую нарушая его сами того не замечая. Так, например, 

предоставленная в ходе индивидуальной психологической беседы личная информация о 

проблемах, беспокоящих обучающегося, не должна обсуждаться педагогом-психологом с 

знакомыми, коллегами-преподавателями в ходе беседы для поддержания разговора, а тем 

более не должны указываться личные данные клиента (ФИО, возраст, класс и т.п.). Если 

данный инцидент имел место быть, то принцип был нарушен, и за его нарушение психолог 

может понести наказание в виде предупреждения от имени Российского психологического 

общества (общественное порицание), приостановление членства в Российском 

психологическом обществе, сопровождающееся широким информированием 

общественности и потенциальных клиентов об исключении данного специалиста из 

действующего реестра психологов РПО.  
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Профессионально важные качества педагога-психолога 

 
В своей профессиональной деятельности, педагог-психолог использует качества 

личности, которые способствуют наиболее успешному выполнению профессиональных 

задач, то есть профессионально важные качества. 

 В многочисленных отечественных и зарубежных исследованиях личности в 

профессии уточняется вопрос о том, какие психические структуры могут быть названы 

профессионально важными качествами личности специалиста. 

Наиболее широкое понимание изложено Евгением Александровичем Климовым, 

который в составе профессионально-важных качеств перечисляет так называемые 

гражданские качества, такие как моральный облик человека как члена коллектива, 

общества, государства, представителя «своей» профессии; отношение к труду и профессии; 

интересы и склонности к выбранной деятельности; физическую и умственную 

дееспособность; способности, знания, навыки, привычки, жизненный и профессиональный 

опыт; психические свойства индивида.  

Другое понимание состава профессионально важных качеств представлено в работах 

Эвальда Фридриховича Зеера в контексте компетентностого подхода. Он обращает 

внимание на так называемые «ключевые квалификации», которые «подходят» сразу к 

целой группе смежных профессий.  

Д. Мартенсом были выделены в структуре ключевых квалификаций следующие 

компоненты: абстрактное теоретическое мышление; способность к планированию сложных 

технологических процессов; креативность; творческие и прогностические способности; 

способность к самостоятельному принятию решений; коммуникативные способности; 

способность к совместному труду и сотрудничеству и др.  

В зависимости от уровня профессиональной активности А. Шелтен выделяет пять 

групп ключевых квалификаций: психомоторные умения, общетрудовые качества, 

познавательные способности, персональные способности и социальные способности, то 

есть способности, ориентированные на групповое поведение.  

Э. Зеер, рассматривая профессионально обусловленную структуру личности, 

включает в нее профессиональную направленность, профессиональную компетентность, 

профессионально-важные качества и профессионально значимые психофизиологические 

свойства как равноправные составляющие.  

 Аэлита Капитоновна Маркова отмечает, что профессионально-важные качества 

являются предпосылкой профессиональной деятельности и, с другой стороны, они сами 

совершенствуются, шлифуются в ходе деятельности, являясь ее новообразованием; то есть 

человек в ходе труда изменяет и самого себя.  

Проведенный анализ профессиональной деятельности педагога-психолога, 

требований, выдвигаемых этой деятельностью к его компетентности и личности, позволил 

обобщить всю совокупность предполагаемых профессионально-важных качеств и условно 

выбрать следующие двадцать качеств: гуманность, знание содержания деятельности 

педагога-психолога, инициативность, интеллектуальность, находчивость и гибкость 

мышления, коммуникативность, лидерство, работоспособность, самостоятельность 

решений, способность к адекватной самооценке, способность к саморегуляции, 

http://рпо.рф/rpo/documentation/ethics.php
https://onf.ru/2013/05/30/kodeks-e-tiki-sotsial-nogo-rabotnika/
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способность к творческому применению профессионального опыта, умения и навыки 

психолого-педагогической работы, честность, эмоциональная устойчивость, эмпатия.  

Психолог может осуществлять несколько видов деятельности. Например, 

психопрофилактическая, психодиагностическая деятельность, консультирование, ведение 

индивидуальной и групповой работы с целью психологической коррекции и другие. При 

осуществлении каждого из видов деятельности необходимы соответствующие 

профессионально-важные качества.  

Таким образом, связь профессионально-важных качеств, профессиональной 

компетентности, профессиональной подготовки, навыков и умений очевидна. 
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Обучение средствам альтернативной коммуникации обучающихся с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 
В силу особенностей для детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (ТМНР) овладение устной речью затруднено или вовсе недоступно, именно 

поэтому, для дальнейшей социализации и развития коммуникативных навыков, они 

нуждаются в эффективных средствах альтернативной коммуникации.  

Альтернативная коммуникация заменяет или дополняет нарушенную устную речь. 

Технологии альтернативной коммуникации чрезвычайно разнообразны, индивидуальный 

подбор доступных для ребенка технологий осуществляется специалистами на раннем этапе 

психолого-педагогического сопровождения и зависит от индивидуальных особенностей, 

ограничений и возможностей каждого ребенка. Необходимые и подходящие технологии и 

средства описываются в трудах российских и зарубежных исследователей, таких как 

Э.Бонди, Л.Фрост, С. фон Течнер, Л.Б. Баряева, Л.В. Лопатина, Т.В. Горудко и другие. 

Экспериментальная работа проводилась на базе областного государственного 

казенного общеобразовательного учреждения "Шуйская коррекционная школа-интернат". 

В эксперименте принимали участие шестеро детей с ТМНР. После проведения ряда 

исследований было установлено, что наиболее подходящие средства альтернативной 

коммуникации для таких детей - это использование жестов и пиктограмм. Затем была 

проведена диагностика уровней возможности использования средств альтернативной 

коммуникации. 

На формирующем этапе эксперимента была разработана и апробирована модель 

обучения средствам альтернативной коммуникации. Цель модели – создание условий, 

способствующих обучению альтернативной коммуникации обучающихся с ТМНР. Модель 

включала в себя такие мероприятия: 

- разработка конспектов и проведение занятий по коррекционному курсу 

«Альтернативная коммуникация; 

- разработка и применение игровых пособий: пиктографическое лото, календарь 

природы, контактная азбука; 
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- создание обучающего видео-пособия для родителей; 

- разработку пиктограмм и алгоритма введения пиктограмм в словарь; 

- разработку памяток для родителей и педагогов; 

- применение игр и упражнений с пиктограммами. 

После реализации модели, с целью проверки ее эффективности, была проведена 

диагностика возможности использования средств альтернативной коммуникации. 

Результаты диагностики установили повышение уровня всех испытуемых, по таким 

критериям как: 

- исследование графического восприятия; 

- исследование возможности спонтанного узнавания; 

- исследование возможности спонтанной интерпретации последовательности 

пиктографического ряда. 

- исследование возможности управляемой интерпретации последовательности 

пиктографического ряда. 

-  исследование техники оперирования пиктограммами; 

- исследование возможности применения средств альтернативной коммуникации; 

-  исследование уровней освоения действий/операций. 

Таким образом, применение модели обучения средствам альтернативной 

коммуникации действительно является эффективным средством обучения детей с ТМНР 

альтернативной коммуникации. 
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Профилактика дезадаптации младших школьников 
 

Человек может быть успешным только тогда, когда он чувствует себя комфортно в 

социуме, живёт в ладу с окружающей его действительностью. Комфорт человека 

нарушается в том случае, если его помещают в новую для него среду. То же самое 

происходит и с младшим школьником. В этот период у ребёнка запускается процесс 

адаптации к новым условиям. В норме первоклассник адаптируется к новым условиям за 5–

6 недель. Но, к сожалению, случается и такое, что ребёнок не может приспособиться к 

жизни в новой среде. В данном случае принято говорить о явлении дезадаптации. Под 

дезадаптацией понимается возникновение неадекватных способов приспособления ребенка 

к школе, которые проявляются в форме нарушений поведения и учёбы, конфликтных 

отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня тревожности, 

искажений в личностном развитии [1, с.70]. 

Мы считаем, что только при совместных усилиях родителей и школы можно делать 

оптимистические прогнозы о том, чтобы различного рода отклоняющиеся черты поведения 

ребёнка в процессе адаптации к школе уступили место гармоничным компонентам 
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структуры личности первоклассника и он благополучно адаптировался к новым для него 

условиям. 

Для профилактики дезадаптации детей в младшем школьном возрасте необходимо 

предупредить или же устранить факторы ее развития.  На этом основании мы и 

смоделировали программу профилактики дезадаптации. В неё включены основные 

факторы, влияющие на развитие дезадаптации: отсутствие навыка взаимодействия с 

коллективом, повышенный уровень тревожности, несформированность позиции 

школьника, неадекватная самооценка, низкий уровень школьной мотивации, агрессивность.  

Основными формами работы в процессе профилактики дезадаптации являются игра, 

упражнение, рисование, анализ сказки, обсуждение проблемных ситуаций, беседа. Так же 

программа профилактики предусматривает работу с родителями, с целью формирования 

представления о необходимости поддержки ребёнка при поступлении в первый класс. Для 

родителей разработана памятка, содержащая в себе важнейшие правила взаимодействия с 

детьми, входящими в школьную жизнь. Так же в программе отражена работа с педагогами, 

которая заключается в разработке рекомендаций для успешной адаптации первоклассников.  

В нашем исследовании мы отразили лишь часть работы по проблеме дезадаптации 

младших школьников. Работа по данной теме может продолжаться за счёт разработки 

коррекционной программы дезадаптации. 

 

Список литературы: 

1.Залевская Е.А. Школьная дезадаптация детей младшего школьного возраста//Массовые 

коммуникации на современном этапе развития мировой: Материалы Всероссийской 

научной конференции с международным участием. – М.: Издательство Московского 

социально-гуманитарного университета, 2015. - 70с. 

 

Шабдаров М. Р. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

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

 

Психологическое просвещение в работе педагога – психолога 

 

Психологическое просвещение — это раздел профилактической деятельности 

специалиста-психолога, направленный на формирование у учителей, воспитателей и 

родителей положительного отношения к психологической помощи и расширению их 

кругозора в области понимания значимости функции педагога-психолога. 

Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведениями по 

детской психологии. Полезно опираться на результаты изучения конкретных особенностей 

данного ОУ, учитывать традиции и местные условия, квалификацию и особенности 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы: 

—знакомить родителей с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка; 

— популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований; 

— формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их 

в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности; 

— достичь понимания необходимости практической психологии и работы психолога 

в ОУ. Формы просветительской работы могут быть вербального и не вербального 

характера. 

К вербальным относятся: 

—беседы, лекции, круглые столы, семинары с педагогами с демонстрацией 

эффективных методов и приемов работы с детьми и родителями. 
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— сотрудничество в подборе доступных игр по развитию психических процессов и 

коррекции поведения детей. 

— выступления на родительских собраниях, организация родительских клубов. 

— выступления на методических совещаниях, деловые игры.  

Темы для просветительской работы могут выбираться как самим психологом, так и 

формироваться по запросу родителей или педагогов. 

Варианты тем для психологического просвещения педагогов:  

— Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы; 

— Закономерности развития детского коллектива; 

— Стили педагогического общения; 

— Психологические основы работы с семьей. 

К не вербальным формам просветительской работы относятся: 

— стендовая информация; 

В заключении хочется отметить, что психологическое просвещение в ОУ это одна из 

форм психопрофилактической работы педагога-психолога. При осуществлении 

психологического просвещения необходимо учитывать возрастные и социально-

психологические характеристики тех по отношению к кому осуществляется эта работа.  
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Профилактика социальных отклонений в поведении младших 

школьников 

 
Тенденцией современного мира является увеличение количества детей с 

отклоняющимся (девиантным) поведением.  Задачей социального педагога является 

своевременная диагностика и коррекция нарушений в поведении обучающихся.  

Для эффективной работы с социальными отклонениями необходима ранняя 

диагностика, которая позволяет предупредить сложные деформации в личности ребенка и 

его поведении.  

С точки зрения С. А. Беличевой, «социальное отклонение – это нарушение 

социальных норм, которое характеризуется определенной массовостью, устойчивостью и 

распространенностью» [1, с.135]. Ученая рассматривает понятие «первичное отклонение», 

под которым «подразумевает отклоняющееся поведение личности, которое в целом 

соответствует культурным нормам, принятым в обществе» [1, с.137]. В данном случае 

совершаемые индивидом отклонения так незначительны и терпимы, что он социально не 

классифицируется девиантом и не считает себя таковым. Вторичным отклонением 

называют отклонение от существующих в группе норм, которое социально определяется 

как девиантное. 

Исследовательская работа проводилась с обучающимся 3 класса.  По мнению 

педагогов, работающих с этим классом, он часто конфликтует с учителем, имеются 

трудности при взаимодействии с одноклассниками, у него часто проявляются черты 

девиантного поведения. 

Мы использовали в своей работе следующие методики: «Метод комплексной 

экспресс-диагностики состояния социально-педагогической запущенности детей», автор 
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Овчарова Р.В., «Методика регистрации социальной активности ребенка»; «Методика-

автопортрет», авторы: Е.С. Романова и С.Ф. Потемкина, и сравнение ее результатов с 

методикой «Рисунок испытуемого глазами сверстника» автор Темкина О.И.  

Диагностика выявила заниженную самооценку ребенка; малую активность и 

самостоятельность, недостаточное развитие способности к рефлексии. Эти особенности 

поведения не являются социальными отклонениями, но при отсутствии профилактической 

работы могут стать предпосылками девиации.  

Главной целью профилактической работы стало формирование субъектности 

школьника. Одной из эффективных форм профилактики социальных отклонений в 

поведении младших школьников является творческая деятельность[2]. Исходя из этого, 

нами была составлена программа профилактики, в ходе которой нами использовались 

разнообразные методы работы: беседа, рассуждение, пояснение, перенос на личный 

пример, обсуждение, задания для самостоятельной работы, развитие творчества ребенка в 

заданном направлении через выражение прочитанного в рисунке, самостоятельное 

придумывание сказки. По окончании программы был осуществлен анализ проведенного 

исследования, в итоге нами были выявлены следующие изменения: развитие 

самостоятельности и ответственности; повышение активности в общении, общественной и, 

особенно, в учебной деятельности; наметились тенденции к снижению вспыльчивости и 

гиперактивности. 

Таким образом, мы можем судить о том, что проведенная программа профилактики 

социальных отклонений в поведении младших школьников была эффективной. 
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American values 

 

A value is a principle or a standard of behavior. If viewed that way, there are the following 

American value:  

 individual freedom and self-reliance; 

 equality of opportunity and competition; 

 material wealth and hard work. 

Individual Freedom and Self-Reliance 
The earliest settlers came to the North American continent to establish colonies that were 

free from the controls that existed in European societies. They wanted to escape the controls 

placed on many aspects of their lives by kings and governments, priests and churches, noblemen 

and aristocrats. In 1776, the British colonial settlers declared their independence from England 

and established a new nation, the United States of America. By doing so, the early settlers created 

a climate of freedom where the emphasis was on the individual. So, the US came to be associated 

with the concept of individual freedom. By that Americans mean the desire and the right of all 

individuals to control their own destiny without outside interference from the government, a ruling 

noble class, the church, or any other organized authority.  

There is, however, another side to this value. It is self-reliance. Individuals must rely on 

themselves or risk losing freedom. They must take responsibilities for themselves. Teenage 

Americans must achieve both financial and emotional independence from their parents as early as 

possible, usually by the age of 18 or 21. Americans believe the children should take care of 

themselves, solve their own problems, and “stand on their own two feet”.  

This value is very strong in the American society. It may be difficult to understand, but it is 

profoundly important. Most Americans believe that they must be self-reliant in order to keep their 

own freedom. Even if they are not truly self-reliant, most Americans believe they must at least 

appear to be so. For example, if adult children come back home to their parents, it is expected to 

be a short-term arrangement, until they can find a new job and be self-reliant.  

Equality of Opportunity and Competition 

Immigrants have been drawn to the US because they believed that everyone has a chance 

to succeed there. In “the old country”, the country from which they came, their place in life was 

determined largely by the social class into which they were born. However, in “the new country” 

the lower social class did not prevent them from trying to rise to a higher social position.  

So, Americans came to believe in equality of opportunity. By that they mean that each 

individual should have an equal chance for success. Actually, Americans see much of life as a race 

for success. For them, equality means that everyone should have an equal chance to enter the race 

and win.   

The downside of this value is the competition. 

The pressures of competition in the life of an American begin in childhood and continue 

until retirement from work. Learning to compete successfully is part of growing up in the US, and 

competition is encouraged by strong programs of competitive sports provided by the public 

schools and community groups.   

Material Wealth and Hard Work 

Immigrants have traditionally come to the US to have a better life – that is, to raise their 

standard of living. Because of its incredibly abundant natural resources, the United States 

appeared to be a land of plenty where millions of people could come to seek their fortunes. Of 
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course, most immigrants did not get rich overnight, and many of them suffered terribly, but the 

majority of them were eventually able to improve upon their former standard of living. They 

achieved material success and many became very attached to material things. Material wealth 

became a value to the American people. 

One should understand that it has nothing to do with materialism, which means that a 

person values material possessions above all else. Americans do not like to be called materialistic 

because they feel that this unfairly accuses them of loving only material things and of having no 

religious values.  

Americans have paid a price, however, for their material wealth, which is hard work. The 

North American continent was rich in natural resources, but all these resources were undeveloped. 

Only by hard work could these natural resources be converted into material possessions, allowing 

a more comfortable standard of living. Hard work has been both necessary and rewarding for most 

Americans throughout their history. Because of this, they came to see material possessions as the 

natural reward for their hard work.  

Those are the core values which have become traditional and are important in 

understanding the American character. Apart from that there is one more thing – the family. 

Unlike Russians, Americans view family as a group whose primary purpose is to advance the 

happiness of individual members. The result is that the needs of each individual are the priority in 

the life of the family. Besides, the American desire for freedom and independence from outside 

control extends to the family. Americans do not like to have controls placed on them by other 

family members. What would be best for the family is not usually considered to be as important as 

what would be best for the individual.  

Although Americans may not always agree on how best to nurture and discipline their 

children, they hold the basic belief that the major purpose of the family is the development and 

welfare of each of its members as individuals.  
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Формирование универсальных учебных действий (УУД) в иноязычном 

обучении младших школьников 

 

Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, 

созданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь 

людей. Темпы обновления знаний настолько высоки, что на протяжении жизни человеку 

приходится неоднократно переучиваться, овладевать новыми умениями и 

компетентностями. Непрерывное образование становится необходимым для продуктивной 

жизнедеятельности. 

Исходя из данных условий, главной задачей школы становится организация 

процессов интеграции, обобщения, осмысления учащимися новых знаний, включение их в 

структуру жизненного опыта на основе формирования УУД. 

Система образования модернизируется и претерпевает значительные изменения. На 

сегодняшний день важно не столько дать ребёнку как можно больше конкретных 

предметных знаний, а вооружить обучающегося универсальными учебными действиями. 

Именно об этом идёт речь в стандартах второго поколения ФГОС. В соответствии со 

Стандартом на ступени начального общего образования осуществляется формирование 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности. [3] 
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При формировании универсальных учебных действий необходимо исходить из 

специфики учебного предмета, учитывать его главную функцию и ведущие компоненты. 

Так, например, главной функцией учебного предмета «Иностранный язык» является 

обязательная коммуникативная направленность процесса обучения, направленная на 

формирование коммуникативной компетенции и которая может происходить только в 

условиях личностно ориентированного и деятельностного подходов. Таким образом, на 

уроках иностранного языка в начальной школе формируются в большей степени 

коммуникативные и личностные УУД. 

Становится важным вооружить ученика такими универсальными действиями, 

которые помогут ему развиться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся 

обществе. Для этого должен быть изменён способ обучения. Вместо простой передачи 

знаний, умений и навыков (ЗУН) от учителя к ученику приоритетной целью школьного 

образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные 

цели и задачи, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения.  

Заявленные ФГОС результаты обучения согласуются с моделью выпускника 

начальной школы, определяемой как личность с основами нравственного поведения и 

общеучебных навыков, необходимых для продолжения образования в основной школе и 

обеспечивающих «умение учиться». Овладение универсальными учебными действиями 

дает обучающимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний на 

основе формирования умения учиться. Это обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные 

действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие детям ориентироваться в 

различных предметных областях и познавать мир самостоятельно. Особую значимость 

приобретает готовность обучающихся к поиску и переработке информации, осознанности 

умственной деятельности, способность к переносу освоенных навыков на другие области 

из-за процессов глобализации, информатизации, ускорение внедрения научных открытий. 

Из этого мы выделяем актуальность изучения особенностей и методов формирования УУД 

при иноязычном обучении младших школьников. [3] 

Асмолов А.Г раскрывает виды и возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий у учащихся младших классов. Он выделяет четыре группы 

универсальных учебных действий: 

• Личностные 

• Познавательные. 

• Регулятивные. 

• Коммуникативные. [1] 

Личностные УУД обеспечивают: 

• Ценностно-смысловую ориентацию учащихся. 

• Умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

• Знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения). 

• Ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД.  обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности 

Третий вид, познавательные действия, которые включают действия исследования, 

поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования, логические действия и 

операции, способы решения задач. 

Познавательные универсальные действия могут быть разделены на несколько 

подгрупп: общеучебные, логические, постановка и решение проблемы. [1] 

Последний, но наиболее интересный вид УУД – коммуникативные, которые 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, формируют 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
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сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Существует пять видов коммуникативных 

УУД. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, поэтому 

коммуникативные УУД наиболее хорошо развиваются в рамках данного предмета и 

являются приоритетной целью в обучении иностранному языку. 

При иноязычном обучении и формировании коммуникативных УУД важными 

являются следующие методы и технологии: 

• Технология интерактивного обучения.  

• Технология проблемного обучения. 

• Метод проектов. 

• Игровой метод. [2] 

Сформированность УУД влияет на успех обучающихся не только в одном 

конкретном предмете, но и в обучении в целом. Теперь, когда мы говорим об обучении, мы 

не говорим только о школе или университете, под обучением мы понимаем процесс, 

который идет на протяжении всей нашей жизни. Однако, для наиболее эффективного 

обучения должны быть сформированы предметные и метапредметные УУД. 

На практике педагоги разрабатывают свои уроки с учетом новых стандартов, 

формируют уже не просто ЗУНы, а УУД. Поэтому обучение в школе стало более сложным, 

но зато более жизненно-ориентированным процессом, нацеленным на воспитание нового 

успешного поколения. Именно в начальной школе, изучая разные предметы, ученик на 

уровне возможностей своего возраста должен освоить способы познавательной, творческой 

деятельности, овладеть коммуникативными и информационными умениями, быть готовым 

к продолжению образования.  

Успешное обучение в начальной школе невозможно без формирования у младших 

школьников универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), которые вносят существенный вклад в развитие 

познавательной деятельности ученика, так как являются общеучебными, т. е. не зависят от 

конкретного содержания предмета. При этом каждый учебный предмет в соответствии со 

спецификой содержания занимает в этом процессе свое место. Такие методы и технологии 

как технология интерактивного обучения, технология проблемного обучения, метод 

проектов, игровой метод помогают педагогу формировать УУД на уроке более эффективно. 

Например, молодые педагоги активно применяют эти методы формирования УУД в своей 

работе. 

Будущим педагогам иностранного языка особенно важно уметь применять на 

практике методы, которые способствуют формированию именно коммуникативных УУД, а 

коммуникация влечет за собой и регуляцию, и личностный аспект обучения. В процессе 

общения дети не только учатся сотрудничать и решать конфликты, но и определять цели 

каждого из членов группы, распределять задачи и время, уважительно относится к другим 

культурам, а также любить свою. 

Задача учителя научить ребёнка планировать и успешно реализовывать свои 

жизненные проекты. Систематическая и целенаправленная работа педагогов в данном 

направлении обеспечивает формирование и развитие УУД у школьников, способствует 

овладению ими основами методологии и теории познания, создает условия для повышения 

качества образовательного процесса. 

Список литературы: 

1.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под 

ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2008. -110с. 

2.Коротаева Е. В. Интерактивное обучение: вопросы теории и практики обучения // 

Педагогическое образование в России. 2012. №2. URL: 



48 

https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnoe-obuchenie-voprosy-teorii-i-praktiki-obucheniya 

(дата обращения: 8.05.2019).  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2010. - 31 с. 

 
Танцура А.А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.филол.н., доцент М.В. Бурлакова 

 

Работа с журналами для подростков как прием формирования 

межкультурной компетенции в процессе изучения иностранного языка 
 

Исследования межкультурной компетенции берут свое начало в Соединенных 

Штатах Америки в 1950-х гг., где в послевоенные годы произошло повышение 

исследовательского интереса к другим странам и культурам. С 80-х гг. XX века 

межкультурная компетенция начинает рассматриваться непосредственно в педагогической 

сфере. При этом, основное внимание уделялось вопросу о том, как межкультурная 

компетенция будет формироваться в условиях отсутствия непосредственного контакта с 

иной культурной средой на занятиях в учебной аудитории. 

В соответствии с рекомендациями «Общеевропейского научно-методического 

семинара Совета Европы» межкультурная компетенция формируется на основе 

социокультурных знаний, к которым относится: 

1. Повседневная жизнь: еда и напитки, время еды, манеры за столом; праздничные 

дни; развлекательные мероприятия (хобби, спорт, чтение, СМИ). 

2. Межличностные отношения: отношения между полами; семейные структуры и 

отношения; расовые и общественные отношения; 

3. Ценности, убеждения и отношение к таким факторам, как: традиции; история, 

особенно знаковые исторические персонажи и события; меньшинства (этнические, 

религиозные); зарубежные страны, государства, народы; политика; искусство; религия; 

юмор. 

4. Социальные практики: подарки; одежда; напитки, напитки, блюда. 

Таким образом, для эффективного формирования межкультурной компетенции 

учащиеся должны иметь более чем базовые представления о подобного рода культурно-

языковых традициях, практиках и особенностях стран(ы) изучаемых(ого) языков(а). 

На наш взгляд, довольно действенной и, одновременно, интересной методикой для 

формирования межкультурной компетенции должна стать методика параллельного 

изучения журналов для подростков на иностранном и русском языках. Основная идея 

данной методики лежит в сравнительном анализе содержания русско- и англоязычных 

журналов для подростков на уроках английского языка и во внеучебной деятельности.  

Как правило, в журналах для подростков содержится основная информация на 

интересующие их темы. В частности, мода, путешествия, музыка, кино, книги, жизнь 

известных людей, то есть актуальные для данного возраста темы. Именно в данных 

тематических категориях содержится основная информация о культуре страны и народа 

изучаемого языка. Кроме этого, параллельное чтение журналов дает подросткам 

возможность понять, что их иностранных ровесников волнуют те же вопросы и проблемы. 

В основе данного метода лежит также идея о том, что все познается в сравнении.  

В результате применения подобной методики учащиеся должны начать лучше 

разбираться в национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; иметь лучшее представление об особенностях 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и т.д.; иметь представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
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King arthur and camelot: a myth or a historic fact? 

 

We've all heard the stories of King Arthur, the Knights of the Round Table, and Camelot. 

This story is one of the greatest of legends, one that has enchanted us for centuries and is stitched 

into the very fabric of the British culture. But what’s the truth behind the legend? One question 

has divided both scholars and enthusiasts for centuries: Was there an actual King Arthur who 

ruled Britain during the Dark Ages? 

The legend of Arthur we know today was created by medieval writers from the 12th 

century onwards. The story begins when Arthur is conceived at Tintagel Castle, where the wizard 

Merlin transforms King Uther Pendragon into the likeness of the Duke of Cornwall (Gorlois), so 

that Uther can spend the evening with Gorlois’ wife Ygerna. In this legend Arthur the warrior 

becomes the lost son of King Uther Pendragon, born in Tintagel, Cornwall. At the age of 15,  

Arthur pulled a sacred sword from a stone and was crowned King. Arthur ruled Britain from his 

castle at Camelot. 

There are several sources of information about King Arthur. One is Aneirin’s Y Gododdin, 

the earliest (around AD 594) surviving Welsh poem consisting of a series of separate elegies to the 

men fighting against the Anglo-Saxons. In one of these elegies a reference is made to Arthur, 

which suggests he was already a famous figure at the time of the poem’s original composition. 

The second is "The Mabinogion", a Welsh collection of 11 tales,  translated in the 1800s. No one 

can be sure how ancient these Tales are, but they include several stories of Arthur's court, even 

including one of the earliest references to the Grail legend. If we look at Aneirin’s poem and then 

look at the Mabinogion stories, it appears that the tale of King Arthur is rooted in Welsh folklore. 

If so, this may suggest that Arthur may indeed was a real person. 

However, some think that Arthur is a composite Celtic superhero — the ultimate warrior 

for the Britons — consisting of at least five characters. 

In fact, there have been some archeological research. As a result, in 2016 archaeologists 

uncovered something that made the Arthurian legend a bit more real: Tintagel Castle. The castle 

was in the ancient southwest British kingdom known as Dumnonia, modern-day Cornwall, and is 

said to be the place where King Arthur was conceived.  Three years ago, in 2016,  Peter Field, a 

retired professor from the UK,  proclaimed he might have pinpointed the location of Camelot. 

According to his words, Camelot used to stand at the site of an ancient Roman fort called 

Camulodunum in Slack, West Yorkshire in the UK. Slack could have been the ideal spot to set up 

camp to quickly funnel troops to either coast to defend the nation. To add to Field's hypothesis, in 

Roman times, the fort at Slack was thought to be named Camulodunum, which means "the fort of 

the god Camul" and which might have changed linguistically over the years to become Camelot. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/tsarskoselskie-chteniya
https://cyberleninka.ru/article/c/narodnoe-obrazovanie-pedagogika
https://rm.coe.int/1680459f97
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There are other possible contenders for Camelot: Caerleon, South Wales; Cadbury Castle, 

Somerset; Winchester, Hampshire; the Castle of Dinerth; the Roman fort of Camboglanna on 

Hadrian’s Wall; Colchester;  Wroxeter; Roxburgh Castle in the Scottish Borders. Unfortunately, it 

seems likely that we will never know for sure whether Camelot actually existed, and if it did exist, 

where it was situated. However, the legend of King Arthur and his Camelot lives on, as popular as 

ever. 
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Авторская песня как источник языкового дидактического материала 
 

В настоящее время вопрос о выборе дидактического материала является одним из 

важных вопросов современной методики преподавания русского языка. Мы обратимся к 

музыкальным произведениям исполнителей авторской песни как особому виду 

дидактического материала на уроках русского языка. Данный вид дидактического 

материала позволяет обеспечить соединение в одном процессе функций развития, обучения 

и воспитания.  

Авторская песня как особый вид дидактического материала по русскому языку 

является средством, помогающим процессу воспитания, которое позволяет 

концентрировать и удерживать внимание учащихся на нужном учебном материале.  

Следует также отметить, что такой вид дидактического материала развивает образную, 

ассоциативную, эмоциональную и вербальную память, активизирует у обучающихся 

образное мышление. Это не только материал, содержащий нужную обучающую 

информацию, но и средство нравственного и эстетического воспитания на уроках русского 

языка.  

Учитель воспитывает постоянно, начиная со своей манеры одеваться, говорить, 

жестикулировать, выражать свои эмоции и т.д. и заканчивая средствами своего предмета. В 

настоящий момент дети, к сожалению, гораздо реже читают книги, слушают хорошую 

музыку и стихи, посещают театры и музеи, что непосредственно связано с развитием 

техники. Именно поэтому проблема эстетического воспитания сейчас важна, как никогда.  

Вне зависимости от существующих образовательных стандартов и программ, 

каждый учитель имеет индивидуальные признаки, и если то, «чему» учить, для всех 

учителей одинаково, то «как» – совершенно индивидуально. В рамках урока учитель обязан 

не только обучить, но и воспитать. Роль эстетического воспитания в развитии личности, в 

ее формировании трудно переоценить. Искусство и эстетическое воспитание в 

формировании нравственности играет большую роль.  

https://www.history.com/news/was-king-arthur-a-real-person
https://www.historic-uk.com/CultureUK/Camelot-Court-of-King-Arthur/
https://nerdist.com/article/the-legend-of-king-arthur-just-got-a-lot-more-real/
https://www.sciencealert.com/a%20-%20retired%20-%20professor%20-%20claims%20-%20he%20–%20s%20–%20found%20–%20the%20-%20location-of-king-arthur-s-camelot
https://www.sciencealert.com/a%20-%20retired%20-%20professor%20-%20claims%20-%20he%20–%20s%20–%20found%20–%20the%20-%20location-of-king-arthur-s-camelot
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Музыкальные произведения (в нашем случае – авторская песня) может стать 

действенным подспорьем в воспитательной работе на уроках русского языка.  

Вербальное содержание может служить средством нравственного воспитания при 

соответствующем подборе тематической направленности текстов, а вместе с музыкой 

воспитывать хороший эстетический вкус, умение разбираться в том, что действительно 

должно вызывать у нас восхищение и что не стоит того.  

Важно, чтобы языковой материал был не только доступен, но и интересен. Задания 

необходимо формулировать очень точно, чтобы результат был эффективным.  

Авторскую песню как источник языкового дидактического материала можно 

использовать на уроке любого типа и на любом этапе урока: на этапе объяснения нового 

материала, формирования умений и навыков, повторения и обобщения, контроля за 

знаниями, умениями и навыками. 

Учителя русского языка и литературы положительно относятся к использованию 

авторской песни в качестве дидактического материала и активно используют авторскую 

песню в качестве дидактического материала.  

Авторскую песню в качестве дидактического материала можно использовать при 

изучении любого раздела и темы в зависимости от таких факторов, как цель урока, этап 

урока, возраст и уровень подготовленности учащихся и др. 

Стоит также отметить, что выбор конкретного автора и его песни для включения в 

урок в качестве дидактического материала зависит от возраста учащихся, уровня 

подготовленности учащихся, темы, цели, задачи урока и др. 
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Глиняные игрушки России: школы, особенности 
 

Абашевская русская народная игрушка выполняется из глины. Сюжеты абашевской 

игрушки разнообразны, среди основных — животные и птицы. Тематика росписи — это 

прежде всего природа и окружающий мир. В абашевской игрушке преобладают красный, 

зеленый и синий. Дымковская игрушка традиционно выполняется в форме барыни, 

всадников, гусаров, фантастических птиц и животных, а также существуют многофигурные 

сюжетные композиции. Мужчины в дымковской игрушке изображаются чаще всего в виде 

всадника на коне, гуляющего городского или деревенского кавалера. Для дымковской 

игрушки характерно использование красного, синего, желтого, изумрудного, голубого, 

зеленого и оранжевого цветов. Белая и черная краска применяется в небольшом количестве. 

Узоры, используемые при росписи дымковской игрушки, тесно связаны с народными 

верованиями, символами природы. По сравнению с яркими по цвету дымковскими и 

филимоновскими игрушками, каргопольская игрушка на вид сурова. Все фигурки немного 

приземистые, с короткими руками и ногами, туловище у них удлиненное, толстая и 

короткая шея и сравнительно большая голова. Интересно, что животные изображаются с 

толстыми лапами. Каргопольской игрушке свойственна тема деревни. Герои местных 

мастеров — простые русские люди. Животных каргопольские умельцы очеловечивали, то 

есть рисовали им одежду, бытовые предметы, музыкальные инструменты. Женщин 

изображали в длинных сарафанах, волосы заплетали в косу, на шее рисовали бусы, а в руки 

помещали сверток с младенцем или блюдо с пищей. Мужчина изображался обязательно с 

густой бородой, в расписной рубахе, свободных шароварах и высоких сапогах на 

небольшом каблуке. На голове шапка или шляпа для защиты от солнца. Каргопольскую 

игрушку делали из цельного куска глины, иногда добавляли дополнительные элементы. 

При росписи наибольшей популярностью пользовались следующие цвета: красный, 

зеленый, желтый и синий. Игрушку всегда украшали узором: на изображениях людей это 

был орнамент на одежде, а животным украшали рога или конечности. Узор был простым и 

незамысловатым. Основные цвета плешковской игрушки: синий, красный, зеленый. При 

окрашивании изделия использовали натуральные красители. Сюжеты плешковской 

игрушки различны: звери, птицы, люди, фантастические существа. Также широко была 

распространена тема крестьянского быта. Среди скота чаще всего изображали коров, 

петухов, баранов, лошадей. Филимоновская русская народная игрушка также относится к 

глиняным. Филимоновская традиционная игрушка выполняется в виде барыни, крестьянки, 

солдата, танцующей пары, а также в форме зверей. Большинство филимоновских игрушек 

используются в качестве свистулек. 

В целом филимоновская игрушка отличается от других вытянутой формой и 

удлиненными пропорциями. Расписывают филимоновскую игрушку скудно. В основном 

используются желтый, красный и зеленый цвета, а иногда синий и фиолетовый. 

Расписывать узорами начинают из центра, используя плавный переход к краям изделия. 

Следует отметить, что узоры весьма несложные и незамысловатые. При росписи 

филимоновской игрушки преобладаетрастительный орнамент. 
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Особенности эстетического воспитание младших школьников средствами 

бисероплетения в студийной работе 

 
Важнейшей содержательной стороной дополнительного образования является 

формирование творческого подхода к эстетической деятельности детей. 

Значительными возможностями для эстетического развития имеют учреждения 

дополнительного образования: центры и дома творчества детей и подростков, школы 

искусств и т.д.  

Художественно-эстетическое направление в системе дополнительного образования 

является массовым, его основной целью, в отличие от специального профессионального, 

является не формирование музыканта, художника, танцора и т.д., а воспитание развитого 

человека, осуществляемое средствами различного искусства [1]. Когда дети знакомятся с 

миром искусства, педагог помогает обогащать их внутреннего мир, приобщает их к 

ценностям отечественной и мировой художественной культуры, способствует 

формированию их духовных и нравственных качеств. 

Самые разнообразные виды эстетической деятельности, разумеется, способствуют 

появлению художественных интересов, развитию художественного воображения, 

художественно-творческих способностей воспитанников, формируя у них интерес к 

просветительской, исполнительской деятельности [2]. 

Эстетическое воспитание детей и есть процесс целенаправленного воздействия 

средствами искусства на личность, благодаря которому у детей формируются 

художественные чувства и вкус, интерес к искусству, умение понимать его, наслаждаться 

им, развиваются творческие способности [3]. Само значение эстетического воспитания 

состоит в том, что оно влияет в лучшую сторону на нравственность ребёнка, возвышает его 

чувства, делает ребенка благороднее и делает жизнь красочнее. Именно, народное 

декоративно-прикладное искусство рационально использовать в качестве средства 

эстетического воспитания, ведь давно известно, какое сильное эстетическое и 

эмоциональное воздействие оно имеет на личность, а также обладает большими 

воспитательными, развивающими и познавательными возможностями. 

Народное художественное творчество и декоративно-прикладное искусство, 

обогащает ребенка, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает интерес к его 

истории и культуре, делает его всестороннее развитым. 

В современной системе дополнительного образования и для эстетического 

воспитания детей используются различные виды художественно деятельности, в том числе 

и бисероплетение. 

Занятие бисероплетением создает благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного развития и воспитания личности, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации 

ребёнка. Занятия по интересам способствуют развитию интереса к культуре своей Родины, 

истокам народного творчества, эстетического отношения к действительности, воспитанию 

мировоззрения, правильному представлению о взаимосвязи «Природа – Человек – 

Природная среда». 

Занятие бисером играет большую роль для маленьких и неумелых рук. Ребенок 

собирает бисер и бусинки, словно конструктор, создавая веселую игрушку, нарядное 

украшение или новогодний сувенир. Работа из бисера даже в неумелых руках всегда 

выглядит ярко и интересно. Каждый маленький рукодельник может проявить свое 

воображение, вкус и даже характер. Дети вкладывают в свои подделки душу, несомненно, 

пытаясь выделиться и добиться признания своей работы. 
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Каждая девочка, рассматривая бусы, украшения, браслеты, сплетенные из бисера, 

загорается желанием сплести такие украшения куклам, себе, маме. Бисер привлекает детей 

и яркостью красок, и разнообразием форм и размеров, и простотой выполнения самых 

причудливых изделий. 

Большое внимание декоративно-прикладному искусству и в частности 

бисероплетению уделяется в студии «Бисеринка», Ивановского дворца детского и 

юношеского творчества. Благодаря слиянию двух студий «Фриволите» (1994 г.) и 

«Бисероплетение (1999 г.), в 2017 году появилась студия «Бисеринка», в которой три года 

идут занятия по бисеру и два года по фриволите. Благодаря знаниям, полученным на 

занятиях по бисероплетению, дети с легкостью осваивают и другие виды декоративно-

прикладного искусства, в том числе и плетение кружева «Фриволите». Воспитанники 

обучаются в пяти основных группах. Группы смешанные, разновозрастные, от семи до 

семнадцати лет включительно, что положительно сказывается на детях. Так как, более 

старшие и опытные студийцы, помогают младшим, которые стараются брать с них пример 

и вдохновляются их работами. Дети занимаются по три часа, два раза в неделю, а самые 

маленькие ребята по два часа два раза в неделю. 

На занятиях дети учатся вышивать и плести из бисера картины, цветы, животных, 

украшения и многое другое. Они сами подбирают нужный по цвету и тону бисер, создают 

композиции из разрозненных деталей. Дети привыкли работать самостоятельно, благодаря 

информационным технологиям сегодня многие из ребят постоянно ищут новые схемы, 

новые техники плетения, работы повышенного уровня и т.д. Благодаря их всевозможным 

навыкам: умения разбирать и читать сложные схемы, соединять различные виды техник в 

одной работе, применять самый разнообразный материал, ребята с легкостью справляются 

с серьезными работами, которые не входят в учебную программу. Их радует возможность 

сделать своими руками красивые изделия, которые можно дарить, носить выставлять на 

выставках. Дети активно принимают участия в выставках и конкурсах, как городского, так 

и международного уровня имеют дипломы и грамоты. Участвуя в международном конкурсе 

«Родные просторы», ребята заняли призовые места, попав в первую тройку. 

Руководитель студии Лебедева Марина Николаевна, педагог высшей 

квалификационной категории, вдохновляет детей не только на творчество, но помогает им 

становиться целеустремленными, ответственными и, разумеется, эстетически развиваться 

как личности. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что бисероплетение для детей 

способствует: 

 формированию эстетического вкуса, эстетическое воспитание детей через 

занятия по бисероплетению; 

 формирование эстетического мировоззрениея детей через приобщение к 

истории, природе и культурным традициям своего края; 

 последовательное формирование у учащихся эстетического чувства любви к 

прекрасному в искусстве и жизни; 

 развитию творческого мышления в процессе нахождения разнообразных 

вариантов решения творческой задачи при создании работы из бисера; 

 развитию навыков общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

взаимопонимания и сотрудничества в процессе совместной деятельности. 

 

Список литературы: 
1.Выготский, Л.С. Избранные психологические исследования. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 

1956. - 520 с. 

2.Медведь, Э. И. Эстетическое воспитание школьников в системе дополнительного 

образования. Учебное пособие. — М.: Центр гуманитарной литературы «РОН», 2002. 

3.Педагогические условия эстетического воспитания детей в учреждениях дополнительного 

образования / Л. Г. Тимошенко // Вестник Том. гос. пед. ун-та. – 2009. – № 2. – С.53–56. 
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Коношенко С.А. 

 Шуйский технологический колледж 

Научный руководитель –к.ист.н., преподаватель Бауэр И.А 

. 

Оконные наличники: символизм в деревянном зодчестве г. Шуи 
 

Дерево испокон веков играло в жизни русского человека огромную роль. У каждого 

дерева была собственная сила, и не всякое дерево можно было использовать для 

строительства дома. Наличник на окне в русской избе - это материализованные магические 

заклинания, уходящие корнями в глубокую древность. В Шуе много домов украшенных 

резьбой, красивыми наличниками. Дома, богато украшенные деревянной резьбой, 

притягивают взгляд, но таких домов остается все меньше и меньше, и узоры наличников с 

непонятным орнаментом исчезают из нашей жизни. А ведь именно они, наличники дома, 

являются его лицом, создают неповторимость, своеобразность дома и города.  Что же 

заставляло русского человека, отягощенного заботами о хлебе насущном, столько времени 

тратить на такие мелочи, как наличники дома, вырезая замысловатые узоры? И что 

обозначают незамысловатые фигурки животных или птиц, или еще какие-то непонятные 

знаки, изображаемые на наличниках?  

Резные наличники в русских домах всегда были не только эстетическим элементом, 

но и оберегом, который был призван оберегать дом от проникновения в него «тьмы и 

навьев». Каждый хозяин старался защитить свой дом, обеспечить семье безопасность. Один 

из способов защиты - окружить себя охранными знаками и заклинаниями. И наличники не 

только закрывали щели в оконном проеме от сквозняков и холода, они защищали дом от 

нечистой силы. Оформление окна дома - своеобразная картина мира. Рассмотрим 

некоторые символы наличников. Весь орнамент, который встречается у древних славян, 

можно условно разделить на группы: солярные символы (символы солнца), символы воды, 

символы земли, символы обереги, символы-пожелания, символы, передающие 

информацию о хозяевах. 

Что было одним из самых важных событий в жизни наших древних предков? 

Наверное, рождение. И женщина-мать должна была стать главной фигурой. Фигурка с 

раскинутыми руками и ногами - фигурка женщины, дарующей жизнь, олицетворяющая 

женское начало, один из самых частых образов, занимающих важное место, как и на старых 

вышивках, так и на резных наличниках. Одно из ее имен - берегиня. Солнечный круг 

изображался в разных видах, можно найти восход и заход солнца. Все знаки, имеющие 

отношение к ходу солнца, к его положению на небосводе, называются солярными и 

считаются очень сильными, мужскими знаками. Солнечные знаки символизируют 

богатство, радость и хорошую судьбу. Без воды нет жизни, от нее зависит урожай и, как 

следствие, жизнь и благосостояние семьи. Воды бывают небесными и подземными. И все 

эти знаки есть на наличниках. Волнообразные узоры в верхней и нижней части наличника, 

бегущие ручейки по его боковым полочкам - это все знаки воды, дающей жизнь всему 

живому на земле. 

Проходя по улицам нашего города можно увидеть множество наличников. На 

первый взгляд они все очень похожи, но это не так. В действительности они все разные. 

Если взяться описывать Шуйские наличники, то с одной стороны - у них характерная 

вытянутая форма. С другой стороны - они не такие яркие, преобладают белые и серые. 

Двойные полуколонны это тоже своеобразная шуйская традиция. 

Изучив резные деревянные наличники г. Шуи, мы пришли к выводу, что по наличию 

ставень преобладают наличники на домах без ставень, по виду резьбы - сквозная; 

количество цветов покраски - в один цвет. Кроме того, в качестве символов в шуйских 

наличниках часто используется знак солнца, земли и воды, реже - символы животных и 

птиц. 



56 

В каждой области, в каждом районе, в деревне или на улице, несомненно, свои 

наличники. Шуйский наличник, конечно же, отличается, например, от Ивановского, и уж 

совсем он не похож на наличник Орловский. В Шуе совсем другая резьба, более тонкая и 

ажурная. Все эти узоры и образы когда-то имели определенный смысл, являясь по своей 

сути охранными знаками. Ими украшены старинные обрядовые предметы, они же 

красуются и на наличниках. Народная традиция пронесла эти знаки сквозь века. Но со 

временем они утратили для нас магическое значение и суть их забыта. Древние архаичные 

узоры на наш взгляд превратились в декоративные элементы, разбавленные современным 

орнаментом, не связанным с прошлым их смыслом.  
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Кораблева М.М. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – ст. преподаватель Захарова М.А. 

 

Хохломская роспись 
 

Хохлома – это русский старинный народный художественный промысел. Точное 

возникновение хохломской росписи остается загадкой. Существует много теорий рождения 

этой росписи, но наиболее правильной будет, что свое возникновение хохлома взяла в 

округе Нижнего Новгорода в начале 18 века. Название свое она получил благодаря селу под 

названием Хохлома, где крестьяне расписывали деревянную посуду, а также мебель и везли 

её для продажи на ярмарку. 

Хохлома имеет два центра, такой город как Семенов, где есть фабрики по созданию 

хохломской росписи, а также  село Сёмино Ковернинского района, где находится 

предприятие под названием «Хохломской художник», в котором собрались мастера 

деревень Ковернинского района. И все же столицей Хохломы является город Семенов. На 

предприятие трудиться около полутора тысяч людей, из них 400 являются художниками. 

Хохлома представляет собой не просто декоративную роспись, но и посуду, 

сделанную из дерева. Техника выполнения хохломской росписи начинается с битья баклуш, 

придание мастерами нужную форму. После сделанную форму сушат и начинают 

грунтовать очищенной, жидкой глиной - называемая вапой. Изделию нужно 8 часов 

сохнуть, а после покрыть не одним слоем, льняного масла, которое изготавливается по 

особым правилам. Сначала в миску льняного масла макается специальный тампон, который 

изготавливается из вывернутой на изнанку овечий кожи, а потом быстро втирается в 

изделие. К этой процедуре нужно подходить очень ответственно, ведь именно от нее 

зависит качество и прочность хохломской росписи. В течение дня изделие начинают 

покрывать льняным маслом до трех раз. Окончательный слой деревянного изделия сушат 

до того момента, когда масло будет слегка прилипать к пальцам. Следующий этап 

представляет собой нанесение тонкого слоя алюминиевого порошка, который втирается в 

поверхность изделия. После данной процедуры, изделие приобретает бело-зеркальный 

блеск. Изделие готово к росписи. Для расписания требуются масляные краски с тонкими 

кисточками, сделанных из хвостов белок. Золотым и красным цветом по черному фону 

http://nalichnik-ru.livejournal.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnalihniki.narod2.ru%2FSIMBOLS.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYC6O1QWR3p5eWXC5t1oOS3BSPFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnalichniki.com%2F32%2Frussia%2Fivanovskaya-oblast%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjX6bdvasAW1BFdNjgf4pk31tG-w
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расписывается изделие, а после этого покрывается лаком около пяти раз. Затем изделие 

ставится в печь на 4 дня при температуре +160°C, пока не будет достигаться уникальный 

медово-золотистый цвет, дающий деревянной посуде эффект массивности. 

Основными видами в хохломской росписи, является: травка, кудрина, листок. Эти 

виды представляют собой сложный орнамент, но в хохломской росписи есть и более 

простые виды, такие как например крап. Крап представляет собой мелкие брызги красок. 

Роспись в хохломе выполняется вручную без повтора.  

В наше время хохломская роспись представляет собой искусство, не только 

предмета быта, мебель или посуду, но и удивляет нас самых непривычных для нас местах. 

Хохлома привлекает насыщенным орнаментом и своей долговечностью. Ведь изделия 

ценятся за качественное и прочное лаковое покрытие, которое не при каких условиях не 

портится за долгий период времени. 

 

Костерин З.А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – ст. преподаватель Захарова М.А. 

 

Художественная обработка дерева 

 
Резьба по дереву - один из старейших народных промыслов. Это необычайно 

увлекательное занятие, которое способно объединять вокруг себя детей и взрослых, 

новичков и профессиональных художников. Умение работать с природным материалом 

позволяет создавать различные изделия - от необходимых в быту, до произведений 

искусства. Я считаю, что каждый школьник должен обладать начальными знаниями и 

навыками обработки древесины (в конце концов это позволяет развить терпение и 

усидчивость) и начинать прививать эти навыки нужно как можно раньше. Свое обучение я 

начинаю с самых основ деревообработки, постепенно приближаясь к уверенному владению 

и мастерству. 

Древесина является ценнейшим естественным полимерным материалом, 

используемым в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и быту. Она имеет 

смолисто-волокнистое строение. В ней выделяют три главных среза: поперечный или 

торцовый - поперек волокон, радиальный - вдоль оси ствола и тангенциальный - на 

плоскости вдоль ствола, отстоящей от оси на любом расстоянии. У одних пород древесины 

выделяется более светлая периферийная часть, которую называют заболонью, у других 

более темная центральная часть - ближе к ядру. К заболонным породам относят березу, 

ольху, липу, клен, грушу и др., к ядровым - лиственницу, сосну, кедр, можжевельник, дуб, 

ясень, ильм. Резчику следует учитывать, что некоторые породы, в том числе хвойные, 

имеют явно выраженную макроструктуру - годичные слои светлоокрашенной мягкой 

ранней и более твердой поздней древесины, зависящую от условий произрастания. Чем 

сложнее текстура древесины, тем богаче текстура. Наиболее отчетлива текстура у пород с 

ясными годичными кольцами, крупными сосудами и сердцевинными лучами. Форма 

рисунка текстуры зависит от направления среза. Тангенциальный срез ствола дает наиболее 

красивую текстуру, особенно с отклонением от направления ствола: плосковыемчатая 

резьба, сквозная резьба, рельефная резьба, скульптурная резьба.  

Плосковыемчатая резьба характеризуется тем, что ее фоном является плоская     

поверхность украшаемого изделия или заготовки, а рисунок образуют   различной формы 

углубления – выемки. Низшие точки рельефа расположены   ниже уровня украшаемой 

поверхности, а верхние точки находятся на ее уровне.  В зависимости от формы выемок и 

характера рисунка плосковыемчатая резьба может быть геометрической или контурной. 

Геометрическая резьба – один из самых древних видов резьбы по дереву. Она выполняется 

в виде двух-, трех- и четырехгранных выемок, образующих па поверхности узор из 

геометрических фигур – треугольников, квадратов, окружностей. Контурная резьба 
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характеризуется неглубокими тонкими двугранными выемками, проходящими по всему 

контуру рисунка. В отличие от геометрической в контурной резьбе используют главным 

образом изобразительные мотивы: листья, цветы, фигурки животных, птиц. Изображение, 

выполненное контурной резьбой, похоже на гравированный рисунок: линии его резки, 

жестки, игры светотени почти нет.  

Из названия понятно, что такая резьба имеет сквозные отверстия, главным образом 

удаляются участки фона. За кажущуюся воздушность, легкость и схожесть с кружевом 

часто носит название ажурной резьбы: прорезная - участки фона прорезаются стамесками; 

пропильная - участки фона пропиливаются пилой или лобзиком (в таком случае можно 

говорить о выпиливании). 

Характерная особенность - основной фон находится на уровне рисунка или 

значительно ниже его. Резные элементы не врезаны в фон, как в видах плосковыемчатой 

резьбы, а наоборот, поднимаются над фоном. 

Виды рельефной резьбы  

• плоскорельефная резьба - фон на уровне рисунка (иногда называют такую 

резьбу плоскорельефной с подушечным фоном) глухая - (иногда называют такую резьбу 

плоскорельефной с выбранным фоном) фон выбирается, а вот насколько глубоко по 

отношению к рисунку, определяет подвиды этой резьбы 

• барельефная - не очень глубоко, рисунок имеет низкий рельеф 

• горельефная - значительно глубже, рисунок имеет высокий рельеф 

• кудринская (абрамцево-кудринская) резьба - зародилась в деревне Кудрино 

усадьбы Абрамцево, поэтому носит как одинарное, так и двойное название.  

Характерна особенным узором, который невозможно спутать ни с каким другим. 

• Ислими - особая резьба, характеризуется глубокой выборкой и чеканкой 

фона. Распространена главным образом в Средней Азии. 

• Татьянка - относительно свежий вид резьбы, изобретенный в конце 20 века 

нашим соотечественником. Название свое резьба получила в честь супруги автора. Резьба 

относительно проста и очень насыщена растительными элементами. Скульптурная 

резьба не имеет четких подвидов, а выделяются лишь направления, обусловленные 

культурными или историческими предпосылками: богородская резьба (главным образом 

богородская игрушка), миниатюра (небольшие декоративные скульптуры, например, нэцкэ 

и окимоно), лесная резьба (резьба на стоящих высохших деревьях - как правило вырезаются 

лица и фигуры людей, сказочных персонажей и такое дерево остается стоять в лесу), 

тотемные столбы индейцев Северной Америки и т.п. 

 
Корнилова Н.А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – ст. преподаватель Захарова М.А. 

 

Тканый пояс: традиционные мотивы 
 

У всего есть своя история. А история бытовых вещей особенно увлекательна, ведь с 

ними мы сталкиваемся каждый день. Все мы привыкли носить пояса. Но раньше пояс 

служил не только украшением, но и очень важным оберегом. Практическая роль его так же 

высока: так было тепло и удобно работать. На Руси к поясам привешивали множество 

инструментов: ножи, ключи, сумочки для разной мелочи. Так же часто висел кошелек – 

«калита». Пояс был знаком отличия человека по званию и положению. Крестьяне носили 

пояса из льняной и шерстяной пряжи, знатные позволяли себе кованные из благородного 

металла пояса с дорогими каменьями. Пояс олицетворял круг. Со сменой поясов приходила 

и смена человеческого бытия. У ребёнка это был крестильный поясок – ниточка, её носили 

всю жизнь на голом теле. Когда девушка выходила замуж, девичий пояс сменялся женским. 

Даже у воинов были свои особые пояса, которые дарили им силу и оберегали от различных 
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бед. Таким образом, в течение жизни наши предки носили два, иногда три пояса. Появиться 

на людях без пояса было на Руси грехом, ибо снятие символизировало рабство. Пояс 

использовался в традиционных обрядах и гаданьях на жениха. Пояса развешивали в амбаре, 

чтобы хлеба было вдоволь. Каждая женщина за свою жизнь делала множество поясов для 

разных случаев, техника и узоры передавались из поколения в поколение. 

Пояса отличались по территориальному и возрастному признаку. Детские пояса 

витые или плетеные. Женские более узкие, чем мужские. Обрядовые пояса носили символы 

плодородия и успеха. Пояс молодого парня был вязанным с вышитыми пожеланиями. У 

дружинников встречались кожаные пояса - ремни с медными пряжками и наконечником. 

Существует множество названий крестьянских поясов в зависимости от их назначения: 

тельник, голунец, надживотник, черес, сетка. Огромное значение уделялось концам пояса, 

так как именно их видно больше всего. Они украшались кисточками и помпонами, а также 

разноцветной шерстью, жемчугом, серебряной или золотой нитью. Вышивка защищала 

носителя от опасностей. Ёлочки желали человеку счастливой жизни, ель – добро. Цветовая 

гамма отображала возраст носителя: для детей нежные, пастельные цвета; для подростков – 

яркие; для взрослых – сложные сочетания от ярких до пастельных; для пожилых– 

спокойные темные цвета. Красный цвет был традиционным, именно с ним ассоциировалось 

солнце, кровь, огонь, жизненная сила. Красные пояса одевались на праздник. Зеленый цвет 

отображал природный мир: зеленые посевы на полях и огородах, высокие и густые леса, а 

также свободу, радость, надежду. Желтый был символом кратковременной разлуки. 

Ультрамариновый – воды и неба, верности; Белый – чистота, милосердие. Черный цвет был 

символом земли, покоя и постоянства, а также траура. Таким образом, каждый человек на 

Руси очень бережно относился к своему поясу.  

Эта традиция со временем утратила своё символическое и обрядное значение, став 

лишь элементом декора. Тем не менее, история очень интересная и захватывающая.  

 
Красавина А.В. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – ст. преподаватель Захарова М.А. 

 

Бисероплетение в современом мире 

 
Работа с бисером является национальным ремеслом во многих культурах, а в 

настоящее время это искусство завоевало весь мир своей неповторимой красотой, 

утонченностью и строгостью исполнения. Изначально рукодельницы применяли различные 

природные материалы, такие как: семена растений, косточки, ракушки или их части, 

камушки в которых проделывали отверстия, окрашивали в необходимые цвета или 

оставляли естественные природные оттенки. Работы, предшествовавшие бисерным 

творениям, требовали большое количество временных и энергетических затрат уже на 

этапе подбора и обработки исходного материала. Современные мастерицы, которые имеют 

возможность приобретать самый разный бисер уже в готовом и законченном виде, неким 

образом облегчают себе данный вид рукоделия, который легкомысленным и простым так 

не назовешь. Таким образом, с течением времени и неудержимым ходом цивилизации, 

появился виновник торжества - бисер, который поднял красоту работ на невероятную 

высоту и достаточно прочно удерживает свои позиции, как в дизайне одежды, так и в 

дизайне различных женских украшений, аксессуаров. Параллельно бисер завоевывает 

новые ниши применения, а также реализации своего творческого потенциала. В настоящее 

время бисер активно применяется в самых разных видах изделий. Разработано множество 

техник его применения, степень сложности и изящности которых различна: техника 

плетения “оглала”,"ндебеле", мозаичное бисероплетение, ажурное, французкая техника и 

игольчатая, а также вышивка бисером и многое другое. Особое внимание 

представительницы прекрасного пола уделяют украшениям из бисера и бусин, например, 
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серьги, заколки, браслеты, колье, броши, которые, кстати, поражают разнообразием 

тематики: букеты, отдельные цветы, цветочные композиции, бабочки, стрекозы, ягодно-

фруктовые мотивы, геометрические фигуры попадают под внимание мастеров 

бисероплетения и получают воплощение в виде прекрасной бижутерии. Не теряют своей 

актуальности аксессуары, оформленные с применением бисера - кошельки, ремни, дамские 

сумочки, футляры для очков и телефонов завораживающие своей элегантностью, а иногда 

даже народностью мотивов. Применение при создании изделия различных сочетанных 

техник плетения, дополнение бисера бусинами различной формы и величины, вставка 

каких-либо других материалов, аккуратность исполнения, эксклюзивность повышают его 

художественную ценность на рынке аксессуаров и украшений для женщин.  

Тогда встает важный вопрос - как же поступить даме, приверженце изделий из 

бисера? Покупать авторские оригинальные работы в магазинах и остерегаться, что 

купленная вещь недостаточно гармонично вольется в составляемый образ? Но выход есть, 

даже несмотря на трудоемкость и кропотливость создания изделий из бисера, освоить 

данный вид искусства может практически каждый, к тому же, основа для успешного 

освоения этого вида рукоделия уже давно заложена и поэтому у Вас, милые дамы есть 

уникальная возможность получить уроки и мастер-классы по бисероплетению, а также 

приобрести весь необходимый материал для устройства своего творческого уголка. 

 

Кутузова Н.С. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Черокова А.В. 

 

Использование традиционной текстильной куклы для формирования 

интереса к народной художественной культуре 
 

Вот уже более ста лет внимание ученых привлекает народная игрушка. Ведь именно 

традиционной игрушке, широко бытовавшей в России, отводилась большая роль в 

воспитании и обучении детей. Уходя корнями в глубь веков и будучи тесно связанной с 

укладом жизни семьи, игрушка вводила ребенка в мир взрослых, готовила его к 

самостоятельному труду, передавала опыт от старшего поколения к младшему. 

Считалось, что детские игры могут способствовать богатству, счастливому браку, 

когда дети много и усердно играют, в семье будет прибыль. 

Всем известен народный обычай дарить детям куклы. В народе считали, что 

игрушка – подарок принесет ребенку здоровье и благополучие. В игре дети изображали 

трудовую жизнь, повседневные заботы, праздники. 

Ребенок не только играл в куклы, набираясь жизненного опыта, но стремился 

научиться делать кукол самостоятельно. Это побуждало его к труду, творчеству, что 

является одним из главных достоинств самодельной игрушки. Кукла – неизменный спутник 

человека, она сопровождает его всю жизнь от самого рождения. 

Первые куклы появились в глубокой древности, и с тех пор человечество не 

расстается с ними. С течением времени они во многом видоизменяются, многие традиции в 

изготовлении кукол утрачиваются, забывается их основное значение. А ведь на Руси кукла 

была очень важной частью народного быта. Для их изготовления использовали самые 

разнообразные материалы: шишки, веточки, листья, солому, лен, мех, тряпки, паклю, 

лучину, бумагу, металл. Часто игрушки делали из глины или дерева: например, в куклу 

могло превратиться березовое полено, белая кора которого становилась его личиком. С 5-6 

лет дети начинали сами мастерить таких кукол. При их изготовлении они познавали мир 

природы, учились преобразовывать материал в рукотворное изделие. 

Самой распространенной игрушкой русского народа была тряпичная кукла. 

Тряпичная кукла – это игрушка, при изготовлении которой используются старинные 

техники и технологии. При ее изготовлении не допускалось использование колющих и 
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режущих предметов, поэтому тряпочки и нитки для изготовления кукол не резались, а 

рвались. Перевязывали куколку без узелков, чтобы не было в жизни неразрешимых 

проблем. В одной крестьянской семье таких кукол было много, до ста штук. 

По своему предназначению традиционные куклы русского народа делятся на три 

вида: обрядовые, игровые и куклы-обереги. 

Отличительная особенность обереговой и обрядовой кукол – отсутствие лица и 

изготовление их без помощи иглы. Отсутствие лица служило знаком того, что кукла – вещь 

неодушевленная, а значит, недоступная для вселения в нее злых сил. 

Куклы-обереги. 

Оберег – это как волшебное заклинание, спасающее человека от опасностей. За две 

недели до рождения ребенка будущая мать помещала такую куклу-оберег в колыбельку для 

того, чтобы ребенок родился здоровым.  

Игровые куклы. 

Эти куклы предназначались для детских забав. Они были сшивными и свернутыми. 

Свернутые куклы делались без иголки и нитки. К свернутым куклам относятся куклы 

закрутки, которые изготавливались так: кусок ткани, свернутый в «скалку», тщательно 

обтянутое льняной белой тканью лицо, груди из ровных, туго набитых шариков, волосяная 

коса с вплетенной в нее лентой и наряд из пестрых лоскутов. Пока дети были малолетними, 

кукол им делали матери, бабушки, старшие сестры. Лицо куколки рисовали угольками из 

печки или вышивали цветными нитками. Кукольную одежду шили очень старательно, как 

настоящую, ведь по ней судили о вкусе и мастерстве девочки – будущей хозяйки. В играх 

крестьянских девочек куклы не просто «ели», «спали», они «ходили в гости», «справляли 

свадьбы», «нянчили детей». У тряпичных кукол была «долгая жизнь». Куклы передавались 

по наследству как залог счастливого материнства и семейного благополучия. 

Обрядовые куклы. 

Обрядовых кукол почитали и ставили в избе в красный уголок. Они имели 

ритуальные назначения. Считалось, что если в доме есть сделанная своими руками кукла 

плодородия, то будет достаток и хороший урожай. Покосница изображала женщину во 

время сенокоса. Кукла Коляда – символ тепла, солнца и добрых гармоничных отношений в 

семье. Делалась эта кукла на праздник Коляды. Кукла – Масленица – первая закличка 

Весны. Это разгульное празднество, посвященное проводам Зимы и встрече весеннего 

солнца. Кукла «Масленица» - обязательный атрибут этого праздника, так как она является 

символом злой и холодной Зимы. 

 Народная игрушка, как и игрушка вообще, является традиционным необходимым 

элементом воспитательного процесса. Через куклу устанавливается связь между 

поколениями, объединяются предки с потомками. Являясь частью культуры всего 

человечества, кукла сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты 

создающего ее народа. В этом главная ценность традиционной народной куклы. Именно на 

таких игрушках необходимо воспитывать подрастающее поколение, прививать 

нравственные устои. 
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Научный руководитель – ст. преподаватель Захарова М. А. 

 

Архитектура Владимирской области: Успенская церковь  

 

Владимирская область славится большим количеством памятников древнерусской 

архитектуры. На её территории сосредоточены самые значимые памятники от XII до XX в. 

Каждый из них имеет богатую историю и культуру. 

К сожалению, многие памятники архитектуры повреждены временем. Например, 

Успенская церковь 17-го века в селе Любец (Ковровский район). Архитектура церкви 

перекликается с суздальским зодчеством, которому свойственны изящные пропорции, 

наличие шатровой колокольни и знаменитые белокаменные стены. Центральный храм 

выполнен в виде четверика, увенчанного главой луковичного купола. Стены церкви 

сделаны из красного кирпича, побеленного известью, а само строение имеет трапезную и 

колокольню. 

Согласно легенде, село Любец было основано еще в 10 веке великими князем 

Андреем Боголюбским. Здесь жили переселенцы с юга Руси, тоже приплывшие рекой, 

спасаясь от набегов кочевников и княжеских междоусобиц. Этим, кстати, легко 

объясняется и происхождение названия: на берегу Днепра был в те давние времена город 

Любеч, в память о котором могло быть именовано Любцем поселение на Клязьме. В 

исторических документах Любец упоминается с 15 века. Тогда на берегу Клязьмы стояли 

два деревянных храма – в честь Успения Божьей Матери и в честь Святителя Николая 

Чудотворца. В конце16 века их уничтожил пожар, и к концу семнадцатого была возведена 

Успенская церковь, которую мы видим сейчас. Долгое время здесь располагался мужской 

монастырь. В 18 веке по причине малочисленности братии его упразднили, но 

богослужения в церкви проводились до 1937 года, пока священника не расстреляли по 

подозрению в контрреволюционной деятельности. В годы войны в храме организовали 

"ночлежку" для заключённых, которых привлекали для лесозаготовительных работ. Далее 

Дом Божий стремительно приходил в запустение – был разрушен четырехъярусный 

иконостас, выбиты окна, разобрана на кирпичи церковная ограда. Но благодаря стараниям 

писателя Сергея Голицына (в Любце много лет была его летняя резиденция) столичные 

реставраторы покрасили храм, а чиновники внесли в список архитектурных памятников. До 

середины девяностых здесь регулярно проводили субботники силами местных жителей и 

прихожан ковровского храма Иоанна Воина, к которому была приписана Успенская 

церковь. Но постепенно и это благое начинание сошло на нет.  

На данный момент храм находится в аварийном состоянии.  Церковь исчезает на 

глазах – кирпичи, сделанные из красной глины и песка, буквально вымывает дождем и 

выдувает ветром. Деревья, поселившиеся в стенах, медленно раскалывают здание на части. 

А на стенах остались немногочисленные остатки росписи.  

Объекты культурного наследия с каждым годом все более разрушаются временем. 

Каждый из них имеет свою уникальность, свою историю. Они помогают сохранить 

значимое прошлое, внушают уважение к истории своей страны. Для знания своей культуры 

и истории важно сохранять памятники архитектуры. 
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Особенности применения художественной росписи ткани в образовательном 

процессе 

 

Благо, даруемое нам искусством не в том, чему мы от него научимся, 

а в том, какими мы, благодаря ему, становимся. 

О.Уальд 

На протяжении многовековой истории всего человечества, народное искусство 

всегда было неотъемлемой частью национальной культуры. Современное 

общеобразовательное учреждение, используя всесторонние формы трудового обучения и 

воспитания, призвано развивать, помогать сохранять богатства и традиции народного 

декоративно-прикладного искусства. Различные творческие занятия не только формируют 

прекрасный эстетический вкус у ребенка, знакомя его с произведениями художественного 

народного творчества, но и развивают трудовые умения и навыки, дают ему все 

необходимые технологические и технические знания. 

Декоративно-прикладное творчество, искусство, призвано развивать эмоциональную 

и чувственную сферу личности человека, посредством формирования чувства изящного, 

прекрасного; оказывать влияние на волевые и умственные качества; обогащать глубокий 

духовный внутренний мир человека. Основанная и созданная на многовековом опыте 

декоративная деятельность дает огромные возможности для развития творческого 

потенциала человека. В процессе обучения традиционным и современным видам и методам 

декоративно-прикладного искусства воспитываются такие важные черты личности, как, 

усидчивость, инициатива, организованность, трудолюбие, бесспорно отличная способность 

доводить начатое дело до конца. Приобщение к декоративно-прикладному творчеству, 

искусству, побуждает учеников к самостоятельной творческой деятельности. Все эти 

аспекты приводят к выработке творческой активности, к желанию применить все свои 

знания, навыки и умения на практической деятельности. 

Декоративно-прикладное искусство оказывает повсеместное и целостное влияние на 

личностное развитие ребенка. Соприкасаясь с миром народного декоративного искусства, 

ребенок обогащается не только на нравственном, но и культурном уровне, получая важные 

жизненные ценности, каждый день развивает в себе богатый художественный вкус. 

Учащийся познает и испытывает трепетные чувства к сфере декоративно-прикладного 

искусства, учится различать отдельные виды, направления и содержание искусства. 

На сегодняшний день дополнительное образование ребенка рассматривается как 

важнейшая составляющая всего образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе.  

Само учреждение дополнительного образования детей имеет особую специфику и 

задачи в едином образовательном пространстве. Основная задача которого–это создание 

необходимых условий, чтобы любой ребенок с раннего возраста активно развивался в 

соответствии с его имеющимся потенциалом, интересами, желаниями, постоянно 

стремился узнать нечто новое, с интересом изучал окружающий мир, пробовал свои силы в 

творческой деятельности, изобретательности, в спорте. 

В условиях общеобразовательного учреждения на сегодняшний день для развития 

творческой активности существуют объективные трудности: значительное снижение 

заинтересованности в обучении, изучении, перегруженность и сложность содержания 

образования, нарушение различных меж предметных связей и т. д. 

Все эти трудности, такие как отсутствие или недостаточную широту знаний, 

навыков и умений в творческой и практической деятельности, которые подчас требуют 

самые различные продуктивные методы деятельности, нестандартные, оригинальные 
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решения, обеспечить которые может только развитое творческое воображение можно 

решать в учреждениях дополнительного образования. 

Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

наиважнейшая составляющая часть образовательного пространства, сложившегося в 

современном обществе. Эта система дополнительного образования детей прошла цикл 

развития от набора различных внеурочных кружков, через создание материальной и 

методической базы, к системе, которая естественным образом примыкает к 

образовательному и воспитательному процессу и становится одним из важнейшим и 

естественным продолжением основного образования.  

На данный момент вся система дополнительного образования находится в стадии 

активного развития, постепенно преодолевая некоторые сложности: нехватка 

квалифицированных кадров, специалистов, недостаточная разработка методического 

обеспечения, достаточно низкое финансирование, и др. 

Необходимо возрождать интерес к ручной художественной росписи ткани как к виду 

декоративного искусства. Нужно разрабатывать и апробировать основные базовые и 

инновационные курсы занятий по ручной художественной росписи ткани, которые 

позволят наиболее широкие возможности для решения задачи выявления и развития 

творческих способностей детей. 

В школьных учреждениях возможности художественного образования и 

эстетического воспитания школьников, предоставляемые учебным планом и программой по 

изобразительному искусству, предельно ограничены, и поэтому они могут быть 

восполнены только в системе дополнительного образования. Работая по определенным 

программам, студии, кружковые организации не повторяют учебную программу, и именно 

поэтому являются наиболее разнообразными, где допускаются различные внесения 

изменений в зависимости от пожеланий детей и их родителей. 

Кружковая работа строится только на принципах добровольности и полной 

заинтересованности, поощрения инициативы и самодеятельности, учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. Наибольшее значение в системе дополнительного 

образования имеют такие мероприятия как организация различных выставок, конкурсов и 

экскурсий.  

В современном мире, особенно за последнее время, все больший интерес 

проявляется к различным видам декоративно-прикладного искусства. А разнообразие и 

обилие на прилавках современных и качественных материалов с богатой цветовой 

палитрой все больше позволяет расширять технологические возможности ручной 

художественной росписи ткани. Конечно, этот аспект упростил и сделал более доступным 

искусство ручной росписи ткани. В связи с этим возникает значимая необходимость 

создавать студии и мастерские, где освоение технических приемов, основных правил 

композиционных решений и цветовой гармонизации, обусловливают развитие творческих 

способностей и эстетического вкуса учащихся. Акцентируя внимание детей на взаимосвязи 

национальной традиции и современных тенденций развития данного вида искусства, 

необходимо научить их искать современное в традиционном и традиционное в 

современном. История возникновения и развития как одного из способов оформления 

текстиля является богатым источником для формирования и развития творческих 

способностей. Основные свойства росписи — быстрота и разнообразие исполнения, 

многогранности и колоритность цветовой палитры красок, декоративность и 

эксклюзивность выполненных работ –завораживают и привлекают учащихся. Задача 

педагога - привить детям любовь к живописи на ткани, помочь овладеть основными 

навыками этого волшебного искусства. 

Курс ручной художественной росписи ткани поможет решить рад проблем, 

касающихся системы дополнительного образования. Эта творческая деятельность поможет 

не только приобщить ребенка к народным традициям, но и позволит особо пристально 

отнестись к изучению искусства оформления тканей. Ведь своими корнями оно уходит в 
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далекое прошлое. Именно поэтому на сегодняшний день в обучении декоративно-

прикладному творчеству особенно актуальны и значимы проблемы методики освоения и 

использования народных традиции.  

Творческие занятия ручной художественной росписью ткани способствуют 

формированию у детей психологической устойчивости, выносливости, богатства 

эмоциональных переживаний, образного и ассоциативного мышления. Все эти качества 

взаимосвязаны и взаимно дополняемы, формируются на основе красивого эстетического 

восприятия предметов и явлений окружающего мира, пространства ребенка и закрепляются 

в активных формах деятельности.  

Таким образом, преподавателю, при решении задач эстетического воспитания, 

которое является одним из важнейших факторов всестороннего развития личности 

человека, необходимо искать различные и новые пути их решения. Искусство 

художественной ручной росписи ткани является одним из средств решения всех этих задач, 

т. к. его использование в образовательном процессе формирует умение и стремление 

создавать свою жизнь «по законам красоты».  

 

Потехина М.Е.  
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Черокова А.В. 

 

Особенности формирование творческих способностей у детей средствами 

росписи по ткани 

 
Проблема творчества имеет долгую и спорную историю. Во все времена она 

являлась объектом пристального внимания мыслителей и ученых. Понятие "творчество" 

восходит к трудам Платона и Аристотеля. Большинство ученых выделяет в качестве 

характерных признаков творчества новизну, оригинальность и уникальность, и определяют 

творчество как деятельность, порождающую нечто новое, никогда ранее не имевшее место. 

В основе творчества лежит умение из элементов создавать построение, 

комбинировать старое в новом сочетании. Необходимым условием развития творчества 

является его многообразные связи с культурным целым. Развитие индивида вне общества и 

без деятельности невозможно. Творческие способности развиваются на основе 

продуктивного мышления, глубоких знаний в определенной области, одним из которых 

является художественная роспись тканей. 

Ручная художественная роспись тканей - своеобразный вид оформления 

текстильных изделий, уходящий своими корня в глубокую древность. Первые упоминания 

о получении цветных декоративных эффектов на тканях встречаются уже в «Естественной 

истории» Плиния. Наибольшей известностью пользуются способы разрисовки тканей с 

применением различных резервирующих составов. Суть этих способов заключается в том, 

что участки ткани, не подлежащие окрашиванию, покрываются различными смолами или 

пчелиным воском. Последние впитываясь в ткань, защищают ее от воздействия краски. 

Подготовленную таким образом ткань опускают в краску, затем удаляют 

резервирующий состав (резерв) и в результате получают белый рисунок на окрашенном 

фоне. 

Этот способ украшения тканей был известен на Руси, в Армении и Азербайджане, в 

Индонезии и Китае где он существует до сих пор. Существует несколько техник 

художественной росписи таки под общим названием "батик" - это свободная роспись, 

горячий, холодный, узелковый батик, техника «шибори» и штамповка. Первые три 

особенно ценятся, так как работы, выполненные в этих техниках, являются уникальными. 

Хотя остальные перечисленные техники тоже имеют свои преимущества: можно 

экспериментировать с цветовой гаммой. Профессиональные художники с успехом 



66 

сочетают различные техники в одной работе, результат такого эксперимента приятно 

впечатляет. 

На сегодняшний день "батик" признали очень полезным хобби: это не просто 

интересно, батик развивает творческие навыки у детей и людей с ограниченными 

возможностями. Поэтому "батик" все больше привлекает людей таких профессий, как 

педагоги, художники и дизайнеры. 

Общеизвестно, что от знаний, педагогического мастерства, активной позиции 

учителя в решающей степени зависит успех модернизации системы образования. Одной из 

актуальных проблем сегодня является проблема развития творческих способностей 

обучающихся. Развитие творческих способностей у обучающихся – составная часть 

воспитания. Труд формирует в ребенке мировоззрение, отношение к искусству, умение 

видеть и создавать прекрасное. Этот труд способствует развитию фантазии, творческих 

способностей, развивает мелкие мышцы рук, способствует воспитанию выдержки, 

настойчивости, умения доводить начатое до конца.  

Опыт работы учителей свидетельствует: рисование необычными материалами и 

оригинальными технологиями позволяет детям ощутить незабываемые положительные 

эмоции, а эмоции, как известно, это процесс, и результат практической деятельности, 

прежде всего художественного творчества. По эмоциям можно судить о том, что в данный 

момент радует, интересует, волнует ребенка, что характеризует его сущность, характер, 

индивидуальность. Обучающиеся получают удовольствие, положительные эмоции, 

развиваются творчески. 

Роспись по ткани открывает перед ребенком широкое поле для реализации идей по 

дизайну одежды или интерьера. Поэтому работа с росписью по ткани невозможно 

переоценить его необходимо внедрять в практику эстетического воспитания и развития 

творческих способностей в образовательных учреждениях. Таким образом батик 

способствует развитию творческих способностей в художественно-эстетическом развитии 

детей. 

 
Солодов Д.Ю. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – ст. преподаватель Захарова М.А 

  

Лозоплетение 

 
Свежесрубленную древесину часто называют «зеленой», противопоставляя ее тем 

самым сухому, выдержанному дереву. Согласно древней традиции зеленная древесина 

должна быть пущенная в дело прежде, чем она успеет высохнуть и потерять свою 

пластичность и гибкость, в этом и состоит основное отличие работой со свежей древесиной 

от ремесла столяра. С помощью самых простых инструментов – пилы, топора и острого 

ножа, - из зеленой древесины можно сделать множество самых разнообразных вещей, 

включая ворота, изгороди, навеса, грабли, стулья и др. 

К сожалению, искусство работы со свежей, зеленой древесиной, долгие годы 

находилось в упадке. Началось это в 1940 года и было связано с тем, что на смену человеку 

в лесное хозяйство пришли машины, которые стали прореживать, корчевать деревья и 

распиливать их на месте. Дерево отправлялось на склады уже в виде распиленных 

стандартных досок. Однако в последнее время интерес к зеленой древесине начинает 

возрождаться, и теперь, к нашей огромной радости все чаще можно увидеть в садах и 

скворечник, сколоченный из свежих полешек, и плетень, и экран из ивовых прутьев, и 

плетенную корзину. Зеленая древесина – собирательное название для самых разнообразных 

материалов, включающих в себя и большие толстые отрезки стволов, и короткие колышки, 

режевании леса спиливается целое дерево, его ствол распиливают на доски, а ветви идут на 

полене или жерди. Если же были спилены молодые побеги, отросшие от основного ствола, 
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из них получаются тонике прутья – прямые и гибкие. В различных областях по-разному 

трактуются понятия, к примеру, «жердь» и «полено» поэтому закладывается древесину, 

лучше всего точно указывать необходимые вам размеры.  

Для конструкции используют следующие стандарты: тонкий прут, который имеет 

диаметр от 5 до 15 мм, прут – от 15 до 40 мм, жердь – от 40 до 80 мм, полено - от 80 до 150 

мм. Любую зелёную древесину предпочтительнее брать из ухоженного леса, подвергнутого 

прореживанию, чем из дикой чащи. Если вы готовы следовать за особенностями и 

формой попавшего в ваши руки зеленого материала, то освоить технические приемы 

работы с ним окажется для вас не труднее, чем свалиться с бревна. 

 При плетении зеленых прутьев надо следить, чтобы толстый конец одного прута 

примыкал к тонкому концу соседнего. Сплетая зеленые прутья, плотно прижимайте 

каждый новый ряд к предыдущему. Плетенка будет красивее, если при плетении 

поочередно пропускать прутья, то с внешней, то с внутренней стороны опоры. 

Древесину нужно сгибать осторожно, постоянно следя за тем, чтобы она не дала 

трещин. Прутья можно согнуть и придать им нужную форму лишь в том случае, если они 

свежие, только что срезанные. 

Для таких конструкций, как садовое кресло, плетень требуется древесина, которую 

можно сгибать. От особенностей каждой конкретной конструкции зависит толщина 

древесины. Сплести тугой круг, необходимый, например, для постройки классического 

конуса, можно только из тонких прутьев, а для плавно изогнутой спинки садовой скамьи 

потребуется более толстая древесина. Для того чтобы согнуть крутую дугу, мы берем 

прутья остролиста, а для более широких изгибов выбираем молодой орешник или бук. Надо 

учитывать, что прутья, срезанные весной, сгибаются намного легче срезанных в зимние 

месяцы. Всегда выбирайте прутья только тех пород деревьев, которые растут в лесах вашей 

местности. Прутья можно связать бечевкой, сделанной из природных материалов. Чтобы 

укрепить стык и улучшить при этом его внешний вид, к связке из пеньковой бечевки можно 

добавить обвязку из зеленых прутьев. Для скрепления каждого стыка используйте три 

проволочные петли.  Тонкие свежие прутья из остролиста легко связываются в петлю или 

«колечко». 

Проволочные соединения применяются там, где прутья слишком тонки для того, 

чтобы скреплять их гвоздями. Проволочные петли затягивают плоскогубцами. 

Надо использовать оцинкованную проволоку для крепления изогнутых соединений 

там, где края прутьев налегают друг на друга. Нитью или бечевкой связывайте пучки 

прутьев (например, в конструкции «вигвам»). 

Конструкции наподобие классического садового конуса связываются тонкими 

зелеными прутьями, например, ивовыми или из остролиста. Резать прутики для вязки 

следует от свежих побегов, а не от прошлогодних. Молодые побеги легче срезаются и 

лучше сгибаются.  

 

Третьякова Е.В. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – ст. преподаватель Захарова М.А. 

 

Товарищество передвижных художественных выставок 
 

Ключевым моментом в развитии русского искусства является Товарищество 

Передвижных Художественных выставок. Четырнадцать лучших выпускников 

Императорской Академии художеств предпочли золотой медали свободу творчества. 

Посчитав германо-скандинавский сюжет про пир в Валгалле слишком далекой от 

реальности, они отказались писать картину. Они стали символом русской живописи XIX 

века. Художники сформировали «Санкт-Петербургскую артель художников», когда 

получили отказ от Совета Академии о просьбе замены традиционного конкурсного задания 

http://rusfermer.com/pletenie-iz-prutev/sadovoe-kreslo-svoimi-rukami/
http://rusfermer.com/pletenie-iz-prutev/klassicheskij-sadovyj-konus/
http://rusfermer.com/pletenie-iz-prutev/klassicheskij-sadovyj-konus/
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на свободу в выборе темы. Через несколько лет артель переродилась в движение 

«Товарищество передвижных художественных выставок». Крамской И.Н., Перов В.Г., 

Саврасов А.К., Шишкин И.И., Репин И.Е., Ге Н.Н., Поленов В.Д., Васнецов В.М., Суриков 

В.И., Васильев Ф.А., Куинджи А.И., Левитан И.И., Маковский К.Е. и В.Е., Серов В.А., 

Степанов А.С. – им удалось создать новое, «живое» искусство, противостоящее 

безжизненной живописи Академии Художеств. Они стремились раскрыть в своих картинах 

истинную живую жизнь угнетенного крестьянства, страдающих от власти богачей и 

помещиков. Товарищество Передвижных Художественных Выставок (далее ТПХВ) 

возникло в то самое время, когда это было необходимо для России. XIX век – золотой век 

изобразительного искусства. Передвижники оставили богатое наследие, благодаря им люди 

могут осмыслить те представления о жизни тех лет.  

Крамской Иван Николаевич - главный учредитель и основатель ТПХВ. Мастер 

портретного жанра. Его знаменитые картины – «Портрет неизвестной незнакомки», 

«Портрет И.И.Шишкина» многих других. Его знаменитая картина «Христос в пустыне» 

вызвала бурю эмоций.  

Перов Василий Григорьевич, его картины проникнуты подлинным трагизмом, 

критическим, обличительным восприятием, представляя собой живописные карикатуры 

того времени: «Чаепитие в Мытищах», «Тройка», «Последний кабак у заставы». 

Саврасов Алексей Кондратьевич - мастер русского пейзажа. Он раскрывал всю 

тонкую красоту с необычайным лиризмом и таинством бытия. Его знаменитые картины – 

«Грачи прилетели», «Весенний день», «У ворот монастыря».  

Шишкин Иван Иванович - мастер лесных пейзажов, полных душевного доверия. Его 

знаменитые картины «Утро в сосновом бору», «Ручей в лесу», «Рожь». 

Ге Николай Николаевич, один из организаторов и руководителей ТПХВ. Известные 

его работы «Что есть истина?», «Христос и Пилат». В те времена его работы подвергались 

критике духовенства, поэтому работы были сняты с выставки. На протяжении нескольких 

десятилетий Товарищество передвижных художественных выставок объединяло почти всех 

наиболее талантливых художников. Оно просуществовало с 1870 до 1923 г. (53 года). 

Вклад художников-передвижников в русском искусстве колоссален, мастерство 

художников поднялось на невероятную высоту. Но уже в конце XIX века художников 

начали чаще критиковать, а с возникновением моды на модерн и беспредметное искусство 

вовсе перестали воспринимать, обвиняя их в литературщине и гипертрофированном 

трагизме. 

 

Цыцплова Д. 

Шуйского филиала Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – ст. преподаватель Захарова М. А. 

 

Линогравюра 
 

Одним из ценнейших и интереснейших явлений в жизни каждого человека и 

общества является искусство, являясь неотъемлемой частью людской работы. Также оно 

выступает катализатором в развитии не только отдельной личности, но и общества в целом. 

Сущность искусства представляет собой полную и результативную форму эстетического 

понимания мира.  

В данной статье мы постараемся как можно полно и точнее выразить особенности 

одного из направлений искусства гравюры - линогравюры. 

Под линогравюрой понимается — способ гравирования на линолеуме. В полиграфии 

она относится к иллюстрационным печатным формам. Ее возникновение приходится на 

рубеж XIX—XX вв., когда произошло изобретение линолеума, который впервые 

использовали немецкие художники объединения «Мост» в качестве материала для 

гравировки в 1905 году. Это было сделано в связи с необходимостью использование гравюр 
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для печати крупноформатных плакатов, которые превосходили по площади спил дерева, 

применявшейся в торцевой ксилографии 

Линогравюра, ксилография, офорт, литография - это формы современной графики, 

объединенные общим понятием «эстамп». Массовость тиражей, небольшой формат, 

вхождение во все области жизни делают эстамп современным и актуальным в современном 

обществе, без их использования немыслимо создание интерьеров квартир, гостиниц, кафе, 

библиотек, выставок и т.д. Эстамп первоначально понимался как процесс 

репродуцирования, но в дальнейшем с развитием техники развился в большое 

самостоятельное искусство с богатыми традициями. 

Рисунок выполняется художником на бумаге или другом материале в одном 

экземпляре и является уникальным. Однако, все авторские повторения и тем более копии, 

как правило, хуже оригинала. Графическое изображение может быть выполнено 

художником и на таком материале, с которого путем обработки можно получить большое 

количество оттисков, каждый из которых считается оригиналом. Это эстампы и гравюры. 

Эстамп входит в одну из отраслей графики. Под эстампом подразумевают 

графическое произведение, оттиснутое с какой-либо печатной формы, обработанной тем 

или иным способом печати: в станке или вручную, и имеющее при этом самостоятельное 

значение. 

История гравюры - с древних времён до начала XX века – в первую очередь это 

история продольной и торцовой гравюры на дереве, резцовой гравюры на меди, офорта со 

всеми его разновидностями, а позднее и гравюры в сложной, комбинационной технике. 

Нельзя не упомянуть здесь и литографию, без которой не могла бы существовать и 

линогравюра, существующая не более ста лет. Что бы лучше «почувствовать» её, 

необходимо знать историю гравюры. Особенности штампа, ее богатые возможности для 

творчества сделали эту технику необыкновенной и привлекательной для. Вследствие этого 

к середине XX века складывается несколько школ. Особенное распространение 

линогравюра получает в странах Латинской Америки. В качестве примера можно привести 

бразильский «Клуб друзей гравюры» (Р. Кац, К. Склиара, В. Праду и др.), «Мастерскую 

народной графики» в Мексике (А. Бельтрана, Л. Мендеса). Линогравюрой увлекались и 

многие европейские знаменитые художники – Пикассо, Матисс, Нильсон и другие. 

Достаточно быстро эта техника проникает и в Россию. Имеется множество произведений, 

выполненных такими известными мастерами, как И. Н. Павлов, К. Е. Костенко, И. А. 

Соколов. Особого расцвета линогравюра в нашей стране достигла в 50-60 годы прошлого 

столетия. В этот период во многих союзных республиках были созданы целые 

национальные школы. Популярна линогравюра и в наши дни. Современные художники 

активно используют как черно-белой, так и цветной методы. В типографиях линогравюру 

применяют как один из способов плоской печати.  

Японская гравюра. В Японию гравюра на дереве проникла из Китая, где она была 

известна с глубокой древности и в основном была посвящена религиозной тематике. С 

начала XVII в. в японском искусстве возникло новое течение. Художники обращались к 

природе, к людям, к окружающей их жизни и создавали реалистические произведения. 

Расцвет искусства был отчасти обусловлен тем, то в стране после длительных 

междоусобных войн был на долгий срок установлен мир. 

Культурным центром страны стал город Эдо, то есть Токио, где работало около 

тысячи художников - граверов. Расцветом всемирно известной японской гравюры принято 

считать период примерно в двести лет: от середины XVII до середины XIX века. 

Линогравюра в России. В России линогравюра возникла несколькими годами 

позднее, чем в других странах Европы. Начало XX века - это период, когда у нас гравюра 

почти целиком стала репродукционной или выполняла задачи книжного и журнального 

оформления. Из крупнейших мастеров, работавших в ксилографии и в офорте, следует в 

первую очередь назвать В.В. Матэ, который воспитал целое поколение замечательных 

графиков. Первым из русских художников применил линогравюру Н.А. Шевердяев, 
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который во время пребывания в Париже в 1906 году выставил свои работы в этой технике и 

имел успех. В 1907 году к линогравюре обратился, ставший в последствии русским 

художником - гравером, И.Н. Павлов, который уже до этого имел громадный опыт в работе 

над репродукционной гравюрой. И.Н. Павлов заинтересовался гравюрой на линолеуме. По 

свидетельствам Шевердяева: «в Париже линолеум уже вытеснил обрезную гравюру. И 

только застарелые эстеты призирали этот новый гибкий материал». Павлов самостоятельно 

разработал технику гравирования на линолеуме и приёмы печати. В историю графики 

художник вошёл прежде всего своими знаменитыми сериями цветных линогравюр. 

Техника выполнения. Штамп выполняется посредством специальных инструментов 

– штихелей, которые могут иметь разный профиль и диаметр. Это позволяет добиваться 

тонких и толстых линий различной длины и конфигурации. После выполнения 

необходимого изображения на поверхность изготовленной таким образом печати наносится 

краска. Далее штамп прижимают к бумаге, выполняя тем самым гравюру. 

Черно-белая линогравюра. Для изготовления печати берут достаточно толстый 

линолеум (не менее 2,5 мм) с гладкой поверхностью. Материал должен быть очень хорошо 

высушен. Наибольшую ценность для граверов по этой причине имеет линолеум, снятый в 

старых квартирах. Иногда используется пластик ПВХ, из которого делают отделку для 

пола. Однако этот материал обычно применяют для изготовления небольших по размеру 

гравюр. Его свойства таковы, что на нем допускается применение даже штихелей для 

торцевой резьбы по дереву. Предварительно на материал наносится рисунок посредством 

черной туши. Для тонких линий используется перо, для толстых – кисть. Иногда 

применяют более простой метод перевода рисунка с бумажного листа. Будучи прижатым к 

гладкой поверхности линолеума, карандашное изображение очень легко на нем 

отпечатывается. Для выполнения фактуры часто используется метод пунктирной манеры. 

Изображение вырезается с использованием тех же приемов, что и в обрезной ксилографии. 

Для печати рисунков может быть использован метод притирки кисточкой либо 

специальный станок (для больших изображений).  

Цветная линогравюра. При ее выполнении художники стараются минимальным 

количеством красок передать как можно больше тоновых оттенков. Для каждого цвета 

вырезается отдельный штамп. Далее изображения печатаются последовательно слоями. 

При этом учитывается то, что при наложении разных цветов одновременно на один и тот 

же участок они выступают как составляющие нового цвета (при смешении красного и 

синего получается фиолетовый и т.д.). Для выполнения изображений используют 

специальное приспособление – доску с набитыми на нее уголками, вырезанными из 

линолеума. Сначала накатывают гравюру первого цвета и выравнивают ее в уголках. Далее 

к ней прижимают бумагу и притирают кистью. Лист при этом прикалывают к уголкам 

кнопками. Затем лист аккуратно приподнимают (кнопки не убирают) и вытаскивают 

первую форму. После этого на ее место кладут вторую и опять притирают бумагу. Процесс 

продолжают до тех пор, пока все штампы не будут использованы. 
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Особенности формирование художественно-творческих способностей в 

студии декоративно-прикладного искусства 
 

В настоящее время в сфере образования особое внимание уделяется формированию 

творчески активной личности. В общеобразовательных школах создаются кружковые 

секции и факультативы. В дополнительном образовании существуют школы искусств, 

центры и дома творчества для детей и подростков, клубы по интересам, студии 

изобразительного искусства, студии декоративно-прикладного искусства и т.д.  

В чем же заключается понятие «творчества» детей?  

Педагогическая литература трактует «творчество», как деятельность, в процессе 

которой происходит создание нового, впервые создающегося оригинального продукта, 

имеющего значение для общества.   

Учеными выделяются характерные признаки творчества, такие как: новизна, 

уникальность и оригинальность.  

В психолого - педагогической и философской литературе, а также многочисленных 

исследованиях понятие «творчество» имеет многоплановый характер и многообразие 

определений. Творчество рассматривается как «активность», «вид деятельности», «процесс 

создания чего-либо нового», «форма деятельности» и т. д. Отражение многоплановости 

заметно в обширном наличии понятий «творческая активность», «творческая 

деятельность», «творческий труд», «творческая работа», «творческое развитие» и др. [6], 

например, В.Н. Дружинина определяет акт творчества, как реальное преобразование 

предметной деятельности, культуры и самого себя [1].  

Понятие «способность» трактуется по двум направлениям. Первое – 

психофизиологическое, которое исследует связи основных свойств нервной системы 

(задатков) и общих психических способностей человека (Э.А. Голубева, В.М. Русалов). Ко 

второму направлению относят исследование способностей в индивидуальной, игровой, 

учебной, трудовой деятельности (деятельностный подход А.Н. Леонтьева). Способности 

имеют свою структуру. Их подразделяют на две категории: общие и специальные. К общим 

способностям относят те способности, которые одинаковым образом проявляют себя в 

различных видах человеческой деятельности.  

К специальным способностям относят те способности, которые направлены на 

определенные виды деятельности, такие, как музыкальные, лингвистические и другие. 

Согласно трудам В.Э. Чудновского, В.С. Юркевича выделяются два основных типа 

способностей: интеллектуальные способности (интеллектуальность, т.е. способность к 

обучению) и творческие способности (креативность, т.е. способность к творчеству). 

Авторы отмечают также обще эстетические и специальные эстетические способности [5]. 

К первым способностям относятся общие для любого вида художественной 

деятельности, которые и становятся фундаментом для этой деятельности. По мнению Л.Г. 

Карповой, которое основывается на высказывании В.Г. Маранцмана, эти способности 

вызваны потребностью в общении с искусством, в различии подлинного искусства на 

уровне эмоционального реагирования – принятия произведения или непринятия, 

динамическом переключении восприятия в условиях работы с произведениями разных 

видов искусства, в потребности в продуктивной художественной деятельности. 

Л.С. Выготским отмечает, что художественное творчество необходимо ребенку для 

развития воображения, эмоционально-эстетической сферы, как средством передачи 

внутреннего мира. А по мнению А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, именно творческая 

деятельность формирует творческую личность [3]. 
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Структура художественно-творческих способностей характеризуется как 

многоуровневая, многокомпонентная система, в которой приоритетную роль играет 

творческое воображение, образно-эмоциональная сфера и особенности личностных качеств 

человека. 

Под художественно-творческими способностями можно понимать способности, 

имеющие универсальный характер, обеспечивающие успешность занятий различными 

видами художественного творчества, формирующие эмоционально-ценностное отношение 

человека к окружающей действительности и способствующие его самореализации [2]. 

По мнению В. Рогозиной, творческие способности – это особый вид умственных 

способностей, выражающихся в умении продолжать мыслительную деятельность за 

пределами требуемого, отклоняться в мышлении от традиционных норм и генерировать 

разнообразные оригинальные идеи, находить способы их практического решения. У 

школьников творческие способности проявляются в нестандартности, не шаблонности 

решения предлагаемых им заданий [4].  

Основной целью работы студии декоративно-прикладного искусства является 

формирование художественно-творческих способностей детей.  

В рамках работы студии декоративно-прикладного искусства необходимо уделять 

большое внимание особенностям организации и построения занятий, на которых важно 

учитывать успешное выполнение учебно-воспитательных задач. Как правило, в задачи 

входит:  

 воспитание у учащихся эмоционально – эстетического отношения к явлениям 

и предметам окружающей действительности; 

 развитие творческих способностей учащихся, исходя из его индивидуальных 

способностей и первоначального уровня; 

 обучение грамотной передаче особенности формы, конструктивного 

строения, расположения в пространстве, передачи светотени и цвета изображаемых 

объектов, правильному расположению объектов, основываясь на правила композиции, 

гармоничному цветовому решению, основываясь на правила цветоведения; 

 воспитание стремления использовать на практике полученные знания, умения 

и навыки; 

 поддержание интереса учащихся к искусству.  

Таким образом, для развития художественно-творческих особенностей подростков 

необходимо создавать благоприятные условия, использовать наиболее эффективные 

методы и учитывать возможности каждого ребенка.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ И СФЕРЕ 

УСЛУГ 

 
Аннаев Ш., Татурин Н.А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – ст. преподаватель Калинин А.В. 

 

Классификация и критерии удовлетворения потребностей клиентов 
 

Потребность — это отражение в сознании человека необходимости получения чего-

то жизненно важного, побуждающего его к активной целенаправленной деятельности, а 

удовлетворение потребностей - цель любой деятельности человека. 

Потребности делятся на две крупные группы: потребности общества и населения 

(личные потребности), а в зависимости от степени конкретизации потребности человека 

бывают общие и конкретные. 

Согласно временной характеристике потребности делятся на кратковременные, 

устойчивые и периодически возникающие. По степени рациональности потребности 

подразделяют на разумные и иррациональные. 

Разумными (рациональными) называются потребности, соответствующие научным 

представлениям о потреблении благ и услуг, необходимых для поддержания здорового 

образа жизни человека, всестороннего гармоничного развития личности. Они определяются 

уровнем производительных сил и формируются в соответствии с законом возрастающих 

потребностей с учетом особенностей его действия в конкретных условиях общественного 

воспроизводства. Иначе говоря, разумные потребности - это общественно полезные 

потребности, удовлетворение которых обеспечивает раскрытие физических, духовных и 

творческих способностей человека. 

Разумные потребности - категория, трудно поддающаяся количественному 

выражению. Тем не менее, размеры конкретных материальных потребностей можно 

условно определить с помощью рациональных норм и нормативов. 

Иррациональными называются потребности, выходящие за рамки разумных, 

принимающие гипертрофированные, иногда извращенные формы. Отдельные подобные 

потребности могут складываться у довольно широкого круга людей. Наибольшее 

распространение такой иррационализм получил в отношении к питанию. С этим связано 

ожирение, нарушение обмена веществ в организме и появляющиеся по причине этого 

болезни. Сюда относятся и наркотики.  

Критерии качественного удовлетворения потребностей человека следующие: 

 ориентация на клиента; 

 соблюдение культуры обслуживания; 

 соблюдение норм; 

 ценовая стратегия; 

 качество обслуживания (качество понимается двояко: как свойства и характерные 

особенности товара; и как отсутствие недостатков, усиливающее чувство удовлетворения 

клиента); 

 широкий ассортимент услуг. 

Таким образом, под сферой сервиса понимается совокупность отраслей 

производственной и непроизводственной сферы, объединенных общностью выполняемой 

функции - непосредственного удовлетворения потребностей населения в услугах. 
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Разработка мероприятий по совершенствованию качества обслуживания 

для торгового предприятия 
 

В настоящее время на рынке товаров и услуг существует большая конкуренция за 

потребительский спрос, чтобы быть успешным в этой среде необходимо правильно 

организовать торговое обслуживание. 

Торговое обслуживание – это непосредственное обслуживание покупателя 

продавцом, которое направлено на удовлетворение потребностей потребителя и получение 

прибыли продавцу [1]. 

Торговое обслуживание так же подразумевает и внешний вид торгового зала, 

встреча покупателей улыбками продавцов, чистоты и порядка в магазине. Покупателю 

важен красивый интерьер зала, высокий ассортимент товаров, организация сервисный 

услуг. Всего этого управляющие общественными заведениями добиваются в результате 

упорных работ и труда. 

Рассмотрим торговое предприятие «Кенгуру» в г. Шуя. 

Данное предприятие представляет собой магазин строительных материалов и 

товаров для дома и сада. Компания Кенгуру предлагает товары для дома, сада и проведения 

ремонта. Для того что бы определить качество обслуживания в магазине, мы разработали 

анкету, которая помогла нам в дальнейшем выявить недостатки в обслуживании 

покупателей.  

Проведя анализ качества обслуживания на торговом предприятии "ООО Хозтовары-

К» и проанализировав данные проведенных опросников, мы обнаружили, что покупатели 

нуждаются в дополнительных услугах, которые не предоставляет магазин. В связи с этим 

мы предлагаем разработать дополнительную услугу для магазина «Кенгуру», которая 

называется «Дизайн проект». 

Эта услуга поможет покупателям увидеть, как будет выглядеть их квартира, дом или 

сад еще до ремонта.  

Магазин «Кенгуру» будет предлагать своим клиентам готовый дизайн-проект 

помещения, который будет выполняться в течение 1 рабочего дня магазина. Услуга будет 

являться бесплатной. Дизайн проект предполагает план переделки, который поможет 

покупателям наглядно видеть сочетания всех видов товаров, предлагаемых в магазине 

«Кенгуру» (обои или покраска на стенах, напольные покрытия, входные и межкомнатные 

двери, плитка, так же размещение в ванной комнате сантехники (ванная, душевая, туалет, 

водонагреватели, полотенцесушители, аксессуары для ванной и туалета), так же 

возможность примерять различное освещение как для дома, так и улицы. Помощь в 

планировке садовой мебели и многое другое.  Для Вас будет представлена реалистичная 

фотовизуализация будущего пространства, а также готовый список строительных 

материалов из ассортимента магазина «Кенгуру».  

Цель данной услуги повысить спрос на товары. Задача «Дизайн проекта» это 

увеличение объемов продаж. Придя в магазин за обоями, мы предлагаем подобрать и 

плитку на пол, и рассмотреть световые приборы, ковролин, с помощью услуги дизайн 
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проекта. Наша цель привлечь покупателя, заинтересовать, и продать товары в больших 

количествах. Для покупателя, это тоже будет плюсом, приобретение всего необходимого в 

одном месте.  

Далее мы рассмотрим более конкретное внедрение данной услуги в магазин 

«Кенгуру». Мы предлагаем магазину «Кенгуру» работать с уже разработанной программой 

дизайн проекта «Planoplan». Версии данной программы существуют как платные, так и 

бесплатные. Мы рекомендуем работать с платной версией программы, т.к. программа имеет 

больше возможностей, а именно возможность загружать туда товары магазина «Кенгуру». 

Стоимость платной версии 700р в месяц. Программа может поддерживаться на любом 

рабочем компьютере, так что не будет необходимым покупать отдельный для данной 

услуги.  

Программа «Planoplan», является простой и удобной в использовании. Поэтому не 

требуется обучение персонала и найма отдельного сотрудника. Работой над разработкой 

проекта может заниматься любой свободный продавец консультант.  

Эффективность внедрения данной услуги будет благодаря тому, что данная услуга 

является новой для г. Шуя, не требует много места в торговом зале (будет специально 

отведенное для работы место), не требует больших вложений, малозатратна, покупатель 

будет заинтересован в том, чтобы купить все в одном месте. 
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Сельский туризм в Селищах 
 

Развитие агротуризма в Ивановской области является комплексным стимулом 

развития, как сельской местности, так и экономики региона в целом. 

Целью нашей работы является разработка путей организации сельского туризма. 

Наш проект направлен на семьи с детьми, пожилых людей, в том числе пожилых людей с 

внуками, любителей активного отдыха.  

Деревня Селищи может предоставить сельским туристам спокойствие и 

размеренность сельской жизни, чистый воздух и сельскую тишину, натуральные продукты 

(овощи, молоко, мясо, рыба, ягоды, грибы), домашнюю атмосферу, приемлемые цены, 

ощущения близости с природой, новые впечатления, приучение к труду для детей и 

проведения досуга   для взрослых. 

Варианты предоставления услуг: 

Вариант 1 – наименее затратный 

Тур выходного дня (до 2-х суток). Проживание в доме с хозяевами + питание. 

Дополнительные услуги (баня, прогулки и др.) предоставляются за отдельную плату. 

Стоимость тура невысокая (около 600- 750 руб./сут. за 1 чел.) 

Мы предлагаем на начальном этапе пустующий сельский дом, в котором созданы 

все необходимые условия. Обычно есть спальни, жилые комнаты, оборудованные кухня и 

удобства, возможности для развлечений в свободное время. Пути привлечения туристов: 

объявление в сети Интернет, направление предложений турфирмам. 

Вариант 2 – потребуются дополнительные затраты 
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Деревенский отдых и труд на природе без изысков и городских благ, но со всеми 

необходимыми удобствами для жизни (5-10 дней). Проживание в отдельном помещении + 

питание. Сельский труд. Большой спектр дополнительных услуг.  

Стоимость проживания и питания как в варианте 1(около 600- 750 руб./сут. за 1 чел.) 

Пути привлечения туристов: объявление в сети Интернет, направление предложений 

турфирмам, реклама в СМИ. 

Вариант 3 – наиболее затратный 

Отдых на деревенской усадьбе и труд на сельском подворье. Проживание и питание 

в специальном здании (например, стилизованный сельский дом – «усадьба»). В 

распоряжении гостей комнаты или отдельные помещения дома. Хозяева предлагают еду и 

развлечения в свободное время (баня, лодки, рыбалка, и т.д.) и советуют, что можно 

посмотреть в окрестностях. Развлекательные мероприятия: лесные прогулки, катание на 

лодке; рыбалка на реке Теза или с выездом на озера; демонстрация процессов 

сельскохозяйственного производства (работа в саду и огороде, сбор меда, уход за 

животными, дойка коровы и козы и т.д.); знакомство с народными промыслами; экскурсии 

по местным достопримечательностям (озера, п. Холуй – родина лаковой миниатюры). 

Стоимость услуг зависит от конкретного хозяйства (5- 10 тыс. руб. в месяц). 

Сельский туризм может стать статьей дохода местных жителей, привлечь в сельскую 

глубинку неравнодушных людей, которые могут стать инвесторами. 

Деревня Селищи будет процветать, появятся новые жители, возродятся сельские 

традиции, производство, будут развиваться ремесла. 

Выпускники колледжа смогут найти себе работу в деревне Селищи. 

 
Буданова А. 

Шуйский технологический колледж 

Научный руководитель - мастер производственного обучения Лукина С.А. 

 

Профессиональное применение цветовых комбинаций в кулинарии 

 

Цвет в кулинарии играет не меньшую роль, чем в живописи. И если художник при 

создании картины думает не только о её сюжете и композиции, но и о сочетании цветов, а 

зритель обращает внимание, прежде всего на первое, а уже затем думает о втором. То в 

кулинарии, даже если повар приготовит потрясающее по вкусу блюдо, но не позаботится о 

том, чтобы продукты сочетаясь по цвету, тот, кому будет предложено это кушанье, первым 

делом отреагирует на его внешний вид и цвет. Последний может вызвать как аппетит, так и 

отвращение. Именно поэтому, прежде чем начинать практиковаться в изготовлении 

украшений из продуктов, вам необходимо иметь хоты бы общее представление о теории 

цвета  

Ведь продукты разных цветов красиво выложены на тарелке, должны не только 

радовать взгляд, но и возбуждать аппетит. Другими словами, каждому уважающему себя 

специалисту необходимо развивать свои художественные способности и заранее 

продумывать цветовое решение блюда. Если же кушаний будет несколько, то их 

желательно готовить и украшать в одном стиле. Что касается цветового решения, то они 

могут быть, как монохромными, то есть выдержанными в одной цветовой гамме, так и 

полихромными - разноцветными. 

Профессионализм в технологии приготовления пищи, то есть знание, как готовить, 

базируется, в первую очередь, не на выполнение определенных шагов в рецептуре, а скорее 

на знании и понимании основных законов технологии и применении цветовых комбинаций 

в кулинарии. 

Основу теории цвета Иоханнеса Иттена составляет цветовой круг. Его построение 

начинается с трёх основных цветов: желтого, синего и красного. Любой цвет можно 
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получить путём смешивания этих трёх основных цветов. Эти цвета также называются 

первичными. 

Особое значение играет цвет в украшении блюда. Сочетание красок на тарелке 

должно и глаз порадовать, и аппетит вызвать. В современной кулинарии может 

использоваться несколько видов пищевых красителей: натуральные и химические: 

порошковые (сухие), жидкие (водорастворимые), гелевые и др.  Мощным пищевым 

красителем является свекла. Чтобы приготовить краситель красного цвета из свеклы нужно 

ее очистить, натереть на крупную терку, залить водой так, чтобы только покрыть свеклу, и 

варить на медленном огне 1 час под накрытой крышкой. Чтобы цвет не изменялся и был 

ярче в отвар нужно добавить щепотку лимонной кислоты. После этого отвар остудить и 

процедить. 

Пищевые красители красных цветов можно также получить увариванием соков 

красных ягод: малины, вишни, смородины и т. д. Основой для зеленого красителя является 

шпинат. Его нужно протереть через сито или пропустить через мясорубку, мякоть 

завернуть в марлю и отжать сок. Для получения другого оттенка зеленого сок шпината 

уваривают в течение 30 – 40 минут на медленном огне, пока окраска не станет интенсивно 

зеленой. В результате работы получили пищевые красители, которые применили для 

украшения кондитерских изделий.  

В ресторанах и кафе праздничные столы оформляют не так, как дома. В этом случае 

большое значение имеет красивое оформление блюд, оригинальный декор. Но особенно это 

трудно сделать, если блюдо состоит из двух или трех ингредиентов. Для оформления 

можно применять овощные гарниры и зелень. Это позволит не только значительно 

улучшить внешний вид блюда из мяса или рыбы, но также пополнить запасы организма 

полезными веществами и витаминами. Но в этом деле важно не переусердствовать, ведь 

слишком большое количество гарнира испортит внешний вид блюда. Таким образом, 

правильная подача блюд в ресторанах может улучшить восприятие самого блюда. 
 

Голубев А.К. 

 Шуйский технологический колледж 

Научный руководитель – преподаватель Кузнецова М.А. 

 

Дистанционный видеомониторинг объектов сельского хозяйства 
 

Современные информационные технологии являются незаменимыми источниками 

для реализации научно-исследовательских разработок для фермерских хозяйств. В 

некоторых российских агропромышленных комплексах уже сегодня успешно используются 

новые технологии ведения хозяйства. Но до большинства хозяйств российской «глубинки» 

современные технологии ещё не дошли.  

По информации СМИ Ивановская область вошла в топ-20 регионов по 

продуктивности молочного стада. Это говорит о том, что в нашем регионе необходимо 

использовать информационные технологии в сельском хозяйстве. 

В данной работе предлагается внедрение системы дистанционного видеонаблюдения 

(мониторинга) за различными процессами на ферме. Дистанционное видеонаблюдение 

позволит значительно упростить некоторые процессы в сельском хозяйстве: 

 Использование дистанционно-управляемых камер можно применить для 

визуального контроля и оценки условий роста растений. Это позволит аграриям вести 

мониторинг, иметь удаленный доступ и управлять функциями автоматических систем 

фермы с любого места; 

 Наблюдение за сложным процессом отела сельскохозяйственных животных 

позволит ветеринарам и зоотехникам перевести весь процесс сопровождения беременности 

и родов коров, коз и других животных на более качественный уровень; 
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 Дистанционное видеонаблюдение за сельскохозяйственной техникой в любой 

момент времени осуществит, в том числе, охранную функцию.  

 Возможность сохранения полученных данных позволит получить доступ к 

большому объему видеоинформации, например, для того чтобы проанализировать ход 

некоторых сельскохозяйственных процессов или с целью выявления недобросовестных 

работников и др.  

Состав предлагаемой системы видеонаблюдения достаточно простой и в то же время 

универсален для использования и имеет ряд преимуществ. «Эксклюзивом» в данном случае 

будет являться адаптер, включаемый в обычную сеть освещения. Это означает, что 

проведения специальной сети для подключения остального оборудования не потребуется, 

достаточно будет использовать розетку 220В. И при этом она не будет «занята» и можно 

будет через нее осуществлять подключение любого оборудования и бытовых приборов. В 

данном случае будет использоваться имеющаяся электропроводка, т.е. соединение будет 

устанавливаться через обычную розетку 220В со скоростью до 200 Мбит/с на расстоянии 

до 300 метров. При этом розетка останется свободной для подключения других устройств. 

Очевидна ощутимая экономия средств при выборе такого способа подключения к сети 

Интернет и использованию «облачных» технологий. 

Для сбора и передачи видеоинформации возможно использование сетевого IP-

видеорегистратора с возможностью подключения до 8 IP-камер и "облачным" сервисом 

P2P. Это позволит также копировать архив через USB-порт и передавать информацию по 

сети. Необходимо отметить, что подключение системы видеонаблюдения возможно 

самостоятельно при использовании инструкций и соблюдении правил техники 

безопасности.  Непосредственно для видеонаблюдения могут быть использованы камеры 

IPTRONIC IPT-IPL720DM(2,8). Камеры компактны, имеют широкий диапазон наблюдения. 

Имеется детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях. 

Для построения системы видеомониторинга необходимо использовать адаптер, регистратор 

и 4 видеокамеры. 

Важно помнить, что наша Родина, «некогда кормившая всю Европу хлебом», 

обладает такими сельскохозяйственными ресурсами, которые в 21 веке необходимо 

грамотно расходовать. Только так, следуя требованиям времени, используя современные 

информационные технологии, мы можем быть конкурентоспособными на мировом рынке. 

 

Волынина Ю.С., Татурин Н. А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Рябова О.Н. 

 

Предметная область «технология» как фактор влияния будущей профессии 

обучающихся 

В современную систему образования были введены концепции модернизации, 

профилизации, которые способствуют улучшению работы по выбору профессии учащихся. 

Школы до сих пор ориентируют выпускников на получение социальных профессий. В 

настоящее время экономическое и юридическое образование уже утратило свою 

актуальность, востребованным профессиям современная молодежь не уделяет должного 

внимания. Все безуспешно гонятся за престижем, но никто не задумывается о своем 

будущем и будущем своей страны. Ведь именно сегодня на рынке труда стали 

востребованными рабочие специальности, основы которых еще закладываются в таком 

учебном предмете как «Технология». 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание позволяет войти в мир искусственной, созданной 

людьми среды техники и технологий, способствует практической подготовке к 

повседневной жизни, знакомит учащихся с различными сферами трудовой деятельности, с 

профессиями технического и обслуживающего труда.  
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Профессиональное просвещение - один из самых главных содержательных 

компонентов профориентационной работы. Профессиональное просвещение способствует 

повышению уровня сознательности и обоснованности профессионального самоопределения 

путём расширения представлений и углубления знаний об объектах, условиях и правилах 

выбора профессии, а также об источниках необходимой информации, способах её поиска, 

извлечения и использования. Профессиональное просвещение можно проводить с 

применением рассказа или беседы о профессиях; использованием практических работ, 

демонстрацией предметов труда и профессиональных операций. 

Предметная область «Технология» формирует трудовое воспитание и 

профориентацию обучающихся, которые являются базой будущего профессионального 

самоопределения учащихся.  

В рамках программы по профориентационной работе на уроках технологии у 

учащихся появляется возможность ознакомиться с разнообразием мира профессий, 

сущностью профессиональной деятельности, получить начальные навыки в определении 

соответствия знаний о себе с требованиями профессионального труда, с психологическими 

характеристиками трудовой деятельности. Сложная проблема выбора профессии может 

быть успешно решена в процессе профориентация предполагающей овладение знаниями о 

различных видах деятельности, о требованиях, предъявляемых человеку различными 

профессиями, а также о самом себе 

На уроках технологии в условиях сотрудничества ребёнка и взрослого у подростка 

зарождаются первичные профессиональные интересы. Он возникает в процессе обучения, 

труда, в самооценки личности, и это создаёт благоприятные возможности для развития 

нужных деловых качеств. Чтобы сделать правильной выбор, надо выявить свои интересы, 

склонности и способности. 

Таким образом, благодаря предпрофильной подготовке на уроках предметной 

области «Технология», школьник приобретает качества профессионально зрелой личности, 

подготавливая себя к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе - будущей профессии, планируя профессиональную карьеру. 
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Ковалева Д.С. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Зинченко О. В. 

 

Экономический рост или экологическое процветание? 

 
Рыночная экономика основывается на бесконечном росте, а возможности нашей 

планеты ограничены. 

Глобальные проблемы появляются из-за нарушения природного круговорота 

веществ. Нашей планете понадобились миллионы лет, чтобы накопить запасы нефти и газа, 

которые мы израсходовали всего за несколько десятилетий.  

С одной точки зрения, чтобы прийти к процветанию и выжить нам необходимо 

научиться перерабатывать отходы, получать энергию от неисчерпаемых источников – 

солнца, ветра и воды, также можно использовать геотермальную энергию земли. А с другой 

– нам необходимы фундаментальные изменения социальных институтов и ценностей. Со 

вторым мнением согласно большинство современных экологов, социальных теоретиков и 

активистов. Глобальное потепление связано не только таянием ледников, но и с появлением 

большого количества новых программ и проектов по изменению общественных отношений. 

Можно ли преодолеть проблемы экономического роста, связанные с истощением 

запасов ископаемого топлива, путем перехода на возобновляемые источники энергии? В 

2015-2016 годах экономист Ричард Хейнберг работал с Дэвидом Фридли из Национальной 

лаборатории Лоуренса Беркли, чтобы изучить вероятные возможности и ограничения, 

связанные с гипотетическим переходом общества на все возобновляемые источники 

энергии. Они обнаружили, что такой сдвиг повлечет за собой массовую реструктуризацию 

конечного использования энергии (в транспорте, производстве, продовольственных 

системах и строительных операциях), которая, вероятно, будет соответствовать требуемым 

инвестициям в инфраструктуру генерации энергии. Они пришли к выводу, что 

единственный способ сделать такой сдвиг доступным и практически осуществимым в 

течение относительно короткого времени (три или четыре десятилетия) – это существенно 

сократить общее потребление энергии, особенно в странах с высоким уровнем 

потребления, таких как США. Это, скорее всего, будет несовместимо с ростом ВВП [1]. 

Все большее число людей считают быстрый глобальный экономический рост, 

наблюдавшийся в последние несколько десятилетий, метафорически раковым, поскольку 

он был приобретен за счет истощения ресурсов, образования отходов и загрязнения, что 

оказало серьезное воздействие на глобальные системы естественного жизнеобеспечения. 

Экономическое неравенство усугубляется, а качество жизни падает. Рост такого рода 

должен закончиться, добровольно или нет. 

Действительно, многим климатологам и другим ученым-экологам стало ясно, что 

решение проблем изменения климата, истощения ресурсов и уменьшения биоразнообразия 

требует сознательного сокращения экономического роста. 

Сторонники движения антироста считают, что человечество не нуждается в 

постоянном росте экономики для процветания [2]. Теоретически рост необходим для 

создания новых рабочих мест, погашения задолженностей и обеспечения благосостояния 

бедных. Для этого экономику требуется изменить таким образом, чтобы все эти цели были 

достигнуты без загрязнения окружающей среды и истощения ресурсов. 

Активисты предлагают переустроить общество на принципах совместного 

потребления и приоритете человеческих отношений перед материальным благополучием [3]. 

Гиоргос Каллис, один из главных теоретиков движения антироста, считает, что 

кооперативы и некоммерческие организации должны быть основными производителями 

товаров в новой экономике. Тогда производство перейдет на местный уровень и каждому 
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будет обеспечен ряд первостепенных общественных услуг, а также безусловный базовый 

доход. В этом случае производство ради выгоды займет второстепенное место. 

В сентябре 2018 года 238 ученых и политиков написали открытое письмо в 

Европейский союз с предложением отказаться от экономического роста в пользу 

стабильности и экологического процветания [4].  

Для этого ученые предлагают ввести ограничения на потребление ресурсов, 

установить прогрессивное налогообложение и постепенно уменьшать количество рабочих 

часов. 

Сложно сказать насколько это осуществимо, но пока что ни одна крупная 

политическая партия не готова отказаться от экономического роста и сделать это своей 

главной целью. 

Существует два варианта добиться процветания: много иметь и мало желать. Люди 

многие тысячи лет выбирали второй путь и только недавно пришли к первому.  

Первобытные общества, возможно, были более счастливыми и справедливыми, но 

никто не захочет вернуться к ним сегодня (за исключением таких примитивистов, как Джон 

Зерзан) [5]. Сторонники движения антироста и не утверждают, что нужно возвращаться к 

первобытному образу жизни. Они говорят, что нам нужно двигаться вперед, но делать это 

не так, как сейчас. Отказаться от потребительской рыночной экономики будет непросто, и 

пока никто точно не знает, как это сделать. Но у нас вряд ли есть какая-то другая 

альтернатива. 

Хотим мы этого или нет, но экологический кризис повлияет на социальные 

отношения. И это не очень благоприятная ситуация для России.  

Если бы сегодня вдруг наступил «мир без нефти», о котором мечтают экологи, 

Россия потеряла бы половину своего бюджета [6]. К счастью, у многих еще остались дачи: 

если мировая экономика все же рухнет, у нас будет место для практики в новых методах 

растениеводства. 

В долгосрочной перспективе у нас действительно не будет другого выбора, кроме 

как адаптироваться к ограничениям. 

Окончание экономического роста откладывается до тех пор, пока это возможно для 

человечества. Нам уже давно пора примириться с экологической реальностью и осознанно 

перейти к пост-экономическому режиму. 
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Методы и формы профориентации и профессионального 

самоопределения учащихся в технологической подготовке 
 

Профориентация – неотъемлемая часть учебно-воспитательной работы, которая 

представляет собой систему психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

активизацию процесса профессионального самоопределения личности, сопровождения 

профессионального развития, формирование жизненных и профессиональных целей 

учащегося в соответствии с его индивидуальными особенностями и учетом потребностей 

рынка труда. 

В зависимости от количества участников различают следующие формы 

профориентационной работы – индивидуальные, с конкретным учащимся, например, 

беседа, консультация, индивидуальная диагностика; групповые – работа с группой, 

например, урок, игра, беседа, групповая диагностика, семинар, тренинг; массовые – работа 

с большим количеством учащихся, например, межшкольные профинформационные 

мероприятия, презентации учебных учреждений, ярмарки учебных мест. 

 Также выделяют пассивные формы профориентационной работы (просветительское 

направление): беседы, лекции, просмотр видеофильмов, профдиагностика, 

профконсультации для учащихся, консультации для родителей (педагогами, психологами, 

профконсультантами), посещение «ярмарок профессий», знакомство с «образовательной 

картой» города, района, оформление стендов «Твоё профессиональное будущее», выставки 

творческих работ студентов.  

Для повышения эффективности работы по профессиональному самоопределению 

учащихся предполагается использование следующих активных форм работы в триаде 

«учитель – ученик – родитель»: Активные формы профориентационной работы (обучающе-

развивающее направление): экскурсии учащихся в колледж - организация экскурсии в 

учебное заведение, где можно увидеть реальные условия будущей учебы, познакомиться с 

историей колледжа, пообщаться со студентами; «Активная проба сил» учащимися на 

мастер-классах с руководителями творческих объединений (демонстрация разных техник 

работы с материалами, участие в играх и т.д.); использование сюжетно-ролевых игр по 

профориентации - посредством игры учащимся предоставляется возможность 

«смоделировать», проанализировать и проиграть те жизненные ситуации, которые могут 

возникнуть в реальной жизни, участвуя в подобных играх, ребята раскрывают свои 

таланты, учатся высказывать свои мысли, развивают ораторское мастерство и многое 

другое; работа с родителями - путь взрослеющего человека к будущей профессии, так или 

иначе, закладывается в семье, так как семья является одним из главных звеньев в системе 

профориентации. Важное место должно быть отведено педагогическому просвещению 

родителей по вопросам профессиональной 3 ориентации. Хорошо, если тематика 

профпросвещения родителей дополняется обсуждением опыта трудового воспитания и 

подготовки к выбору профессии, решением педагогической ситуации, показом 

кинофильмов специалистами по профориентации.  

 Основными методами профориентации являются:  

1. Информационный -  такому методу можно отнести профессиограмму, 

представляющую собой краткие описания различных профессий. Однако трудно назвать 

такой метод успешным, ведь он с трудом воспринимается учениками и требует поиска все 

же более компактного и увлекательного описания.  
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2. Реклама и агитация - такой метод может быть успешным в том случае, ели 

реклама будет достаточно привлекательной для школьников, а информация, 

предоставленная в ней – полностью достоверной.  

3. Экскурсии на предприятия - это самый наглядный способ ознакомления с 

будущей профессией. Но даже здесь есть свои нюансы: экскурсии могут быть 

эффективными лишь при условии подбора действительно квалифицированного 

экскурсовода или ведущего, который сможет пояснить детям все детали и нюансы того или 

иного производства.  

4.  Справочная литература и познавательные лекции.  

5. Использование СМИ. Это может быть достаточно эффективным методом, но при 

условии учета специфики средств массовой информации.  

6. Интерактивные методы -  они подразумевают под собой некую взаимную 

деятельность. Такие методы представляют собой моделирование самых различных 

жизненных ситуаций с дальнейшим совместным решением проблем. Благодаря им можно 

создать атмосферу сотрудничества, выработать определенные ценности у подростков, а 

также сформировать навыки и умения. К интерактивным методам относятся деловые игры, 

различные тренинги по данной тематике.  

Перечисленные выше формы и методы организации педагогической деятельности в 

рамках профориентации являются эффективными, в первую очередь, потому, что они 

помогают будущим абитуриентам стать субъектами своего профессионального 

самоопределения. А это означает, что в таком случае у них может появиться такое важное 

личностное новообразование, как внутренняя готовность совершать самостоятельный и 

осознанный выбор, как в профессиональной сфере, так и во всех других важных сферах их 

жизни. Такой результат является куда более значимым, чем просто одномоментный акт 

выбора профессии. 
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Проектирование функций одежды 
 

Проект - это разработанный план чего-нибудь, предварительный текст какого-

нибудь документа [2], это совокупность технических документов для создания какого-либо 

изделия, замысел, план [1], (англ. project, от лат. projectus - брошенный вперёд, 

выступающий) это «некоторая задача с определёнными исходными данными и требуемыми 

результатами (целями), обусловливающими способ её решения», «программа», «комплекс 

работ» и т. п [3]. 

Проектирование – предполагать, намечать, разрабатывать план [1,2], это 

деятельность человека или организации (ий) по созданию проекта, то есть прототипа, 

прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния; комплекта документации, 

предназначенной для создания определённого объекта, его эксплуатации, ремонта и 

ликвидации, а также для проверки или воспроизведения промежуточных и конечных 

решений, на основе которых был разработан данный объект [3]. Объектом проектирования 

является проект материального предмета [3], в нашем случае - одежда. Одежда - 

совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело [2]. 

Проектирование системно, оптимально и функционально. 
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Системность проектирования означает комплексное решение поставленных задач, 

принимает во внимание взаимодействие и взаимосвязь отдельных объектов-систем и их 

частей как между собой, так и с внешней средой, учитывает социально-экономические и 

экологические последствия их функционирования. Она основывается на тщательном 

совместном рассмотрении объекта проектирования и процесса проектирования, которые в 

свою очередь включают ещё ряд важных частей. 

Оптимальность проектирования предполагает учёт интересов как производителей 

продукции, в нашем случае - одежды, так и ее потребителей. И те, и другие стремятся 

удовлетворить свои требования к одежде. Так как процесс решения практической задачи 

всегда многовариантен, поэтому при проектировании встаёт проблема аргументированного 

выбора окончательного оптимального варианта, удовлетворяющего требования 

заинтересованных сторон. 

Функциональность проектирования заключает в себе тот факт, что любой объект 

служит лишь материальным носителем функции, то есть функция - первична, объект - 

вторичен. Она нацелена, прежде всего, на создание эффективно работающего объекта - 

одежды. Выполнение требуемой функции - главная цель и основа разработки одежды. Во 

внимание принимаются, прежде всего, функциональные показатели качества и показатели 

надёжности. 

Одним из видов деятельности учителя технологии является проектировочная 

деятельность. Поэтому обучение по образовательной программе Технология; Экономика по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) предполагает формирование компетенций, связанных с проектированием 

образовательного процесса и как один из примеров - это проектирование функций одежды. 

Проектирование функций одежды - отправная точка в художественном 

моделировании, в конструировании и технологии одежды. От качества проектирования 

функций одежды в конечном итоге будет зависеть качество одежды. 
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Выбор есть: «фаст-фуд» (fast food) или здоровая еда 

 
Состояние здоровья человека всегда одна из важных проблем общества. А одно из 

составляющих здоровья – это правильное, рациональное питание. Говорить о вреде, 

наносимом фаст-фудом нашему здоровью, важно и актуально.  

В своей работе мы исследуем все за и против фаст-фуда, в итоге придем к 

однозначному выводу: вреден или полезен фаст-фуд. В своей работе мы поставили цель: 

определить какое влияние оказывает фаст-фуд на здоровье человека. 

Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать материал по данной теме; 

2. Оценить влияние фаст-фуда на здоровье человека 

3. Провести практическую часть исследования. 

4. Обработать полученные результаты и сделать выводы; 
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Слово «фаст-фуд» (fastfood) в переводе с английского обозначает «быстрая еда». 

Поэтому правильно называть так любое блюдо, которое молниеносно готовится, 

сервируется и так же быстро съедается. Существует несколько разновидностей фаст-фуда.  

В целом фаст-фуд - это то, что можно съесть на ходу, почти не отрываясь от дел. 

Продукция быстрого приготовления   негативно сказывается на общем самочувствии 

человека, а при регулярном ее употреблении способна привести к заболеваниям острого и 

хронического характера. Фаст-фуд неблагоприятно воздействует на большинство 

внутренних органов и систем организма.  

Негативное влияние обусловлено перенасыщением продуктов вредными жирами и 

сахаром, которые позволяют насытиться только на короткий срок. Потребление лишних 

калорий влечет за собой набор веса и заболевания сердца, сосудов, печени, желудка и 

поджелудочной железы. 

В нашем буфете колледжа   продается снековая продукция- чипсы, сухарики, 

попкорн, газированные напитки. 

 Выполняя данную работу, мы пришли к выводу о необходимости проведения 

практического исследования, для подтверждения выдвинутой гипотезы.      

Для этого провели в колледже анкетирование и опрос среди обучающихся и 

сотрудников: Результаты проведенного анкетирования и социологического опроса 

свидетельствуют о том, что: 82% знают, что такое фаст-фуд, 30%   знают, что фаст-фуд 

вреден для здоровья, 18% покупают, потому, что красивая упаковка, 35% нравится вкус, 

42% покупают, потому что быстро и удобно. 

Провели анализ информации на упаковках о составе, относящихся к снековой 

продукции: Исследуемые продукты являются высококалорийными. Частое употребление в 

пищу высококалорийных продуктов приводит к ожирению. 

Сравнили состав веществ в лапше быстрого приготовления и лапше домашнего 

приготовления: Выяснили - больше добавок в лапше быстрого приготовления, полезнее для 

здоровья лапша домашнего приготовления т.к. не содержит никаких химических добавок 

Опытным путем провели исследование двух видов фасфудной продукции на 

количества жира. Проведя исследование, наглядно убедились в наличие жира. 

Сравнили два обеда на калорийность и сбалансированность рациона: Обед из 

снековой продукции превышает калорийность на 75 ккал. Соотношение Б, Ж, у так же не 

выдержано. Калорийность достигнута за счет жиров и углеводов.   

Обед, приготовленный поварами сбалансирован как по калорийности (942,9 ккал), 

так и по соотношению Б: Ж: У (32, 1:31, 9:126,2). Норма жиров выдержана (31,9). Обед 

соответствует сбалансированному здоровому рациону.   

Результаты нашего исследования могут служить наглядным доказательством того, 

что быстрая еда опасна и вредна для здоровья человека. Чтобы сохранить здоровье и 

молодость, стоит отдать предпочтение натуральным и качественным продуктам, полностью 

отказавшись от фаст фуда. Выбор всегда ЕСТЬ! 

 
Хамраева Д. Р., Суворкова Н.А. 

Шуйский технологический колледж 

Научный руководитель – преподаватель специальных 

дисциплин Комлева О.В. 

 

Армейское питание: история развития сухпайков 

 

Главной физической потребностью любого человека является еда, но в армии тема 

продовольствия актуальна как нигде.  

Когда у военных возникала необходимость сухопутных или морских походов, всегда 

возникала проблема - как сберечь продукты питания для своих солдат длительное время. 

Идеальным способом питания для солдата является свежая горячая пища, состоящая из 
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нескольких блюд, приготовленная на полевой кухне. Но не всегда это возможно. Вот на 

этот случай и был разработан сухой паек. Сухой паек — это пища для полевых условий. 

Пока войны велись относительно неспешными темпами, а быт людей, которых забирали в 

армию, был крайне непритязательным, солдаты в походе питались скромно. Как правило, 

голод во время маршей бойцы утоляли сухарями.  

Уже в 19 веке сухой паёк солдат начинает меняться в соответствие с новыми 

достижениями пищевой промышленности. Развитие науки и техники, изменение 

социального состава общества, повлияло на состав армий и характер военных действий. 

Армейские подразделения становились всё более подвижными. Во время Крымской войны 

1855-56 годов солдатам англо-французских войск стало доступно консервированное мясо в 

жестяных банках произведенное фабричным способом. Перед франко-прусской войной 

1870 года в Пруссии был разработан один из первых вариантов стандартного солдатского 

дневного пайка, который был нужен только на тот случай, если обычная полевая кухня где-

то затерялась. В 1880-е годы в Германии изобрели так называемые «гороховые колбаски» в 

виде круглых таблеток из горохового концентрата. Каждую таблетку, можно было развести 

в кружке с горячей водой, и таким образом получить вкусный и питательный суп. К 1899-

1902 гг. сухпайки уже приняли вид стандартизированных продуктовых наборов, 

питательные свойства которых были тщательно рассчитаны лабораторным способом и 

опробованы в войсках в гарнизонных и полевых условиях. 

Ко времени начала Первой мировой войны, общевойсковые индивидуальные 

рационы питания подразделялись на следующие стандартные разновидности: «Дневной 

рацион» - рассчитанный на три приёма пищи - в течение одного дня. «Хранимый рацион» - 

рассчитанный на потребление после исчерпания «дневного рациона». «Железный рацион» - 

разновидность сухого пайка, в котором все продукты питания запакованы в жестяные 

консервные ёмкости. Он мог быть распечатан только в экстренном случае и только с 

разрешения непосредственного начальника. 

В нашей стране в 1920 году был создан Научно-исследовательский институт 

физиологии питания. Уже в те голодные годы здесь занялись вопросами здорового питания 

всего народа, в том числе в армии. К 1939 году в рацион бойцов Красной армии вводят 

специальные пищевые таблетки из разных видов концентратов. Эти таблетки должны были 

выдаваться как часть сухого пайка в экстренных случаях, взамен обычного пищевого 

довольствия. С началом Великой Отечественной войны в Красной армии были установлены 

новые нормы суточного довольствия красноармейцев. 

Общая энергетическая ценность суточного довольствия отдельных категорий 

военнослужащих РККА варьировалась от 2659 до 4712 ккал. По оценкам некоторых 

исследователей, калорийность питания бойцов красной армии была ниже, чем солдат 

императорской России. Однако, качество питания изменилось кардинальным образом в 

лучшую сторону. Советская военная доктрина не предполагала военных действий вдали от 

основных баз. Поэтому сухой паёк солдата оставался почти неизменным на протяжении 

нескольких десятков лет. 

В 1980-е г. в Советской армии появляются новые виды пайка, с более 

разнообразным набором продуктов, не приедающиеся, но принципиально мало 

отличающиеся от своего предшественника. Распад СССР, конфликт на Кавказе, создание 

новой профессиональной армии постоянной готовности заставило пересмотреть взгляды на 

солдатский рацион. В середине 90-х годов служба тыла российской армии занялась 

разработкой нового сухого пайка, так как старый, советский ИРП (индивидуальный рацион 

питания), не соответствовал духу времени. 

Индивидуальный рацион питания современной российской армии делится на два 

основных типа — повседневный и более калорийный боевой. Состав пайка выгодно 

отличается по разнообразию от своих предшественников, калорийность же осталась 

практически на прежнем уровне. Для ИРП-П это 3360 ккал, для ИРП-Б — 3590 ккал. 

Сухие пайки Армии России выпускаются в 7 вариантах комплектования и считаются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жестяная_банка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жестяная_банка
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одними из лучших в мире. Сделано это для того, чтобы продукты не приедались 

военнослужащим, и при групповом приеме, в зависимости от вкусовых предпочтений, была 

возможность обменяться блюдами. 

Несмотря на некоторые отличия по составу, армейский паек для всех 

военнослужащих сбалансирован по дневной норме содержания белков, жиров, углеводов.  

Несмотря на то, что состав армейского ИРП в России и зарубежных странах 

отличается требования, предъявляемые к его составу и упаковке одинаковые: 

- упаковка ИРП должна быть герметичной. 

- состав должен включать только продукты с длительным сроком хранения.  

- должны быть исключены продукты, способные вызвать пищевую аллергию и 

прочие расстройства. 

- продукты должны быть простыми для приготовления или уже готовые.  

- кроме продуктов, в состав сухого пайка должна входить одноразовая посуда, 

салфетки, приспособления для разогрева пищи и средства для обеззараживания воды. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Гусев А.В. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

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

 

Использование очков виртуальной реальности в курсе основ 

безопасности жизнедеятельности 

 
В России идет становление новой системы образования, ориентированного на 

вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Использование 

информационных ресурсов открывает новые возможности в преподавании своего предмета. 

И курс основ безопасности жизнедеятельности не стал исключением. Реализация 

образовательного процесса в настоящее время предполагает наличие у субъектов 

образовательного процесса различных видов грамотности, которые далеко выходят за 

рамки традиционного обучения письму и чтению в книжном варианте[3]. В данной статье 

понимание сущности виртуальной реальности в большей мере используется в традиционно 

кибернетическом (программном) смысле. В зависимости от целей, в виртуальную среду 

вносятся соответствующие свойства, это предопределяет степень насыщенности ВР, но, 

конечно, она полностью не воспроизводит параметры объективного мира (к которому 

относится и психическое состояние человека) [1]. А. Е. Войскунский пишет: «Виртуальная 

реальность (ВР), создаваемая за счет визуализации трехмерных объектов методами 

компьютерной графики, анимации и программирования, является продуктом не только 

информационных, но и психологических технологий» [2, с. 185]. Обучающая виртуальная 

среда существенно влияет на мышление, познавательные процессы и креативность 

обучаемого, как было показано в ходе наших исследований.  

Нами было проведено исследование в МОУ СОШ № 1 г. Шуя, где обучающимся 10-

х классов было предложено изучить определённую тему урока традиционным способом и с 

помощью очков виртуальной реальности. Результаты показали, что использование очков 

виртуальной реальности помогает лучше усваивать полученный материал[2]. Это 

доказывает эффективность их использования. Исследование подтвердило, что виртуальная 

реальность (специальные дидактические программы) существенно влияет на 

познавательные процессы личности.  

В результате проведенных теоретических и эмпирических исследований можно 

сформулировать следующие выводы:  

1. Обучающие программы, созданные в ВР, прежде всего стимулируют мышление 

человека. ВР способствует прогрессивному формированию как процессуальных, так и 

операциональных характеристик мышления, а также развивает формы мыслительной 

активности. Данное влияние, в конечном итоге, сказывается на более успешном решении 

испытуемыми различных задач в курсе основ безопасности жизнедеятельности.   

2. Работа в обучающих ВР-программах на уроках ОБЖ формирует специфически 

познавательную мотивацию, интерес к обучению и создание позитивных, гармоничных 

психических состояний.  

3. ВР, используемая в курсе ОБЖ, выступает в качестве метода, средства и 

технологии обучения.  

4. Обучающая виртуальная среда способствует снижению традиционных 

показателей переключения внимания на уроках ОБЖ.  

5. Обучающие виртуальные программы не могут полностью заменить преподавание 

в учебных заведениях (потому что в итоге представляют собой имитацию реальных 

действий и объектов в информационном пространстве), их целесообразно широко 
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использовать при изучении наиболее сложных тем по ОБЖ и для более подробного 

изучения различных опасных ситуаций.  

 

Список литературы: 

1.Подкосова Я. Г., Варламов О. О., Остроух А. В., Краснянский М. Н. Анализ перспектив 

использования технологий виртуальной реальности в дистанционном обучении // Вопросы 

современной науки и практики. 2011. № 2 (33). С. 104–111.  

2.Войскунский А. Е. Психология и интернет. М.: Акрополь, 2010. – 230c. 

3.Михайлов А.А. Использование информационных технологий в организации олимпиады 

по пожарной безопасности / А.А. Михайлов, В.И. Гинко, И.В. Самсонова // Журнал «ОБЖ. 

Основы безопасности жизни». – 2017. - №1. – С.38-43. 

 
Еремченко К.Р. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н, доцент Мишанина Н.В. 

 

Формирование психологически безопасной образовательной среды 

школы 

 
Одной из центральных задач службы практической психологии в образовании 

является непосредственное формирование данной психологической безопасности. 

Осуществление вероятно сквозь заполнение фиксированной среды программками и 

технологиями, которые обеспечивают уничтожение психологического насилия в 

содействии адресованы участникам процесса. Под условием, непосредственно 

содействующим для актуализации психологически здоровой личности подразумевается 

понятие безопасность. Увеличения значения психологической безопасности содействует 

личному развитию и гармонизации всех членов учебно-воспитательного процесса: 

учеников, учителей, опекунов. 

Исследование проводилось на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» г. Шуя, в рамках нашего исследования я провел анкетирование 

обучающихся, родителей и преподавателей. Целью моего исследования являлось 

определение уровня психологически безопасной образовательной среды школы. 

Соответственно результаты потребуются для формирования целенаправленной работы в 

дальнейшем. Анкетирование включало в себя 3 блока вопросов. 

Данные результаты (у всех трех категорий) позволяют определить: 

– особенности восприятия (педагогами, обучающимися, родителями) 

образовательной среды с позиции ее безопасности, психологического 

благополучия/неблагополучия; 

– показатель психологической безопасности по классу, образовательной 

организации в целом. 

Из проведённого нами исследования, мы выявили, что для достижения поставленной 

цели нужно: 

1. Оценить качество работы педагога-психолога. 
Проконтролируйте план работы педагога-психолога и выявите, что именно он 

проводит и как развивает конфликтологическую компетентность и социальные навыки всех 

участников образовательных отношений. 

Занятия педагога-психолога с учениками должны быть нацелены на формирование 

конструктивных стратегий поведения: 

– навыков принятия решения и преодоления жизненных проблем; 

– умений отстаивать личностные границы, защищать персональное пространство; 

– навыков самоподдержки и взаимоподдержки; 

– способов действий для эффективного общения и разрешения конфликтов. 
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Подготовка школьников к обеспечению безопасности в условиях 

вынужденной автономии  
 

В наше время, человек создал собственный искусственный мир и жизнь его, как 

никогда, защищена от капризов могучих стихий и именно цивилизация сделала его почти 

беспомощным в автономном существовании [1]. Проблема подготовки школьников к 

обеспечению безопасности в условиях вынужденной автономии в том, что во многих 

образовательных учреждениях, этот вопрос затрагивается, но лишь поверхностно, поэтому 

обучающиеся недостаточно владеют элементарными знаниями, умениями и навыками 

безопасного пребывания в вынужденной автономии. 

Цель нашего исследования - определить основные составляющие эффективного 

формирования культуры безопасного поведения школьников в условиях вынужденного 

автономного существования. 

Исследование проводилось на базе МОУ СОШ №9 г. Шуя.  В рамках данной работы 

было проведено анкетирование обучающихся 10 класса в составе 23 человек и 11 класса в 

составе 31 человека. Целью нашего анкетирования являлось выявление уровня подготовки 

безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. Эти данные 

потребуются нам для формирования целенаправленной работы в дальнейшем.  

По результатам проведенного анкетирования было выявлено, что многие учащиеся 

не владеют, даже самыми элементарными знаниями и умениями пребывания в природных 

условиях и не готовы к возможному существованию в условиях вынужденной автономии. 

Некоторые учащиеся даже не имеют представления, как нужно разводить костер, собирать 

и заготавливать дрова. Для актуализации знаний и повышения уровня подготовки 

обучающихся мы проводили уроки в рамках предмета ОБЖ по теме вынужденного 

автономного существования, а также разработали банк кейс-заданий и методические 

рекомендации, которые должны повысить знания и навыки безопасных действий в области 

криминальной безопасности участников нашего эксперимента. 

Проведя исследование по данной тематике, мы пришли к выводу о том, что, для 

выживания человеку необходимы определенные знания, умения и навыки. Однако одних 

теоретических знаний совершенно недостаточно для успешного выживания. Обучая данной 

теме выживания человека, необходимо уделять большое внимание отработке практических 

навыков у учащихся. Особое внимание учитель должен уделить вопросам оказания первой 

медицинской помощи [2]. 

Именно поэтому мы считаем, что главным при обучении школьников правилам 

безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования являются 

методы активного обучения, включающие практическую и наглядную деятельность 

учащихся, которые позволяют решать одновременно две задачи: изучение нового 

материала, закрепление на практике и получение ценного, практического, жизненного 

опыта [3]. 
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Подготовка обучающихся к обеспечению экологической безопасности 

средствами курса ОБЖ 

 
Образовательная область курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, 

осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. Поэтому в условиях модернизации 

современной школы актуальным вопросом является формирование экологической 

культуры и экологической морали, которые должны влиять на развитие производительных 

сил общества в каждом регионе и определять поведение каждого человека, требуя от него 

ограничения своих потребностей, энерго- и ресурсосбережения.  

Цель исследования - разработать и апробировать методику учебной работы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для старшеклассников, способствующую 

подготовке учащихся к обеспечению экологической безопасности и показать ее 

эффективность. 

Исследование проводилось на базе Муниципального общеобразовательного 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 городского округа Шуя, в рамках 

нашего исследования мы провели анкетирование обучающихся 10Б класса. 

Исследования состоит в том, что разработана и экспериментально проверена 

методика учебной работы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», 

способствующая повышению качества знаний учащихся старших классов по экологической 

безопасности и подготовке учащихся к обеспечению экологической безопасности; 

разработаны содержательно-методические комплексы учебных мероприятий по 

экологической безопасности. 

Общий анализ проведенного анкетирования показал некоторые трудности учеников 

в осознании проблем по экологической безопасности, невысокий уровень знаний влияния 

человека на окружающую среду и сохранения экологического равновесия. «Экологическая 

безопасность» в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» имеет 

потенциальные возможности для повышения качества знаний учащихся по экологической 

безопасности и интереса к мероприятиям в области экологической безопасности. 
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Подготовка учащихся к обеспечению безопасности на дороге и в 

общественном транспорте средствами курса «основы безопасности 

жизнедеятельности». 
Одним из важнейших стратегических направлений в области безопасности 

является обеспечение безопасности детей, в том числе и на дорогах. В Российской 

Федерации количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей в 

возрасте до 16 лет и число детей, пострадавших в ДТП, остается стабильно высоким в 

сравнении с аналогичным показателем в европейских странах. 

Цель нашего исследования - разработать и теоретически обосновать процесс 

формирования у учащихся навыков обеспечения безопасности на дороге и в общественном 

транспорте. 

Исследование проводилось на базе муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Шуя. 

Нами разработан проект «Безопасная дорога», который состоит из комплекса 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся навыков обеспечения 

безопасности на дороге и в общественном транспорте. Проект включал в себя комплекс 

разнообразных мероприятий, это и учебные мероприятия, и внеклассные мероприятия и 

методическая работа с родителями и даже педагогами. Кроме того, нами разработаны 

технологии формирования у учащихся навыков безопасного поведения на дороге и в 

общественном транспорте. 

Для проверки эффективности нашего проекта, нами было проведено 

исследование. Нами были сформированы две группы: контрольная и экспериментальная, 

состоящие из 20 учеников каждая (5 «А» и 5 «Б» классы). В течение года ученики одного из 

классов принимали участие в реализации проекта «Безопасная дорога». 

Проведенное после апробации проекта исследование показало, что Высокий 

уровень культуры обнаружен у 23% учащихся в контрольной группе и 51% учащихся в 

экспериментальной группе. Средний уровень культуры показали 42% учащихся в 

контрольной группе и 29% учащихся в экспериментальной группе. Соответственно, низкий 

уровень культуры показали 35% учащихся в контрольной группе и 20% учащихся в 

экспериментальной группе. 

Росту уровню сформированности культуры обеспечения безопасности учащихся 

на дороге и транспорте учащихся экспериментальной группы помогли занятия на 

виртуальных тренажерах, имитирующие поездку на земном транспорте и полет на 

воздушном транспорте. 

Полученные данные доказывают эффективность и обусловливают 

необходимость непрерывной реализации проекта по подготовки детей к обеспечению 

безопасности на дороге и общественном транспорте различных видах транспорта в 

нормальных условиях и в условиях чрезвычайной ситуации. 
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Подготовка старшеклассников к действиям в условиях криминальных 

угроз 

 
Проблема криминала является актуальной для всего общества, в том числе и для 

обучающихся в образовательных организациях. Нашей главной задачей является 

подготовка обучающихся к действиям в условиях криминальных угроз, обеспечение их 

безопасности, ознакомление с мерами предосторожности и средствами самообороны [1]. 

Затруднением является отсутствие чёткой структуры обучения, в которой определены 

формы и методы воспитательного и профилактического воздействия.  

Цель нашего исследования - разработать и теоретически обосновать процесс 

формирования у обучающихся навыков обеспечения личной безопасности в условиях 

криминальных угроз, средствами курса ОБЖ. 

Исследование проводилось на базе муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Шуя, в рамках нашего 

исследования мы провели анкетирование обучающихся 10-Б класса, в нём приняли участие 

10 мальчиков и 10 девочек. Целью нашего исследования являлось выяснение уровня 

готовности обучающихся к действиям в условиях криминальных угроз. Эти данные 

потребуются нам для формирования целенаправленной работы в дальнейшем. Наша анкета 

включала в себя 15 вопросов, связанных с криминальными опасностями и угрозами.  

Проведя анкетирование и математическую обработку данных, мы выяснили, что 

90% обучающихся сталкивались с криминальными угрозами в своей жизни, 70% знают 

большинство средств самозащиты и только 10% пользуются ими. 60% обучающихся 

оценивают свой уровень готовности к действиям в условиях криминальных угроз, как – 

ниже среднего, 30% - средний и 10% - повышенный уровень готовности. 80% обучающихся 

не знают пределов допустимой самообороны, 40% не знают большинства мер 

предосторожностей от криминальных опасностей и в чем отличие кражи от ограбления.  

Из проведённого нами исследования, мы выявили, что большая часть обучающихся 

мало осведомлена по вопросам криминальной безопасности. Так как одной учебной 

программы предмета ОБЖ в школе зачастую недостаточно, чтобы в полной мере изучить и 

усвоить весь необходимый материал. Для актуализации знаний и повышения уровня 

подготовки обучающихся мы проводили уроки в рамках предмета ОБЖ по темам 

криминальных угроз и защиты от них [2], а также разработали банк кейс-заданий, 

технологические карты уроков, которые должны повысить знания и навыки безопасных 

действий в области криминальной безопасности участников нашего эксперимента. 
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Методика обучения учащихся начальных классов мерам пожарной 

безопасности 
 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях в настоящее 

время в России большое количество людей погибает при пожарах. Это является сложным 

социально-экономическим явлением, которое происходит в обществе.  

Пожарная безопасность обществом не осознается в должном образе, большая часть 

население не считает целесообразным вникать в вопрос противопожарной безопасности 

образовательного процесса в школах необходимо уделять большое внимание вопросам 

пожарной безопасности. Это позволит значительно уменьшить количество несчастных 

случаев в результате возникновения пожаров, причиной которых является человеческий 

фактор. 

Чтобы изменить нынешнюю ситуацию в лучшую сторону следует проводить 

просветительную работу среди учащихся начальных классов и прививать им навыки 

пожароопасного поведения, проводить пропаганду мер пожарной безопасности. Не теряет 

своей актуальности проблема проведения профилактической работы с детьми младших 

классов по мерам пожарной безопасности. Кроме школьного курса дети не изучают 

правила пожарной безопасности. Необходимо отметить, что в среднем по России более чем 

в 32% общеобразовательных учреждений не преподается ОБЖ с 5 по 9 классы. С 

преподаванием в начальной школе дела обстоят намного хуже.  

Если провести анализ школьной литературы, то можно сделать следующие выводы: 

1. Содержание курса ОБЖ распределяет знания таким образом, что в начальной 

школе даются наиболее важные вопросы для изучения.  

2. В младших классах материал для изучения делается легким для понимания. 

3. В учебниках присутствует недостаточное описание последовательности 

действий при пожаре. 

4. Присутствует много теоретической части, а конкретных ситуаций с 

примерами и отработкой отсутствуют.  

5. Многие авторы учебников даже не упоминают об опасности дыма во время 

пожара. 

6. В каждом учебнике располагается разный объем данных, присутствуют 

нечеткости в рекомендациях и встречаются некоторые неверные иллюстрации. 

Таким образом, существующие пробелы информации в учебной литературе 

приводят к тому, что дети остаются неохваченными в области обучения противопожарной 

безопасности. Пропаганда пожарной безопасности должна проводиться постоянно, 

необходимы должностные лица, которые будут выполнять эту работу.  
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Врачебный контроль в реабилитации детей с нарушениями осанки в 

сагиттальной плоскости 

 

Осанка - привычное положение тела ребенка. Она развивается в процессе 

индивидуального становления на основе наследственных факторов и под воздействием 

воспитания. На развитие ребенка влияют различные причины, которые могут привести к 

нарушениям осанки, многочисленны. Отрицательное влияние на формирование осанки 

оказывают неблагоприятные условия окружающей среды, социально-гигиенические 

факторы, в частности, длительное пребывание ребенка в неправильном положении 

тела. При нарушениях в сагиттальной плоскости широко применяют различные виды 

физической реабилитации. Физическая реабилитация предусматривает использование 

методик, которые способствуют изменению в нарушении осанки в сагиттальной плоскости 

у детей дошкольного возраста. 

Объект исследования: врачебный контроль за процессом реабилитации детей с 

нарушением осанки в сагиттальной плоскости.  

Предмет исследования: эффективность процесса реабилитации детей с нарушением 

осанки в сагиттальной плоскости.  

Цель исследования: оценить эффективность процесса реабилитации детей с 

нарушением осанки в сагиттальной плоскости средствами врачебного контроля. 

База исследования: МБДОУ детский сад комбинированного вида №3 «Светлячок». В 

обследовании участвовали 10 детей: 5 человек в экспериментальной группе (выборка 

произвольная из группы по исправлению нарушения осанки) и 5 человек в контрольной 

группе (выборка произвольная из группы профилактики нарушения осанки). 

В процессе проведения функциональных проб и специально организованных 

занятий физической реабилитации в условиях дошкольного учреждения была 

экспериментально апробирована программа формирования правильной осанки и проведен 

анализ результатов. Результаты исследования показали изменения по результатам ромба 

Машкова и глубины шейного и поясничного изгиба позвоночника до и после эксперимента 

позволяют выявить значительное изменение в формировании осанки в экспериментальной 

группе. 
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Лечебная физическая культура при плоскостопии у детей 

 

 По данным Российского Национального Исследовательского Медицинского 

Института (РНИМУ) им. Пирогова в России население подвержены плоскостопию от 40% 
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до 60%. К 2 годам у 24% детей имеются первые признаки плоскостопия; к 4-м годам у 32%; 

к 6 годам у 40%; к 12 годам у 50%. Каждому второму подростку ставят диагноз 

плоскостопие (по медицинской статистике РОСЗДРАВА). У ослабленных, физически плохо 

развитых детей связки и мышцы стопы систематически перенапрягаются, растягиваются и 

теряют пружинящие свойства, поэтому бег, прыжки, подскоки противопоказаны, так как 

стопа расплющивается, опускается её внутренний свод.  

Объект исследования: лечебная физическая культура при плоскостопии.  

Предмет исследования: эффективность лечебной физической культуры детей 10 – 12 

лет с плоскостопием.  

Цель исследования: изучить современные подходы к лечебной физической культуре 

детей с плоскостопием и оценить ее эффективность.  

Были применены следующие методы исследования: анализ научно – методической 

литературы, составлен комплекс упражнений, экспериментальное исследование, оценка 

результатов исследования. Весь комплекс упражнений при плоскостопии направлен на 

исправление деформации стоп и укрепления связочного аппарат нижних конечностей. Для 

эксперимента мы брали две группы детей в возрасте 10-12 лет, в количестве 16 человек 

каждая группа; с диагнозом плоскостопие I, II, степени. Дети с I степенью - 6 человек; II 

степенью - 8 человек. Мы составили комплекс упражнений для одной группы и  наблюдали 

за положительным или отрицательным действием этих упражнений.  После шести месяцев 

занятия мы сравнили результаты групп, и увидели положительную динамику в 

экспериментальной группе. Наблюдается общее улучшение физического развития детей, а 

также укрепление мышечно – связочного аппарата стоп. Снизились болевые ощущения в 

икроножных мышцах. Незначительно увеличился свод стопы, что повлияло на изменение 

походки ребенка в лучшую сторону. 
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Особенности врачебного контроля детей с интеллектуальной недостаточностью 

в процессе занятий адаптивной физической культурой 

 

Интеллектуальная недостаточность – это стойкое нарушение познавательной 

деятельности вследствие органического поражения головного мозга. Адаптивная 

физическая культура для детей с умственной отсталостью это не только одно из средств 

устранения недостатков в двигательной сфере, но и полноценного физического развития, 

укрепления здоровья, адаптации в социуме. Особая важность в данном случае придается 

врачебному контролю за состоянием занимающихся детей. 

Объектом исследования являются занятия адаптивной физической культурой у детей 

с интеллектуальной недостаточностью. 

Предмет исследования – методы врачебного контроля занятий адаптивной 

физической культурой у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Цель – выявить методы врачебного контроля детей с интеллектуальной 
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недостаточностью в процессе занятий адаптивной физической культурой. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, обобщение); эмпирические 

(изучение литературы, наблюдение, тестирование, беседа); статистические. 

В процессе исследования нами была разработана программа коррекции для детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Экспериментальная работа проводилась с группой 

обучающихся в возрасте 10 – 11 лет с легкой степенью умственной отсталостью в 

количестве 10 человек (4 девочки, 6 мальчиков). Контрольную и экспериментальную 

группу составили 5 человек соответственно. Занятия проводились 2 раза в неделю на 

протяжении одного месяца. Продолжительность занятий составила 20 минут. Время на 

каждом этапе было распределено следующим образом: вводная часть – 5 минут, основная 

часть – 12 минут, заключительная часть – 3 минуты. Таким образом, плотность основной 

части занятия составила 60 %, что является наиболее оптимальным показателем.  

На констатирующем и контрольном этапах эксперимента использовались 

одинаковые методы исследования: наблюдение за внешними признаками утомления в 

процессе занятий адаптивной физической культурой, измерение жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ), тест «Ловля линейки», проба Ромберга «Аист», бег 30 метров, прыжок в длину с 

места. В контрольной группе произошли незначительные улучшения результатов. 

Показатель нормы увеличился на 40% (с 20% до 60%), ниже нормы уменьшился 

аналогично (с 60% до 20%). Высокий уровень увеличился только на 5% - изначально он 

составлял 0%, средний – на 30% (с 15% до 45%), низкий уровень уменьшился на 35% (с 

85% до 50%). В экспериментальной группе показатель нормы вырос на 60% - изначально 

составлял 0%, ниже нормы уменьшилось на 60% (с 100% до 40%). Высокий уровень вырос 

с 0% до 40%. Средний уровень увеличился на 40% (с 20% до 60%). Низкий уровень с 80% 

уменьшился до 0%. На контрольном этапе эксперимента в экспериментальной группе 

зафиксировано достоверное повышение (по критерию t-Стьюдента) показателей по 

проведенным тестам. В контрольной группе со стороны этих показателей существенной 

динамики не отмечено. 
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Врачебный контроль за слабослышащими детьми в процессе адаптивного 

физического воспитания 

 

Известно, что поражение функции слухового анализатора приводит к целому ряду 

вторичных отклонений и прежде всего к задержке в речевом развитии. Речь выступает как 

средство взаимосвязи людей с окружающим миром. Нарушение такой связи приводит к 

уменьшению объема получаемой информации, что сказывается на развитии всех 

познавательных процессов, и тем самым влияет в первую очередь на процесс овладения 

всеми видами двигательных навыков. Даже незначительные нарушения в работе 

вестибулярного аппарата вызывают существенные изменения моторики глухих. 
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Объект исследования: проведение врачебного контроля в ходе занятий адаптивной 

физической культуры со слабослышащими детьми.  

Предмет исследования: эффективность врачебного контроля в ходе занятий 

адаптивной физической культуры со слабослышащими детьми.  

Цель исследования: Разработать программу коррекции нарушений двигательной 

сферы у слабослышащих детей и оценить ее эффективность средствами врачебного 

контроля.  

 Исследование проводилось на базе ОГБОУ «Шуйская коррекционная школа». В 

эксперименте принимали участи 16 детей в возрасте от 7-9 лет, которые были разделены на 

2 группы: экспериментальную в которую входили 9 человек, в процессе врачебного 

контроля которых вводилась наша методика, и 9 детей составили контрольную группу, 

организованную для сравнительной оценки эффективности предложенной методики. 

Занятия проводились в игровой форме, в соревновательной форме и в форме урока по 

физической культуре, в комплекс занятия были включены упражнения на дыхание, а также 

с языком, губами, улыбкой и надуванием щёк; различные виды бега, прыжков, упражнения 

с мячами; упражнения на координацию, ловкость или их сочетание. Длительность 

эксперимента – 7 месяцев: сентябрь 2018 – март 2019. Длительность каждого занятия 40 

минут. Занятия проводились по музыку или под заданный ритм.  

Установлено, что у детей контрольной и экспериментальной группы физическая 

подготовленность находилась на одном уровне. При оценке уровня времени простой 

реакции (тест «ловля линейки») за экспериментальный период в контрольной группе до 

начала эксперимента результат составил - 24 см и 22, см соответственно после. В 

экспериментальной группе этот показатель составил 24,5 см до эксперимента и 19,2 см 

после. Таким образом, прирост среднего результата составил в контрольной группе 2 см, а в 

экспериментальной - 5,3 см. Средний показатель результата по методике Е.Я. 

Бондаревского (тест «Проба Ромберга»), также показал качественные изменения в 

экспериментальной группе за период исследования. В экспериментальной группе результат 

составил до эксперимента - 20,7 с., а после эксперимента - 28,8 с. При показателях в 

контрольной группе до эксперимента - 20,4 с., а после - 24,6 с. Прирост результата в 

экспериментальной группе на конец исследования составил - 8,4 с., в то время как в 

контрольной группе лишь на 3,9 с., что значительно ниже показателей в экспериментальной 

группе. Исследования слуховой чувствительности и координационных способностей у 

детей 7-9 лет с патологией органа слуха до и после эксперимента показало достоверное 

улучшение результатов в экспериментальной группе, тогда как в контрольной группе 

прирост показателей оказался не значительным.  
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Лечебная физическая культура при сколиозе у детей 

 

С увеличением процента больных сколиозом, а так же все большего появления в 

жизни детей и подростков гиподинамии, требуются разработки новых форм и различных 

подходов для решения задач, которые стоят перед лечебной физической культуры. 

Объект исследования - сколиотическая болезнь детей младшего школьного возраста. 

Предмет исследования- эффективность лечебной физической культуры при сколиозе 

I-II степени у детей младшего школьного возраста. 
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Целью исследования является повышение эффективности консервативного лечения 

детей при 1-2 стадиях сколиоза с использованием разработанного комплекса упражнений 

из арсенала лечебной физической культуры. 

В ер ер ер проводимых ер ер ер нами ер ер ер исследованиях ер ер ер приняли ер ер ер участие ер ер ер 20 ер ер ер детей, ер ер ер страдающих ер ер ер 

сколиотической ер ер ер болезнью, ер ер ер которые ер ер ер были ер ер ер разделены ер ер ер на ер ер ер 2 ер ер ер группы: 1-я ер ер ер группа ер ер ер (основная) ер ер ер – ер ер ер 

дети, ер ер ер занимающиеся ер ер ер по ер ер ер основной ер ер ер программе ер ер ер физического ер ер ер воспитания ер ер ер с ер ер ер включение ер ер ер 

комплекса ер ер ер упражнений ер ер ер ЛГ. ер ер ер Мальчиков –5 ер ер ер человек, ер ер ер девочек ер ер ер –5 ер ер ер человек. ер ер ер Дети ер ер ер в ер ер ер возрасте ер ер ер 7-

10 ер ер ер лет. 2-я ер ер ер группа ер ер ер (контрольная) ер ер ер - ер ер ер дети, ер ер ер занимающиеся ер ер ер по ер ер ер основной ер ер ер программе ер ер ер физического 

ер ер ер воспитания, ер ер ер которым ер ер ер не ер ер ер применялся ер ер ер комплекс ер ер ер упражнений ер ер ер ЛГ. ер ер ер Мальчиков ер ер ер – ер ер ер 5 ер ер ер человек, ер ер ер 

девочек ер ер ер – ер ер ер 5 ер ер ер человек. ер ер ер Дети ер ер ер в ер ер ер возрасте ер ер ер 7-10 ер ер ер лет. Исследовательская ер ер ер работа ер ер ер проведена ер ер ер в ер ер ер 4 ер ер ер 

этапа: Первый ер ер ер – ер ер ер изучение ер ер ер научно-методической ер ер ер литературы ер ер ер по ер ер ер поставленной теме. Второй ер ер ер 

– ер ер ер разработан ер ер ер Комплекс ер ер ер упражнений ер ер ер лечебной ер ер ер гимнастики ер ер ер для детей ер ер ер младшего ер ер ер школьного ер ер ер 

возраста ер ер ер (7 ер ер ер – ер ер ер 10 ер ер ер лет), ер ер ер страдающих ер ер ер сколиотической ер ер ер болезнью ер ер ер 1 ер ер ер – ер ер ер 2 ер ер ер степени. ер ер ер Проведен ер ер ер 

подбор ер ер ер современных ер ер ер методов ер ер ер исследования ер ер ер для ер ер ер оценки ер ер ер эффективности ер ер ер воздействия ер ер ер 

разработанной ер ер ер методики ер ер ер занятий ер ер ер на ер ер ер различные ер ер ер органы ер ер ер и ер ер ер системы ер ер ер детей, ер ер ер страдающих ер ер ер СБ. 

Третий ер ер ер – ер ер ер Проведена экспериментальная работа. Четвертый ер ер ер – ер ер ер проведен ер ер ер анализ ер ер ер полученных ер ер ер в 

ер ер ер эксперименте ер ер ер результатов ер ер ер  ер ер ер и ер ер ер дана ер ер ер оценка ер ер ер эффективности ер ер ер влияния ер ер ер предложенного ер ер ер 

комплекса ер ер ер на ер ер ер состояние ер ер ер здоровья ер ер ер детей ер ер ер с ер ер ер СБ. Спирометрией ер ер ер называют ер ер ер вентиляционный ер ер ер 

тест, ер ер ер который ер ер ер проводят ер ер ер для ер ер ер диагностики ер ер ер состояния ер ер ер дыхательной ер ер ер системы. ер ер ер Спирометрия ер ер ер 

дает ер ер ер возможность ер ер ер измерить ер ер ер объем ер ер ер дыхательной ер ер ер системы, ер ер ер объемную ер ер ер скорость ер ер ер воздушного ер ер ер 

потока ер ер ер и ер ер ер их ер ер ер соотношение, ер ер ер жизненную ер ер ер емкость ер ер ер легких, ер ер ер емкость ер ер ер выхода ер ер ер и ер ер ер входа, ер ер ер 

максимальную ер ер ер вентиляцию. ер ер ер Спирометрия ер ер ер дает ер ер ер возможность ер ер ер выявить ер ер ер заболевания ер ер ер легких ер ер ер и ер ер ер 

сердечно-сосудистые ер ер ер патологии, ер ер ер оценить ер ер ер их ер ер ер тяжесть, ер ер ер эффективность ер ер ер 

Анализ ер ер ер литературных ер ер ер источников ер ер ер показал, ер ер ер что ер ер ер сколиоз ер ер ер является ер ер ер глобальной ер ер ер 

проблемой ер ер ер населения ер ер ер как ер ер ер в ер ер ер России. ер ер ер СБ ер ер ер является ер ер ер одним ер ер ер из ер ер ер манифестных ер ер ер признаков ер ер ер каких-то 

ер ер ер причин, ер ер ер имеющих ер ер ер общий ер ер ер патогенный ер ер ер механизм. ер ер ер Ежегодно ер ер ер увеличивающийся ер ер ер процент ер ер ер 

выявляемых ер ер ер больных ер ер ер с ер ер ер тяжелыми ер ер ер формами ер ер ер СБ, ер ер ер расширения ер ер ер в ер ер ер жизни ер ер ер детей ер ер ер и ер ер ер подростков ер ер ер 

гиподинамического ер ер ер фактора ер ер ер в ер ер ер связи ер ер ер с ер ер ер урбанизацией ер ер ер требуют ер ер ер поиска ер ер ер новых ер ер ер подходов ер ер ер в ер ер ер 

использовании ер ер ер средств ер ер ер физической ер ер ер культуры ер ер ер при ер ер ер данной ер ер ер паталогии. Предложен ер ер ер новый ер ер ер 

комплекс ер ер ер упражнений ер ер ер лечебной ер ер ер гимнастики ер ер ер для ер ер ер детей, ер ер ер страдающих ер ер ер сколиотической ер ер ер 

болезнью ер ер ер в ер ер ер возрасте ер ер ер 7-10 ер ер ер лет ер ер ер простой ер ер ер в ер ер ер исполнении, ер ер ер не ер ер ер требующий ер ер ер больших ер ер ер материальных ер ер ер 

затрат, ер ер ер по ер ер ер уровню ер ер ер физической ер ер ер нагрузки ер ер ер адекватен ер ер ер возрасту ер ер ер детей. ер В ер ер ер выполнении ер ер ер 

упражнений ер ер ер предложенного ер ер ер комплекса ер ер ер присутствует ер ер ер легкость ер ер ер и ер ер ер комфортность ер ер ер в ер ер ер 

восприятии ер ер ер и ер ер ер усвоении ер ер ер элементов, ер ер ер коррекционное ер ер ер воздействие. ер ер ер Комплекс ер ер ер упражнений ер ер ер 

вносит ер ер ер разнообразие ер ер ер в ер ер ер занятие ер ер ер лечебной ер ер ер физкультурой ер ер ер и ер ер ер вызывает ер ер ер интерес ер ер ер у ер ер ер детей. 

Оценка ер ер ер результатов ер ер ер занятий ер ер ер лечебной ер ер ер гимнастикой, ер ер ер детей ер ер ер страдающих ер ер ер 

сколиотической ер ер ер болезнью ер ер ер показала ер ер ер высокую ер ер ер эффективность ер ер ер предложенного ер ер ер комплекса ер ер ер в ер ер ер 

результате ер ер ер улучшения ер ер ер показателей ер ер ер дыхательной ер ер ер системы ер ер ер (спирометрия), ер ер ер адаптационных ер ер ер 

возможностей ер ер ер сердечно-сосудистой ер ер ер системы ер ер ер (проба ер ер ер Штанге, ер ер ер проба ер ер ер Генчи, ер ер ер проба ер ер ер Руфье). 
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Врачебный контроль в реабилитации лиц зрелого возраста с сахарным 

диабетом 2-го типа 

 

Согласно статистическим данным сахарный диабет является одним из ведущих 

заболеваний в мире по медико-социальной значимости и по праву стоит в ряду первой 

значимости национальных систем здравоохранения почти всех стран мира. По мнению 

большинства авторов, истинная заболеваемость сахарным диабетом в 2 раза выше 

зарегистрированной. Это объясняется большим распространением скрытых форм сахарного 

диабета. 

Цель исследования: рассмотреть врачебный контроль в реабилитации лиц зрелого 

возраста с сахарным диабетом 2-го типа. Объект исследования: лица зрелого возраста с 

сахарным диабетом 2-го типа. Предмет исследования: врачебный контроль в реабилитации 

лиц зрелого возраста с сахарным диабетом 2-го типа.  

В ходе исследования были применены следующие методы: анализ и обобщение 

научно-методической литературы, медико-педагогические наблюдения, методы 

математической статистики, клинические: анализ истории болезни, анализ и обобщение 

данных научно-методической литературы. На предоставленном шаге проводился анализ и 

обобщались данные научно-методической литературы о больных сахарным диабетом 2-го 

типа. А также задачи, принципы и индивидуальности способа реабилитационных 

мероприятий для лиц зрелого возраста с сахарным диабетом 2-го типа. Благодаря этому 

сформировалось совершенное представление о состоянии. Всё это позволило получить 

более совершенное понятие о состоянии изучаемого вопроса и как следствие этого 

определить цели и найти задачи исследования [1,2]. 

В процессе исследования нами была разработана методика, предположительно, 

способствующая поддержанию уровня сахара в крови. Исследование проводилось на базе 

ОБУЗ «Шуйская районная центральная больница». В эксперименте принимали участие 20 

человек зрелого возраста: 10 мужчин и 10 женщин в возрасте от  60 до 75 лет. 10 человек 

составляли экспериментальную группу, в процессе реабилитации которых вводилась наша 

методика и 10 человек составили контрольную группу, организованную для сравнительной 

оценки эффективности предложенной методики. Занятия проводились в форме лечебной 

гимнастики. Курс реабилитации по продолжительности составлял 7 месяцев. Длительность 

каждого занятия 30 минут. Занятия были направлены на регуляцию содержания глюкозы в 

крови, предупреждение развития острых и хронических осложнений диабета, поддержание 

нормальной массы тела, улучшение психоэмоционального состояния пациента, 

обеспечение высокого качества жизни. Проводились занятия на дозированную 

ходьбу(велоэргометре), постепенно увеличивая расстояние, спортивно-прикладные 

упражнения (ходьбу на лыжах). 

Уровень глюкозы у контрольной группы в конце исследования снизился по 

сравнению с началом эксперимента. В экспериментальной группе также наблюдается 

снижение показателя глюкозы после проведения эксперимента. Показатель ЧСС при работе 

на велоэргометре как в контрольной, так и в экспериментальной группе снизился после 

эксперимента. Уровень глюкозы в экспериментальной группе улучшился на 5,11% по 

отношению к КГ, а ЧСС - улучшилась на 4,53%. 

Таким образом, основная цель исследования достигнута. По итогам проведенного 

исследования можно утверждать, что задачи, поставленные нами в начале работы, нашли 

полное подтверждение в ходе проведения эксперимента. 
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Лечебная физическая культура при ожирении у детей 

 

Статистические данные последних лет констатируют, что количество лиц, имеющих 

избыточный вес прогрессивно увеличивается. Этот рост составляет 10% от их прежнего 

количества за каждые 10 лет. 

Объект исследования: лечебная физическая культура при ожирении. 

Предмет исследования: средства и формы лечебной физической культуры для детей 

младшего школьного возраста, страдающих ожирением. 

Цель исследования: изучение теоретических и методических аспектов лечебной 

физической культуры у детей младшего школьного возраста. 

Исследование проводилось на базе школы №10 учащихся вторых классов в 

количестве 46 человек. В ходе исследования было выявлено 5 детей страдающие 

ожирением. Для этих детей был разработан комплекс ЛФК. Данный комплекс применялся в 

течение трех месяцев, три раза в неделю. Данный комплекс помог детям снизить вес. 

Полученные результаты свидетельствуют о достоверных изменениях всех 

показателей (p≤0,05) и убедительно говорят об эффективности разработанной нами 

методики ЛФК для детей младшего школьного возраста с ожирением I-II степени. 

Разработана методика ЛФК для детей младшего школьного возраста с ожирением I 

степени, которая включает в себя следующие средства и формы ЛФК: утреннюю 

гигиеническую гимнастику, лечебную гимнастику, гидрокинезотерапию (дозированное 

плавание, лечебная гимнастика в воде, подвижные игры в воде), дозированную ходьбу, 

лечебный массаж и занятия на велотренажёре. Дополнительными средствами являлись душ 

Шарко и контрастный душ. 
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Оценка физической работоспособности в процессе реабилитации больных 

кардиальной формой нейроциркуляторной дистонии 

 

Современное общество меняет условия жизни и ведет к ограничению физической 

активности. Значительное снижение объема физической активности в сочетании с высоким 

уровнем нейропсихических напряжений оказывает неблагоприятное влияние на 

деятельность различных органов и систем, и, прежде всего на сердечно-сосудистую 

систему. 

Вегетососудистая нейроциркуляторная дистония (НЦД) (невроз сердца, неврастения, 

психовегетативный синдром, вегетоневроз, кардионевроз -  синдром), заболевание, 

характеризующееся дисфункцией вегетативной (автономной) нервной системы (ВНС), и 

функциональными (то есть не органическим) нарушениями со стороны практически всех 

систем организма (в основном сердечно-сосудистой) [1, 2]. 

Цель исследования: провести развернутый анализ физической работоспособности 

больных юношеского возраста с кардиальной формой нейроцикуляторной дистонии 

средствами врачебного контроля и оценить эффективность физической реабилитации. 

В проведении эксперимента по оценке физической работоспособности участвовали 

17 человек с кардиальной формой нейроцикуляторной дистонии 16 – 18 лет (девушки). 8 

человек составили контрольную группу, а 9 – экспериментальную. Для проведения 

эксперимента на констатирующем и контрольных этапах после консультации с 

медицинским работником и тренером мы выбрали методы, которые не требуют 

специального оборудования, легки в применении: индекс Руффье, индекс Робинсона, 

индекс мощности Шаповаловой. На констатирующем этапе эксперимента 

экспериментальная и контрольная группы практической не отличались между по 

показателям физической работоспособности. У больных с кардиальной формой 

нейроциркуляторной дистонии контрольной группы в течение эксперимента проводились 

общеразвивающие упражнения, а с экспериментальной группой – специально 

разработанная программа физической реабилитации.  На контрольном этапе эксперимента 

в экспериментальной группе зафиксировано достоверное повышение (по критерию t-

Стьюдента) индекса Руффье, индекса Робинсона и индекса Шаповаловой. В контрольной 

группе со стороны этих показателей существенной динамики не отмечено.  Абсолютное 

большинство больных экспериментальной группы с кардиальной формой 

нейроциркуляторной дистонии по завершении программы реабилитации отметили 

значительное улучшение самочувствия. Также была сформирована мотивация для 

дальнейших занятий ЛФК у больных этой группы. У больных контрольной группы 

существенных изменений самочувствия не отмечено. 
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Нормирование мышечной нагрузки в ходе физической реабилитации 

подростков с дефицитом массы тела 

 

Подростковый возраст – один из важнейших этапов в становлении человека как 

активного члена общества. В этот период завершается развитие физиологических систем, в 

том числе и двигательного аппарата. Вот почему в эти годы должна быть создана прочная 

основа для укрепления здоровья и физического совершенствования человека. 

Формирование основных двигательных качеств и навыков в процессе физического 

воспитания может быть более успешным при условии обоснованного применения средств и 

методов физической культуры, а также интенсификации физических нагрузок, требующих 

напряженной деятельности всех физиологических систем.  

Цель исследования – определить нормирование мышечной нагрузки в ходе 

физической реабилитации подростков с дефицитом массы тела.  

Гипотеза исследования: предполагалось, что предложенная в ходе исследования 

методика физической реабилитации, будет способствовать улучшению функционального 

состояния организма подростков с дефицитом массы тела. 

В процессе исследования нами была разработана методика, предположительно, 

способствующая коррекции и стабилизации дефицита массы тела у подростков. 

Исследование проводилось на базе ОБУЗ Шуйская ЦРБ. В эксперименте принимали 

участие 12 девочек в возрасте от 13 до 14 лет в качестве основного дефекта у которых 

имелся дефицит массы тела. 6 детей составляли экспериментальную группу, в процесс 

реабилитации которых вводилась наша методика и 6 детей составили контрольную группу, 

организованную для сравнительной оценки эффективности предложенной методики. 

Занятия проводились в форме лечебного массажа (2 раза в неделю) и лечебной гимнастики 

(2 раза в неделю). Курс реабилитации по продолжительности составлял 9 месяцев. 

Длительность каждого занятия 30 минут. Занятия были направлены на достижение 

коррекции, стабилизации достигнутых результатов, предотвращения дальнейшего 

прогрессирования заболевания. Отличительной чертой предложенной методики 

физической реабилитации стало наличие подвижных игр в зале, и на улице, а также 

большое количество дыхательных упражнений. 

После эксперимента все обследованные подростки, по данным анализа двигательной 

активности, продемонстрировали средний уровень двигательной активности. После анализа 

полученных данных в начале эксперимента было установлено, что у занимающихся как 

контрольной, так и экспериментальной группы, показатели ИМТ находились на одном 

уровне.  Результаты осеннего эксперимента отличаются от зимнего (средний ИМТ осеннего 

эксперимента был равен 16 кг/м2, а средний ИМТ весеннего эксперимента равен 19 кг/м2), 

т.к. до эксперимента девочки не занимались двигательной активностью, употребляли 

низкокалорийную пишу в среднем 2 раза в день, а также не употребляли в пищу 

достаточное количества белка, углеводов, жиров, жидкости, витаминов, макро- и 

микроэлементов.  

Итак, на основе анализа научно-методической литературы нами проанализированы 

основные направления реабилитации подростков с дефицитом массы тела, которые 

включают ЛФК, массаж, а также диета. Анализ литературы позволил составить программу 

физической реабилитации девочек-подростков с дефицитом массы тела, которая включала 

в себя ЛФК, диету, массаж [1,2,3,]. 

Обобщив, полученные результаты можно сделать вывод, что предложенная 

методика физической реабилитации для коррекции дефицита массы тела у детей среднего 

школьного возраста является эффективной при физической реабилитации. Кроме того, 
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однозначно можно утверждать то, что средства лечебной физической культуры 

положительно влияют на эффективность реабилитации детей при дефиците массы тела. В 

ходе исследования были достигнуты цели, преследуемые при консервативном методе 

лечения дефицита массы тела: 1) остановлено развитие процесса; 2) достигнута возможная 

коррекция и стабилизация массы тела; 3) закреплены полученные результаты лечения. 

Таким образом, основная цель исследования достигнута. По итогам проведенного 

исследования можно утверждать, что гипотеза, поставленная нами в начале работы, нашла 

полное подтверждение в ходе проведения эксперимента. 
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Врачебный контроль в процессе реабилитации детей с синдромом Дауна 

 

Актуальность исследования состоит в том, что хромосомная патология (ХП) является 

одной из актуальных проблем современности. Это связано с ее высоким удельным весом в 

структуре мертворождаемости и младенческой смертности, частым сочетанием с врожденными 

пороками развития (ВПР) и значительным влиянием на качество жизни больных детей. 

Синдрому Дауна посвящено большое количество научных работ как зарубежных, так и 

отечественных исследователей. Изучены особенности иммунного статуса, обмена веществ, 

репродуктивной функции, системы крови детей с синдромом Дауна. Большое внимание 

уделяется социальной адаптации и интеграции в общество детей с синдромом Дауна. Особый 

интерес представляет проблема реабилитации детей, находящихся как в специализированных 

учреждениях, так и воспитывающихся в семье, поскольку в настоящее время не разработано 

единой системы врачебного наблюдения при реабилитации детей с синдромом Дауна [1,2]. 

Целью исследования является: рассмотрение применения врачебного контроля в 

процессе реабилитации детей с синдромом Дауна. 

Материал и методы исследования: для решения поставленных задач были применены 

следующие методы исследования: научно-теоретический анализ специальной литературы по 

вопросам исследования; подбор программы реабилитации детей с синдромом Дауна; врачебный 

контроль и тестирование до и после применения разработанного комплекса упражнений. 

Исследование было проведено в ГКСОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида г. Коврова №1».  Был проведён эксперимент для 

10 детей с синдромом Дауна, для выявления изменений их физических параметров после 

программы реабилитации. 5 детей составили экспериментальную группу, которая занималась 

адаптивной физической культурой с использованием разработанной методики и 5 детей 

составили контрольную группу, которая занималась по обычной программе. В программу 

реабилитации детей входили следующие компоненты: комплекс упражнений ЛФК – 3 занятия; 

массаж – 3 сеанса; проведение сеансов физиотерапии – 5 раз; физиотерапия для детей с СД 

(лекарственный электрофорез, магнитотерапия, фотохромотерапия, лазеротерапия). Занятия 

проводились 2 раза в неделю по 45 минут. Сроки эксперимента с октября 2018 года по январь 

2019 года.  

В ходе научного исследования была проведена оценка исходного функционального 

состояния организма подростков в возрасте 15 лет. Все дети относились к 1 и 2 группам здоровья 

в экспериментальной и контрольной группах. Функциональное состояние детей оценивалось по 
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следующим тестам: проба Мартинэ, ортостатическая проба, проба Штанге, проба Генчи. Перед 

началом обследования и контрольная и экспериментальная группа имели одинаковый исходный 

уровень. После окончания эксперимента по введению разработанного комплекса упражнений мы 

провели контрольное тестирование для выявления результатов исследования, чтобы сделать 

вывод о состоянии уровня реабилитации. По итогам были получены следующие результаты: у 4-

х из 5-и детей, занимающихся не только общеразвивающими упражнениями, но и, включая в 

свою работу ещё и упражнения из комплекса, улучшились результаты по тестам. Увеличились 

показатели по самообслуживанию. Возросли показатели общей социальной реабилитации, 

социально-бытовое ориентирование. Явственно видно увеличение самооценки ребенка. Также 

увеличилась коммуникабельность. Из 10 детей в 72% случаев установлены нарушения 

адаптации, которые в 21,6% выражались в ее напряжении, в 50,4% — в неудовлетворительном 

состоянии. Большинство (87,4%) детей с неудовлетворительной адаптацией относились ко 2 

группе здоровья.  

После проведения комплекса реабилитации у больных наблюдалась положительная 

динамика по уровню ЧСС И АД. Общее состояние уровня адаптации улучшилось у 1 больного. 

Улучшился также уровень общей физической подготовленности и мышечного напряжения. В 

целом, проведение комплекса реабилитации можно назвать успешным. 
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Врачебный контроль в процессе реабилитации больных с деформирующим 

остеоартрозом 

 

Остеоартроз занимает важнейшее место среди болезней, приводящих к ограничению 

движения. Причиняя немалые физические, болевые, психические и механические 

страдания, инвалидизируя людей, артроз становится чрезвычайно важной социально-

экономической проблемой. Школы повышают информированность пациентов. 

Объект исследования - процесс реабилитации больных среднего возраста с 

посттравматическим деформирующим остеоартрозом. 

Предмет исследования - организация врачебного контроля за процессом 

реабилитации больных среднего возраста с посттравматическим деформирующим 

остеоартрозом коленного сустава. 

Цель работы - провести развернутый анализ функционального состояния опорно-

двигательной системы средствами врачебного контроля в процессе реабилитации больных 

с деформирующей формой остеоартроза.  Материал и методы исследования: метод 

изучения научно-методической литературы, работа с медицинской документацией, 

функционально - двигательные тесты, педагогическое наблюдение (тест на определение 

амплитуды движения в коленном суставе, отведения и приведения (тест вальryсной и 

варусной нагрузки), симптом силы тяжести и тест рекурвации коленного сустава). Для 

оценки физического состояния, проба Штанге. 

В проведённом нами эксперименте учувствовали две группы больных, мужчин 30-40 

лет. Экспериментальная группа, состоящая из 5 человек, занималась по нашей выдвинутой 

программе, а контрольная группа, так же состоящая из 5 мужчин занималась простыми 
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упражнениями. Эксперимент проходил на базе ФГКУ №5 г. Иваново. Занятия по ЛФК 

проводились каждый день по 40 минут в течение двух месяцев и были направлены для 

улучшения функций опорно-двигательной системы. 

В проведённом нами эксперименте учувствовали две группы больных, мужчин 30-40 

лет. Экспериментальная группа, состоящая из 5 человек, занималась по нашей выдвинутой 

программе, а контрольная группа, также состоящая из 5 мужчин, занималась простыми 

упражнениями. Эксперимент проходил на базе ФГКУ №5 г.Иваново.  

После проведения реабилитационной программы амплитуда движения в коленном 

суставе по данным гониометрии в экспериментальной группе увеличилась на 7 градусов, а 

в контрольной на 2 градуса. Тест вальгусной и варусной нагрузки, в экспериментальной 

группе результаты улучшились на 5 градусов, а в контрольной группе положительная 

динамика составляет 1 градус. Симптом силы тяжести и рекурвации коленного сустава в 

экспериментальной группе улучшился на 8 градусов, а в контрольной группе на 2 градуса. 

Были проведены два контрольных среза до и после эксперимента. На начальном 

этапе все больные находились на равном уровне физического развития и физических 

показателей. Сравнительный анализ результатов экспериментальной работы показал, что в 

ходе реализации нашей методики была получена достоверная положительная динамика 

улучшения состояния опорно-двигательной системы в экспериментальной группе.  
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Врачебный контроль в процессе реабилитации лиц зрелого  возраста с бронхиальной 

астмой 

 

 Бронхиальная астма (БА) - хроническое заболевание, в основе которого лежит 

аллергическое воспаление (повреждение) различных структур трахеобронхиального дерева. 

Это заболевание представляет собой синдром преходящей бронхиальной обструкции и 

изменённой чувствительности (реактивности) бронхов к различным стимулам и 

проявляется повторными обратимыми спонтанно или под влиянием лечения приступами 

экспираторной одышки и другими симптомами. 

Объект исследования: врачебный контроль в процессе реабилитации лиц зрелого 

возраста с бронхиальной астмой. 

Предмет исследования: организация врачебного контроля при проведении занятии 

реабилитации бронхиальной астмой.  

Цель исследования: изучить особенности врачебного контроля в процессе 

реабилитации лиц зрелого возраста с бронхиальной астмой. 

В процессе исследования была применено методика парадоксальной гимнастики 

А.Н. Стрельниковой, (Лечебно-реабилитационный центр «Джамси» г. Махачкала). В 

исследовании принимали участие 20 мужчин зрелого возраста (50-60 лет), страдающих 

бронхиальной астмой. 10 мужчин составляли экспериментальную группу, в процессе 

реабилитации занималась дыхательной гимнастикой по А.Н. Стрельниковой, и 10 мужчин - 

контрольную группу. Учитывая заболевание больных, продолжительность занятий 

составляла – 40 мин, вместо положенных 30 мин, описанных в методике. Курс 

реабилитации по продолжительности составлял 6месяца. Длительность каждого занятия 40 

минут. Занятия были направлены на оценку воздействия комплекса дыхательной 
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гимнастики по системе А.Н. Стрельниковой на физическое состояние больных 

бронхиальной астмой.  

 По окончанию применения методик, нами было проведено повторное исследование 

физического состояния больных бронхиальной астмой, занимающихся по дыхательной 

системе А.Н. Стрельниковой и по стандартной методике ЛФК. Время задержки дыхания на 

максимальном вдохе (по пробе Штанге) до эксперимента у мужчин составило – 22,5±3,7 

сек, после эксперимента – 26,9±3,7 сек., разница составила – 4,4 сек (12,4%). Показатели 

пробы Штанге и Генче улучшились у всех исследуемых контрольной группы. Прирост в 

показателях пробы Штанге у мужчин составил – 0,7 сек. Среднее значение Генче 

экспериментальной группы у мужчин увеличилось – на 2 сек, что составило 13%. Среднее 

значение пробы Генче контрольной группы повысилось с 14,3±3,0 до 15±3,2 сек, разница – 

0,7 сек. Анализ результатов пробы Серкина в экспериментальной группе показал, что 

увеличилось время задержки дыхания после выполнения 20 приседаний за 30 сек и после 1 

минутного отдыха. Так, среднее значение задержки дыхания после выполнения 20 

приседаний за 30 сек. у мужчин увеличилось – на 4,6 сек, после отдыха – на 5 сек. Анализ 

результатов пробы Серкина в контрольной группе показал, что увеличилось время 

задержки дыхания после выполнения 20 приседаний за 30 сек. и после 1 минутного отдыха. 

Так, среднее значение задержки дыхания после выполнения 20 приседаний за 30 сек. у 

мужчин увеличилось – на 1,2 сек (25,6%), после отдыха – на 0,2 сек (9,6%). Разработанный 

адаптированный комплекс дыхательной гимнастики по системе Стрельниковой подтвердил 

свою эффективность, так как выявлен прирост исследуемых показателей.  
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Оценка физической работоспособности в процессе реабилитации больных с мягкой и 

умеренной формами артериальной гипертонии 

 

В связи с большой распространенностью гипертонической болезни возникает 

необходимость постоянного совершенствования средств, форм, методов и методик 

лечебной физической культуры и лечебного массажа, что и определяет значимость 

изучения данной работы. 

Цель исследования: изучить методы определения физической работоспособности в 

процессе реабилитации больных с мягкой и умеренной формами артериальной гипертонии. 

В качестве экспериментальной базы исследования была использована ОБУЗ 

Кинешемская ЦРБ. Под наблюдением находилось 68 человек, больных гипертонической 

болезнью I-II стадии, из них 43 женщины и 25 мужчин. Основную группу составили 35 

больных (24 женщины и 11 мужчин), контрольную - 33 больных (19 женщин и 14 мужчин). 

Средний возраст больных обеих групп составил 43,4±3,8 года. Давность заболевания 

наблюдалась от 5 до 8 лет. 
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Разработанная программа физической реабилитации для пациентов основной группы 

включала: лечебную гимнастику с элементами гимнастики йогов, лечебное плавание, 

аутогенную тренировку, дозированную ходьбу и лечебный массаж. В контрольной группе 

применялась общепринятая методика ЛФК для данной категории больных. 

В качестве средств врачебного контроля использовались проба Мартинета и индекс 

Руффье. 

Первичное исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

показало, что у пациентов обеих групп систолическое давление и диастолическое давление 

были повышены. Систолическое давление у больных основной и контрольной групп было 

на уровне 157±3,8 мм рт. ст. и 160±4,2 мм рт. ст., диастолическое давление - 96±2,3 мм рт. 

ст. и 98±3,6 мм рт. ст. соответственно. Частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое при 

первичном обследовании была 83,2±3,1 уд/мин. и 85,6±3,7 уд/мин. соответственно в 

основной и контрольной группах. Работоспособность была на низком уровне. Пациенты 

жаловались на постоянную головную боль, общую слабость, острый недостаток энергии. 

При повторном обследовании через 2 месяца у больных основной и контрольной групп 

наблюдалась положительная динамика показателей пульса и артериального давления. Так у 

больных основной группы ЧСС снизилась до 74,3±2,9 уд/мин., в контрольной группе до 

77,8±3,4 уд/мин. Показатель систолического давления у пациентов основной группы 

снизился на 11,4% и составил 139,2±3,1 мм рт. ст., в контрольной группе - на 8,7% 

(146,4±3,7 мм рт. ст.). Так же была отмечена положительная динамика в показателях 

диастолического давления - в основной группе оно снизилось на 10,6%, в контрольной 

группе - на 7,3%.  Также повысились устойчивость к стрессам и общий тонус организма, 

улучшилась физическая работоспособность, активность мозга и эффективность его работы, 

повысился.  
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Формы и средства лечебной физической культуры при гемипаретической форме ДЦП 

 

 Детский церебральный паралич (ДЦП) — это тяжелое заболевание нервной 

системы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка. За последние годы оно стало 

одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы у детей. В среднем 6 

из 1000 новорожденных страдают церебральным параличом (от 5 до 9 в разных регионах 

страны). По статистическим данным на 2019 год в стране насчитывается 71 тысяча 429 

детей с ДЦП в возрасте 0-14 лет и 13 тысяч 655 детей с таким диагнозом в возрасте 15-17 

лет . 

Объект исследования – лечебная физическая культура при детском церебральном 

параличе. 

Предмет исследования – средства и формы лечебной физической культуры при 

детском церебральном параличе гемипаретической формы. 

Цель исследования – изучить особенности использования ЛФК для  детей с детским 

церебральным параличом. 

Исследование проводилось на базе водно-оздоровительного центра «Реасан» г. 

Санкт-Петербург. В ер исследовании ер принималиер участие ер детидошкольного возрастаер с ер 

диагнозом ер детский ер церебральный ер паралич ер гемипаретической ер формы. Дети имели разные 

степени тяжести заболевания и различные сопутствующие деформации опорно-
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двигательного аппарата. В данном эксперименте мы провели анализ научно-методической 

литературы, определили базу исследования, собрали необходимые данные, 

сформулировали цель и задачи исследования, разработали экспериментальную методику 

лечебной физичесой культуры для детей дошкольного возраста с ДЦП гемипаретического 

типа. В ходе эксперимента мы зафиксировали полученные данные до занятий и после. 

Далее нами была оценена эффективность ЛФК для детей с ДЦП гемипаретического типа. В 

исследовании принимали участие 10 детей с диагнозом ДЦП гемипаретической формы (4 

ребенка с левосторонним гемипарезом, 6 детей с правосторонним). Со всеми детьми 

занятия проводились индивидуально в зале лечебной физической культура на базе водно-

оздоровительного центра через день, в остальные дни дети занимались с родителями дома. 

Длительность занятий от 30 до 45 мин. Длительность курса 2 месяца. Для занятий с каждым 

ребенком выбирались упражнения из комплексов, представленных в работе, согласно 

степени заболевания и физическим возможностям. 

При заключительных осмотрах было выявлено значительные улучшения в состоянии 

детей: отмечено улучшение функциональных показателей. Кроме того, в конце 

эксперимента улучшились показатели физической подготовленности детей по большинству 

двигательных тестов. 
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Врачебный контроль в реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра 

 

Актуальность данного исследования связана с значительным ростом данной 

патологии в России и в мире, а также с необходимостью интеграции в раннем возрасте 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в образовательную среду.  

Объект исследования: аутистические расстройства у детей младшего школьного 

возраста. 

Предмет исследования: методы диагностики и реабилитации младших школьников с 

расстройствами аутистического спектра (РАС).  

Цель исследования: Разработка комплексной программы реабилитации младших 

школьников с РАС.  

Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 627 Невского района г. Санкт-Петербурга. В 

эксперименте принимали участие. В экспериментальную группу вошли 6 школьников: 

3ребёнка шестилетнего возраста и 3 ребёнка семилетнего возраста. Все дети имели диагноз 

«расстройство аутистического спектра».  Также мы сформировали контрольную группу, 

организованную для сравнительной оценки эффективности предложенной методики, в 

которую вошли 6 детей: 3 ребёнка шестилетнего возраста и 3 ребёнка семилетнего возраста 

не имеющих проблем здоровья.  Занятия проводились 2 раза в неделю, 6 месяцев по 40-45 
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минут. Разработанная программа коррекционной работы, направленная на развитие 

двигательной сферы, на достижение коррекции, стабилизациидостигнутых результатов. 

Отличительной чертой стало большое количество подвижных игр. 

В ходе исследования была проведена диагностика моторной сферы детей с РАС с 

помощью методики Э. В. Пласкуновой. По 1 блоку - «ориентировка и движения во 

внешнем пространственном поле» - 8,5 баллов. Повторная диагностика 15 баллов (18 макс). 

Результаты детей существенно улучшились на 36,1 %. По 2 блоку «перемещение во 

внешнем пространственном поле» - 11 баллов (макс 18). Повторная диагностика этих 

способностей – 16,5 баллов, что свидетельствует о их росте на 8,4 %. Третий блок 

«прицельные действия в пространственном поле с предметами»: первичный результат - 11 

баллов, повторный результат - 14 баллов.  

Выводы. Обобщив полученные результаты видим положительную динамику: 

первичная диагностика контрольной группы 53 балла, что в процентном соотношении 

является 98,15%; экспериментальная группа - 30,5 баллов (56,48%). Повторный тест: 

контрольная - 54 балла (100%), экспериментальная - 45,5 балла (84,26%). Таким образом, 

предложенная методика для реабилитации моторной сферы детей с РАС является 

эффективной, а средства лечебной физической культуры положительно влияют на 

эффективность реабилитации, коррекции и закрепления результатов детей с РАС. 
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Врачебный контроль за лицами трудоспособного возраста с артериальной 

гипертонией 

 

В связи с большой распространенностью гипертонической болезни возникает 

необходимость постоянного совершенствования средств, форм, методов и методик 

лечебной физической культуры и лечебного массажа, что и определяет значимость 

изучения данной работы. 

Цель исследования: проанализировать эффективность занятий кинезитерапией на 

показатели артериального давления у больных гипертонической болезнью 

Методы исследования: лечение средствами кинезитерапии посредством занятий на 

специальных лечебных тренажёрах, дыхательной диафрагмальной гимнастики и 

криотерапии.В качестве экспериментальной базы исследования была использована ОБУЗ 

Кинешемская ЦРБ. В исследовании приняли участие 8 пациентов с диагнозом 

артериальной гипертонии, неврологического отделения, средний возраст которых 

составлял 58 лет. В ходе занятий лечебной гимнастикой пациенты были разделены на две 

равные группы, в каждой из которых было по четыре человека (двое мужчин и две 

женщины). 

Разработанная программа физической реабилитации для пациентов основной группы 

включала: лечебную гимнастику с элементами гимнастики йогов, лечебное плавание, 

аутогенную тренировку, дозированную ходьбу и лечебный массаж. В контрольной группе 

применялась общепринятая методика ЛФК для данной категории больных. 
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Результаты исследований систолического артериального давления (СД) показали, 

что занятия лечебной гимнастикой (ЛГ) в 1-й группе вызвало повышение показателе на 

второй и третий день реабилитационных мероприятий, а за тем привело к постепенному 

понижению показателей. На третий день показатели возросли по сравнению с первым до 

занятий на 2%, после занятий понизилось на 6%. В последующие дни в течении четырех 

дней в 1-й группе наблюдается снижение СД и на седьмой день по сравнению с первым до 

занятий ЛГ снизился на 6%, после ЛГ снизились на 7%.  Во 2-й группе пациентов 

показатели СД на протяжении пяти дней постепенно снижаются. Так на пятый день СД 

снизилось по сравнению с первым до ЛГ на 5%, после ЛГ снизилось на 4%. С пятого по 

седьмой день реабилитации давление понижается незначительно. На седьмой день по 

сравнению с первым показатели снизились до занятий ЛГ на 7%, после ЛГ на 6%. 

Результаты исследования диастолического артериального давления (ДД) показали, что в 1-

й группе пациентов на второй и третий день, второй недели реабилитации наблюдается 

прирост.  Показатели систолического давления у пациентов с артериальной гипертонией на 

второй неделе восстановления показателей. Так на второй день по сравнению с первым до 

занятий ЛГ давление повышается на 7%, после ЛГ на 6%. На третий по сравнению с 

первым до ЛГ повышается на 3%, после ЛГ понижается на 2%. Далее на протяжении 

недели ДД у 1-й группы постепенно понижается. На седьмой день по сравнению с первым 

до занятия ЛГ понижается на 5%, после ЛГ на 4%. Во 2-й группе пациентов показатели ДД 

на протяжении всей недели понижалось без значительных изменений. Так на седьмой день 

реабилитационных мероприятий ДД по сравнению с первым до занятия ЛГ понизилось на 

8%, после ЛГ понизилось на 6%. 

Список литературы: 

1.Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура / Э.Н. Вайнер. - М.: Флинта, Наука, 2017. - 

424 c. 

 

Панкратов А.А., Комиссаров Н.А., Милославский Д.А. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Перевозчикова Е.В. 

 

Врачебный контроль в процессе реабилитации работников интеллектуального труда с 

шейно-грудным остеохондрозом 

 

Актуальность работы обусловлена необходимостью усовершенствования методов 

врачебного контроля при реабилитации больных работников интеллектуального труда с 

шейно-грудным остеохондрозом.  

Объект исследования - врачебный контроль, как процесс обеспечения при 

реабилитации работников интеллектуального труда с шейно-грудным остеохондрозом 

Предмет исследования - врачебный контроль в реабилитации мужчин, занятых в 

сфере интеллектуального труда, с шейно-грудным остеохондрозом позвоночника. 

Цель исследования: обоснование подходов к врачебному контролю в процессе 

реабилитации работников интеллектуального труда с шейно-грудным остеохондрозом.   

Под наблюдением находилось 16 больных с шейно-грудным остеохондрозом 

позвоночника; 8 человек составили экспериментальную и 8 - контрольную группу. Работа 

проводилась непрерывно на протяжении 60-ти дневного периода.  

При обследовании пациентов с остеохондрозом шейно-грудного отдела 

позвоночника в начале эксперимента было выявлено, что у всех пациентов имеются 

болевые ощущения. Однако боль носила не интенсивный характер и по 10-ти бальной 

субъективной шкале оценивалась пациентами в 4,4 ± 0,2 (в КГ) и 4,3 ± 0,2 (в ЭГ) балла. 

После проведенного курса физической реабилитации у пациентов, как в контрольной, так и 

в экспериментальной группах наблюдается исчезновения болей, данные показатели 

составляют 1,3 ± 0,1 и 1,1 ± 0,1 баллов соответственно, однако разница конечных 
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результатов между группами незначительно мала и недостоверна. В начале эксперимента 

показатель кистевой динамометрии в КГ составил 33,8 ±4,2 кг, в ЭГ 33,1 ±4,1 кг. Данные 

показатели достоверных различий не имеют. В конце лечения произошло увеличение 

мышечной силы как у пациентов в контрольной, так и в экспериментальной группе. Так 

сила сжатия кисти в контрольной группе увеличилась до 45,2 ±2,3 кг, а в 

экспериментальной до 52,3 ±1,8 кг (p<0,05), конечный результат в экспериментальной 

группе на 13,6 % лучше чем в КГ, а так как р<0,05 можно говорить о достоверности 

различий между группами.  

Сухожильный рефлекс трехглавой мышцы плеча после проведенного курса 

реабилитации также восстановился, в контрольной группе результат увеличился до 4,2 ± 

0,2 баллов, а в экспериментальной до 4,8 ± 0,2 баллов, что говорит о почти полном 

восстановлении нервно-мышечного аппарата как в контрольной, так и в экспериментальной 

группах, однако, результат в ЭГ на 12,5% лучше, чем в КГ, (р<0,05). 

Исходный показатель психологического теста САН у пациентов в 

экспериментальной группе составлял 3,8 ± 0,3 балла, что свидетельствовало о 

доминировании изменчивого настроения. После проведения курса реабилитации 

показатель увеличился до 6,6 ± 0,4 балла. Исходный показатель психологического теста 

САН у пациентов в контрольной группе составлял 3,6 ± 0,2 балла, что свидетельствует о 

доминировании изменчивого настроения. После проведения курса реабилитации 

показатель увеличился до 6,3 ± 0,4 балла. В связи с этим можно утверждать, что занятия как 

по общепринятой методике лечебной гимнастики, так и с использованием предложенных 

методов врачебного контроля позволяет эффективно увеличить силу мышц.  
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Организационно-методические основы лечебной физической культуры при сахарном 

диабете у детей 

 

 Физическая активность стимулирует процессы распределения и утилизации сахара в 

тканях организма, уменьшает отложение глюкозы в мышцах, усиливает действие инсулина, 

позволяя снизить дозировку препарата. Особенно важное значение выполнение имеет ЛФК 

при диабете 1 типа, так как именно при этой разновидности заболевания пациенты чаше 

подвержены развитию ожирения. Специально подобранный комплекс упражнений при 

регулярных занятиях не только противодействует набору веса, но и нормализует 

содержание сахара в крови. Также он способствует укреплению иммунитета и повышает 

сопротивляемость организма негативным факторам, улучшает работу органов дыхания и 

сердца, нормализует психоэмоциональное состояние, повышает работоспособность. 

Регулярное выполнение гимнастики помогает отсрочить возникновение заболеваний, 

сопутствующих нарушениям глюкозного обмена, таких как гангрена, атеросклероз [1, 2]. 

Объект исследования: организационно-методические основы лечебной физической 

культуры.  

Предметом исследования: эффективность лечебной физической культуры при 

сахарном диабете у детей. 
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Целью исследования: разработать организационно-методические основы лечебной 

физической культуры при сахарном диабете у детей и доказать их эффективность. 

В целях исследования эффективности лечебной физической культуры при сахарном 

диабете у детей был проведен эксперимент, в котором приняла участие группа детей из 10 

человек в возрасте от 9 до 12 лет с диагнозом сахарный диабет I типа. Все дети лечились 

амбулаторно, 5 человек из них получали только стандартную терапию, а другие 5 человек – 

в сочетании с комплексом ЛФК. Исследование проводилось в течение шести месяцев. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе ОБУЗ ИО «Кинешемская 

центральная районная больница» - Детская поликлиника № 2 Исследование адаптационных 

резервов организма детей проводилось в двух группах: контрольной и экспериментальной. 

В контрольную группу были включены 5 детей, которые не занимались лечебной 

физической культурой. Экспериментальную группу составили также 5 детей, которые 

проходили курс лечебной физической культуры. Перед началом эксперимента участниками 

пройден общий анализ крови, натощак через 8-10 часов после последнего приема пищи, 

забор крови произведен из вены. За время эксперимента концентрация глюкозы в крови 

снизилась в экспериментальной группе в среднем цельная венозная кровь 2,6 ммоль/л, 

плазма венозная кровь 1,9 ммоль/л.По получившимся данным в контрольной группе, где 

проводилась стандартная программа реабилитации цельная венозная кровь 1,8 ммоль/л, 

плазма венозная кровь 0,6 ммоль/л. Данные результаты позволяют нам сделать вывод, что 

использование комплекса упражнений лечебной физической культуры при сахарном 

диабете у детей позволяет снижать уровень сахара в крови до нормы в экспериментальной 

группе. 
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Врачебный контроль в процессе востановления двигательных функций 

постинсультных больных в условиях реабилитационного центра 

 

Среди актуальных и приоритетных проблем современной неврологии инсульты 

прочно удерживают лидирующее положение в связи с их значительной 

распространенностью, высокой смертностью и степенью инвалидизации населения в 

экономически развитых странах, а также большими финансовыми затратами на лечение и 

реабилитацию. 

Цель исследования: изучить современные подходы к врачебному контролю, 

эффективности применения программы восстановления двигательных навыков у больных с 

постинсультными двигательными расстройствами.  

В процессе исследования нами была разработана методика, предположительно, 

способствующая восстановлению после инсульта. Исследование проводилось на базе 

Ивановского областного клинического центра медицинской реабилитации (город Иваново). 

В эксперименте принимали участие 8 человек - мужчины и женщины возрасте от 25 до 60 

лет с диагнозом: ишемический инсульт, право- левосторонний гемипарез, средней степени 

тяжести. 4 человека составляли экспериментальную группу, в процесс реабилитации 

которых вводилась наша методика и 4 человека составили контрольную группу, 

организованную для сравнительной оценки эффективности предложенной методики. 
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 Занятия проводились в зале высокотехнологичной реабилитации, зале ЛФК, 

массажном кабинете. Восстановительному лечению каждого больного в отделении 

предшествует разносторонняя клинико-функциональная оценка его состояния, проводимая 

специалистами различного профиля.  

В ходе эксперимента, проведенного с целью определения эффективности 

разработанной программы, выявлено, что программа восстановления двигательных 

функций у лиц, перенесших, ишемический инсульт существенно повлияла на улучшение 

качества жизни пациентов. 

Можно сделать вывод, что положительная динамика наблюдается в обеих группах. 

Но в экспериментальной группе показатели по всем тестам существенно отличаются. В 

контрольной группе прирост показателей тоже имеется: динамометрия увеличилась на 3.5; 

оценка мышечной силы увеличилась на 12.5, а, индекс Бартеля на 7.5, что свидетельствует 

о том, что существующая программа реабилитации положительно влияет на двигательные 

функции людей, перенесших ишемический инсульт. А так же видно, что разработанная 

программа реабилитации для экспериментальной группы, более эффективна, чем 

существующая программа: динамометрия увеличилась на 5; оценка мышечной силы 

увеличилась на 18.8 а, индекс Бартеля на 17.5.Положительный результат в 

экспериментальной группе, относительно контрольной, достигнут благодаря расширенной 

программе и определенной последовательности реабилитации, которая включила в себя не 

только стандартные приемы реабилитации, но и новые методы восстановления.  

Существуют определённые методы психопрофилактики инсульта, которые помогут 

избежать появления тяжелейшего заболевания, влекущие за собой серьёзные последствия. 

Не стоит пренебрегать своим здоровьем, когда болезнь можно избежать. 

Анализ любой сложной проблемы невозможен без точного определения основных ее 

понятий. В связи с этим была изучена терминология острых цереброваскулярных 

заболеваний, основные критерии инсульта. Анализ результатов тестирования объективно 

показывает рост показателей, что свидетельствует об адекватности применения выбранных 

методов восстановления утраченных функций и эффективности программы восстановления 

двигательных навыков у больных перенесших ишемический инсульт в целом. 
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Лечебная физическая культура при врожденной косолапости 

 

Косолапость занимает третье место в структуре нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей, уступая первенство лишь детскому церебральному параличу и 

врожденным вывихам бедра. 

Объект исследования: процесс лечебной физической культуры для детей с 

врожденной косолапостью. 

Предметом исследования: эффективность лечебной физической культуры для детей 

с врожденной косолапостью. 

Цель: проанализировать эффективность лечебной физической культуры у детей с 

врожденной косолапостью, используя средства врачебного контроля. 
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Методы исследования: теоретические: анализ литературных источников по 

проблеме исследования; эмпирические: метод контрольных измерений, педагогический 

эксперимент. 

Экспериментальная и контрольная группы составляли по трое детей 7-8 летнего 

возраста в каждой. В экспериментальной группе наряду с физкультурными занятиями, 

которые проводились 3 раза в неделю, в сетку расписания включались занятия лечебной 

физической культурой, контрольная же группа занималась два раза в неделю общей 

физической подготовкой (ОФП).  

Для данного эксперимента было выбрано трое детей младшего школьного возраста с 

врожденной косолапостью и проведен анализ их медицинских карт здоровья. В качестве 

критериев оценки эффективности предложенного комплекса лечебной физической 

культуры использовались результаты контрольных измерений тестирования, проводимого 

до и после эксперимента. В практической части в ходе исследования нами были получены 

следующие результаты: экспериментальный комплекс лечебной физической культуры 

доказал свою эффективность в ходе эксперимента. При заключительных осмотрах было 

выявлено значительное улучшение в состоянии ребенка: отмечено улучшение 

функциональных клинических показателей. Кроме того, в конце эксперимента улучшились 

показатели физической подготовленности детей по большинству двигательных тестов. Так, 

улучшение результатов произошло при прыжке в длину с места, беге на 50 м, метании 

мешочка, а также в упражнениях на координацию (лазание по гимнастической стенке, 

челночный бег). 
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Эффективность физической реабилитации детей при сколиозе 

 

Сколиоз является одним из самых распространенных ортопедических заболеваний, 

частота которого, по данным разных авторов, колеблется в значительных пределах – от 0,5 

до 20% [1]. Рост числа детей со сколиозом в последние годы диктует необходимость 

разработки реабилитационных программ по лечению данной патологии [2]. 

Объект исследования: процесс реабилитации детей среднего школьного возраста со 

сколиотической болезнью I степени.  

Предмет исследования: динамика функционального состояния детей среднего 

школьного возраста со сколиотической болезнью I степени, в результате применения 

методики физической реабилитации.  

Цель исследования: теоретическое обоснование методики физической реабилитации, 

предложенной для коррекции сколиотической болезни у детей 11 – 15 лет.  

Исследование проводилось на базе Ивановского областного клинического центра 

медицинской реабилитации для детей (город Иваново). В эксперименте принимали участие 

20 детей в возрасте от 11 до 15 лет в качестве основного дефекта у которых имелась 

сколиотическая болезнь I степени. 10 детей составляли экспериментальную группу, в 

процесс реабилитации которых вводилась наша методика и 10 детей составили 

контрольную группу, организованную для сравнительной оценки эффективности 

предложенной методики. Занятия проводились в форме лечебной гимнастики (2 раза в 

неделю) и лечебного плавания (2 раза в неделю). Курс реабилитации по 

продолжительности составлял 4месяца. Длительность каждого занятия 30 минут.  
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В ходе научного исследования была проведена оценка исходного функционального 

состояния организмаподростков 11-15 лет со сколиотической болезнью I степении наличия 

основного, и сопутствующих заболеваний в экспериментальной и контрольной группах. 

Функциональное состояние детей оценивалось по следующим тестам: силовая 

выносливость мышц спины и живота, подвижность позвоночника, пробы Штанге, Генчи, 

спирометрия. По итогам обследования и контрольная и экспериментальная группа имели 

одинаковый исходный уровень. После внедрения методики, было проведено повторное 

тестирование занимающихся по тем же показателям, что и в начале. По итогам которого, 

получены следующие результаты: силовая выносливость мышц спины (СВМС) в 

экспериментальной группе увеличилась на 9%, в контрольной на 7%. Силовая 

выносливость мышц живота (СВМЖ) в экспериментальной группе повысилась на 18%, в 

контрольной на 6%. Подвижность позвоночника (ППВ) в экспериментальной группе 

повысилась на 33%, в контрольной не изменился, по результатам пробы Штанге, задержка 

дыхания на вдохе, в экспериментальной группе на 24%, в контрольной на 3%. Задержка 

дыхания на выдохе (проба Генчи) в экспериментальной группе повысилась на 42%, в 

контрольной на 12%. Жизненная емкость лёгких, по данным спирометрии в 

экспериментальной группе повысилась на 19%, в контрольной группе на 6%. 
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Физическая реабилитация детей при пупочной грыже 

 

Грыжи передней брюшной стенки являются одним из наиболее распространенных 

хирургических заболеваний. Пупочная грыжа представляет собой патологическое 

выпячивание, располагающееся в пупочной области.Грыжа пупка возникает вследствие 

ослабленных мышц, поэтому лечебная физкультура должна стать неотъемлемой частью 

лечения. С помощью специальных упражнений можно очень быстро укрепить мышцы и 

повысить тонус. 

Целью данной работы является изучение и применение методов и средств 

физической реабилитациипри пупочных гр 
 Исследование проводилось в ГБУЗ ВО «Областной центр лечебной физкультуры и 

спортивной медицины» г. Владимир, по поводу необходимости применения ЛФК к 

больным, перенесших операцию по поводу пупочной грыжи. В исследовании принимали 

участие 18 детей. Они были разделены на две группы: экспериментальную и контрольную, 

стараясь разбить их так, чтобы показать достоверность исследований. В первую группу 

вошли больные, с которыми проводились занятия лечебной физической культурой по 1 

часу в день 5 раз в неделю по разработанному нами комплексу лечебной гимнастики. Во 

вторую группу вошли больные, в реабилитации которых методы ЛФК не применялись. 

Для изучения состояния мы опросили больных контрольной и экспериментальный 

группы до эксперимента по модифицированной шкале Бартела. В контрольной группе 

средний суммарный бал составил 43,1. В экспериментальной - 42,9 балла. В ходе 

исследования было выявлено, что заболевание существенно затрудняет жизнь пациента, 

соблюдать гигиенические нормы, 25 % больных жаловались на боли. 
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После эксперимента индекс Бартела составил 70,8 баллов к контрольной группе и 

75,8 балов в экспериментальной группе. Данные показатели говорят о том, что у пациентов, 

с которыми проводились занятия ЛФК значительнее улучшилось самочувствие по 

сравнению с пациентами, контрольной группы. 

Наши исследования показали, чтоподвлиянием ЛФК ускоряются мышечный 

кровоток, венозный кровоток, увеличивается локальная вентиляция легких, температура 

тела нормализуется быстрее, чем в контрольной группе, улучшается общее состояние 

больного.  

На основании анализа данных литературы, собственных исследований установлено, 

что только адекватная двигательная терапия, начатая в максимально ранние сроки после 

проведенных хирургических вмешательств, благоприятствует эффективности 

хирургических мероприятий по ликвидации возникшего патологического процесса и его 

последствий. Она повышает функциональные резервы и защитные силы организма, 

способствует предупреждению серьезных осложнений. 
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