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РАЗДЕЛ I. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ, 

УПРАВЛЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

Базавлуцкая Е.И. 

 г. Челябинск 

 

ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Во все времена управление организациями было сложным процессом, 

сочетавшим в себе элементы научности и искусства. Сегодня этот процесс 

еще более усложнился, прежде всего, в связи с резкими, часто непредсказуе-

мыми изменениями, происходящими как в самих организациях, так и во 

внешней среде. Рост объема знаний о поведении индивидуума в организа-

циях и общественных процессах, временная и пространственная протяжен-

ность бизнес-процессов, постоянное расширение информационного поля и 

возможностей информационных технологий в управлении организациями, 

многовариантность управленческих решений и объективная отдаленность их 

результатов — все эти факторы характеризуют современную деловую среду. 

В современных условиях экономического кризиса, искусство управле-

ния людьми становится главным фактором, которое обеспечивает конкурен-

тоспособность предприятий и стабильность их предпринимательского ус-

пеха. Именно поэтому в последние годы так возрос интерес к такой сфере 

менеджмента, как управление персоналом, которая составляет принципиаль-

ную часть концепции управленческой науки. Определяющий вопрос в со-

временном бизнесе – знание совокупности мотивационных установок со-

трудника, умение их формировать и направлять в соответствии с целями и 

задачами организации.  

Изучением японского менеджмента занимается целая отрасль западной 

экономики. Данный интерес вызван тем, что служащие и рабочие этой стра-

ны, получая приблизительно одинаковую зарплату, трудятся с полной отда-

чей и интенсивностью, а также большей продолжительностью рабочего дня, 

чем в других странах. Поэтому японский менеджмент признан наиболее эф-

фективным во всем мире. Главной причиной его успеха признается умение 

грамотно пользоваться человеческим фактором. Рассмотрим более подробно 

базовые признаки.  

Особенности японского менеджмента заключаются в следующем: 

Во-первых, в организации должна присутствовать доверительная об-

становка и гарантия занятости. Последнее подтверждается применяемой в 

стране уникальной системой пожизненного найма. Этим отличается япон-

ский менеджмент от европейского. Именно ощущение стабильности спо-

собно укрепить чувство общности в коллективе, гармонизируя отношения 

сотрудников и руководства. Рабочие, которые освобождаются от угрозы ос-
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таться безработными, получают возможности для продвижения по карьерной 

лестнице.  

Во-вторых, в любой корпорации присутствует гласность и озвучены ее 

ценности. Рабочие и менеджеры пользуются единой базой данных об основ-

ной политике и деятельности компании. Благодаря этому, происходит разви-

тие атмосферы участия каждого и общей ответственности за ее функциони-

рование. В результате повышается взаимодействие и производительность со-

трудников. Японский менеджмент подразумевает наличие базы ценностей 

корпорации. Речь идет о: приоритете качественного обслуживания и услуг;  

сотрудничестве работников с администрацией, а также отделов между собой. 

В данной системе приветствуется стремление прививать и стимулировать си-

стему корпоративных ценностей на всех уровнях.  

В-третьих, японская модель управления персоналом основана на ин-

формации. Особое значение в организациях уделяется сбору различных дан-

ных, а также их использованию для того, чтобы повышать экономическую 

эффективность производства и качественные характеристики продукции. Ру-

ководителями ежемесячно проверяются доходы, объемы и качество произ-

водства, валовая выручка. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, 

что цифры достигли заданного показателя, а также "вычислить" трудности на 

раннем этапе их возникновения.  

В-четвертых, управление должно быть ориентировано на качество и 

постоянный контроль над ним. В данном вопросе заключается личная гор-

дость и профессионализм любого руководителя.  

В-пятых, менеджеры находятся всегда на производстве. Речь идет даже 

не о том, что руководство всегда присутствует на территории предприятия, а 

о том, что управленческий персонал размещается прямо в цехах. Благодаря 

этому, можно быстро решать все затруднения по мере их появления. Чаще 

всего на основании данных вводятся нововведения, за эффективность кото-

рых поощряется не только руководитель, но и все сотрудники.  

В-шестых, японский менеджмент опирается на поддержку порядка и 

чистоты на производстве. Руководители устанавливают особую организа-

цию, которая сможет стать гарантией качества и будет повышать производи-

тельность.  

Японское управление делает упор на совершенствование человеческих 

отношений. Речь идет о согласованности, групповой ориентации, моральных 

качествах служащих, стабильности занятости и гармонизации отношений 

между сотрудниками и менеджерами. Поэтому успех японского менедж-

мента кроется не в мистических качествах национального характера, а в реа-

лизации особой системы управления, продуманной до каждой мелочи, от-

лично организованной, адаптивной и гибкой.  
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Ветлугина Т. В.  

г.Челябинск 

Научный руководитель: Тюнин А.И., к. п. н., доцент 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК СПОСОБ ВЫХОДА ИЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Модернизация - усовершенствование, улучшение, обновление объекта, 

приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техниче-

скими условиями, показателями качества[1]. Модернизация экономики – это 

вид экономической деятельности, главной целью которого является развитие 

российской экономики до уровня развития западных стран. По сути, модер-

низация заключается в стремлении экономики России побороть отставание 

путем усовершенствования всех сфер экономики внутри страны[2]. Рассмот-

рим главные отличительные признаки термина «модернизация экономики»: 

во- первых, это процесс формирования именно современной модели эконо-

мики, во-вторых, данных процесс очень тесно связан с инновационными раз-

работками как в области экономики, так и производства и других, и в-

третьих, сущностью модернизации экономики является главным образом ка-

чественные изменения в обществе, т.е. формирование новой системы ценно-

стей, взглядов и интересов. 

Главная цель модернизации экономики выступает формирование со-

временной экономики, также модернизации экономики помогает преодолеть 

устаревание некоторых аспектов производства, развитие и улучшение преус-

певающих отраслей экономики, и сокращение других. Развитие и поддержка 

некоторых отраслей экономики способствует общему развитию экономики 

страны, что приводит к стабилизации неустойчивого положения в экономике, 

или укреплении и развитию потенциала уже устойчивой экономики.  
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Как известно, Россия переживает серьезный кризис, вызванный миро-

вым кризисом. Однако последнее время становятся заметны положительные 

сдвиги российской экономики. Вызвано это не только постепенным укрепле-

нием национальной валюты, но особенно это заметно по нарастающим объе-

мам производства, постановке и достижения определенных целей разви-

тия[3]. В связи с этим премьер-министр Д.А. Медведев провозгласил тему – 

«Модернизация экономики» как установку к дальнейшим действиям России 

при условиях кризиса. Какие результаты это дало покажет время. 

Основными приоритетами в экономической политики России с учетом  

условий сегодняшнего дня будут являться: модернизация национальной фи-

нансовой системы, повышение интеллектуального потенциала россиян, а 

также изучение и практическое применение инноваций своей страны. Разви-

тие этих направлений приведет к улучшению инвестиционного климата, раз-

витию конкуренции, инновационному развитию и поддержке высокотехноло-

гичных секторов экономики, сбалансированному региональному развитию. 

Несмотря на разнообразие мнений о методах осуществления модерни-

зации российской экономики, сегодня существует множество теорий. Но, не-

смотря на разносторонность мнений, сегодня мы можем наблюдать реальное 

осуществление модернизации российской экономики. Посмотрим развитие 

экономики России через уровень ВВП, за последние годы (рис. 1)[4]. 

 
 

Рис. 1. Уровень ВВП России по данным 2014-2016г. 

 

По данным рисунка видно, что в период кризиса российская экономика 

не только остается на своем уровне, но и в последний год поднялась на но-

вый уровень. Причиной этому были грамотные действия органов правитель-

ства и своевременная модернизация экономики. Уже сейчас можно сказать, 

что модернизация экономики хоть и не вывела Россию из кризиса, но она 

помогает нам пережить кризис с наименьшими потерями, давая при этом 

шанс к развитию и улучшению имеющегося уклада в экономике. 
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В результате можно сказать, что для дальнейшего развития российской 

экономики, для дальнейшей модернизации экономики необходима иннова-

ционная активность государства, иными словами потенциал России по мо-

дернизации экономики надо претворить в жизнь, в реальную хозяйственно-

финансовую систему деятельности отраслей экономики. Для осуществления 

такого России необходимо развивать промышленные отрасли, совершенство-

вать производство и выводить отечественные товары на собственные рынки, 

а также мировой рынок. 
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ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК НА МИРОВОМ РЫНКЕ  

ИНВЕСТИЦИЙ 

 

В современном мире основой экономической системы планеты явля-

ется мировой финансовый рынок,  это сложная межгосударственная струк-

тура, важнейшей частью которой является мировой рынок инвестиций. Глав-

ной функцией межгосударственного финансового рынка является обеспече-

ние условий прохождения и регулирования финансовых потоков между го-

сударствами и другими негосударственными структурами, такими как банки, 

корпорации и др.  Инвестиции на мировом рынке в подавляющем большин-

стве относятся к долговременным вложениям в иностранные государства с 

целью получения прибыли. Как и обычны инвестиции их подразделяют на 

прямые и портфельные. Прямые занимают наибольшее место на мировом 

рынке инвестиций, они дают возможность инвестору контролировать дея-

тельность компании. Портфельные же не дают возможности влиять на объект 

инвестирования, поэтому они присутствуют в очень небольших объемах. 

Основную долю на мировом рынке занимают инвестиции крупных 

транснациональных корпораций, таких как Кока-Кола, Нестле и т. д. Эти ги-
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ганты индустрии вкладывают деньги и развивают производство во всем ми-

ре. К примеру «Нестле» практически не имеет производства в Швейцарии, 

где эта корпорация зарегистрирована и находится ее главный офис, большая 

часть капиталов и производств рассредоточена по множеству стран мира. 

Мировой рынок инвестиций позволяет наиболее крупным компаниям выхо-

дить на рынки практически любого государства на планете. Ежегодный объ-

ем мирового инвестирования значительно превышает 200 млрд. долларов и 

естественно, что конкуренция среди государств и компаний за право вло-

жения этих гигантских капиталов достаточно велика. Наиболее привлека-

тельными для инвестирования считаются страны с мощной и современной 

инфраструктурой и большой емкостью внутренних рынков. Лидирующее по-

ложение по этим показателям уже много лет занимают США, Великобри-

тания, Китай и Япония. При этом Китай отстает по развитию инфраструк-

туры, но его экономика растет огромными темпами, к тому же там очень де-

шевая рабочая сила и громадный внутренний рынок, что появилось в резуль-

тате высокой численности населения. Самые масштабные финансовые по-

токи образовались в Западной Европе и между ней и Северной Америкой. 

Движение финансовых потоков в мире отличается высокой скоростью. Оп-

ределенная часть финансовых потоков связана с обслуживанием движения 

товаров и услуг, а также с прямыми зарубежными инвестициями. Однако 

существует и более значительная часть этих денег, циркулирующая между 

странами. Это так называемые «быстрые деньги». К ним относятся: кратко-

срочные банковские кредиты; портфельные инвестиции в акции; краткосроч-

ные капиталовложения в ценные бумаги компаний. Эти «горячие деньги», в 

больших масштабах курсирующие между странами, из-за краткосрочности 

вложений, слабо поддаются статистическим оценкам. Но они в 2,5-3 раза 

больше по объему, чем долгосрочные вложения. 

При любых признаках нестабильности краткосрочные вложения очень 

быстро покидают объект инвестирования, что отчетливо показывает несо-

вершенство глобальной финансовой системы, отчего страдают больше всего 

страны с неокрепшей экономикой. Неустойчивость мировой финансовой 

сферы отразилась и на России. Финансовый обвал 1998 года был вызван не 

столько кризисом в азиатских странах(кризис был вызван быстрым ростом 

экономик «азиатских тигров», который способствовал огромному притоку 

иностранного капитала, росту государственного долга, перегреву экономики 

и буму на рынке недвижимости), сколько внутренними причинами (отсутст-

вие инвестиций в реальную экономику, несостоятельность банковской сис-

темы и др.). Но быстрый отток капитала из страны был вызван и азиатским 

кризисом: финансовые потоки устремились из всех стран с развивающимися 

экономиками. 

Падение курса рубля в России и хаос в финансовой системе негативно 

сказались на экономиках стран СНГ, Восточной и Центральной Европы. 

Все эти события отчетливо показали, что прилив «быстрых денег» мо-

жет вызвать дестабилизацию мирового хозяйства. Инвестиционный процесс 
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стал центральной проблемой мирового хозяйства. Глобализация принесла в 

инвестиционный процесс большие коррективы. Формирование системы ми-

ровых финансовых рынков позволило оценить возможности эффективности 

капиталовложений в масштабе международной экономики. Но дело не толь-

ко в географическом аспекте инвестиционной политики. Изменились виды 

капиталовложений. Наряду с традиционными формами появилось деление 

вложений в ценные бумаги на две группы: 1.При тактическом инве-

стировании ценные бумаги покупаются с целью продажи по более высокой 

цене. Инвестору не важно, где находится предприятие и какого оно рода, 

важно выбрать ту фабрику, у которой фондовые бумаги возрастут в цене. 

2.При стратегическом инвестировании приобретаются ценные бумаги, кото-

рые дают право участия в принятии решений компании. Инвестору важно 

укреплений данного предприятия, его конкурентоспособности, ее выход на 

рынки, в итоге увеличение всего капитала компании, а значит и своего до-

хода. 

По такому сценарию развиваются события и в России. В 1995 году 

улучшилась инфраструктура российского финансового рынка: появились бо-

лее надежные ценные бумаги наиболее перспективных компаний и др. Как 

результат зародилась тенденция к стратегическому инвестированию, в числе 

таких инвесторов появились иностранцы, направляющие в Россию, пусть и 

небольшие по объему, финансовые потоки. Впоследствии эта тенденция бы-

ла замедлена из-за действия внутриполитических факторов. Затем события 

1998 года сказались на динамике стратегического инвестирования в россий-

скую экономику своеобразно. Во-первых, резко снизились объемы инвести-

рования, причиной чего явилась проблематика любого вложения в ценные 

бумаги. Тактические инвесторы быстро увели свои капиталы из России. Во-

вторых, стремительное падение куров акций спровоцировали волну страте-

гического инвестирования в Россию. Учитывая прошлый опыт всего миро-

вого хозяйства, следует стимулировать именно стратегические инвестиции в 

Россию. Эти потоки направлены в конкретные объекты разных секторов эко-

номики, обычно на длительный срок. Они могут служить действенным ас-

пектом финансирования экономического роста. Что актуально для настоя-

щего положения российской экономики.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Исследование поведения различных систем (технические, экономиче-

ские, экологические и др.) часто приводит к анализу и решению уравнений, 

включающих как параметры системы, так и скорости их изменения, аналити-

ческим выражением которых являются производные. Такие уравнения, со-

держащие производные, называются дифференциальными. Но для этих целей 

используются не только дифференциальные, но и разностные уравнения (ре-

куррентные) первого порядка. Именно их мы и будем изучать в нашей статье. 

Дискретная математика и экономика имеют между собой некоторую взаимо-

связь. При исследовании, анализе и решении управленческих задач широко 

используются методы дискретной математики, тесно связанные с решением 

разностных уравнений. К таким методам относятся графы, математическая 

логика и другие. Вообще на практике простейшие разностные уравнения 

возникают при исследовании величины банковского вклада. Актуальность 

выбранной темы объясняется тем, что в современном мире  очень модно хра-

нить деньги на депозиты, при этом, не понимая насколько их «обманывают» 

банки. Некоторые считают, что чем чаще начисляется процент, тем более вы-

годным является этот вклад. Именно это мы и раскроем в нашей статье. 

Пример 1. Банк гарантирует клиенту 6% годовых. Чтобы привлечь 

клиентов, банк говорит: «Мы делим год на  12 частей (на 12 месяцев), в кон-

це каждого месяца мы будем начислять вам проценты  на накопленный 

вклад, исходя из 6% годовых». Требуется, обозначив за  𝑋(𝑛) величину вкла-

да к концу 𝑛 -й временной части (𝑛-го месяца, 𝑛 = 0,1,2, … ,12), найти, какая 

сумма окажется накопленной на вкладе к концу года, если начальный вклад 

составил 𝑋(0). Таким образом, следует решить предыдущую задачу при 𝑚 =
12, требуется найти 𝑋(12). 

Решение:  Так как весь год мы делим на 12 частей, следовательно, про-

цент будет начисляться ежемесячно. Насколько же прирастёт вклад к концу 

года? 

𝑋(12) = (1 +
6

100 ∗ 12
)12 ∗ 𝑋(0) = 1,00512 ∗ 𝑋(0) = 1,0616837 ∗ 𝑋(0).      

Мы видим, что в сравнении с ежегодной выплатой  6%, мы получим 

надбавку 6,16837%. Это говорит о том, что ежемесячное начисление про-

цента является более выгодным, чем ежегодное. 
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Рассмотрим предыдущую задачу с некоторым изменением: процент 

будет начисляться не ежемесячно, а ежедневно. 

Пример 2. Банк гарантирует клиенту 6% годовых. Чтобы привлечь 

клиентов,  банк  говорит: «Мы делим год на  365 частей (на 365 дней), мы бу-

дем начислять вам проценты на накопленный вклад ежедневно, исходя из 6% 

годовых». Требуется, обозначив за  𝑋(𝑛) величину вклада к концу 𝑛 -й вре-

менной части (к концу  𝑛-го дня), найти, какая сумма окажется накопленной 

на вкладе, если начальный вклад составил 𝑋(0). 

Решение: Весь год мы будем делить на 365 частей, один день мы в счёт 

брать не будем, т.к. в этот день мы положили деньги на вклад. Посчитаем, 

какая сумма будет накоплена к концу года. 

𝑋(364) = (1 +
6

100 ∗ 364
)364 ∗ 𝑋(0) = 1,00016364 ∗ 𝑋(0)

= 1,0618331 ∗ 𝑋(0).  
Мы замечаем, что при ежедневном начислении процента вкладчик по-

лучит надбавку всего  6,18331%. Надбавка практически такая же, как  и при 

ежемесячном начислении процента, но всё же она больше. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что чем чаще начисляется процент, тем выше стано-

вится надбавка. Мы выяснили, что при более частом начислении процента, 

надбавка становится больше. Попробуем изучить эту закономерность на пре-

дельном случае при 𝑚 → ∞.  

Пример 3. Банк гарантирует клиенту 𝑟% годовых. Чтобы привлечь кли-

ентов,  банк  говорит: «Мы делим год на  𝑚 частей, мы будем начислять вам 

проценты на накопленный вклад непрерывно, исходя из 𝑟% годовых». Тре-

буется найти величину вклада к концу года. Наше решение примера 1 по-

казывает, что нам следует высчитать 𝑋(𝑚) по формуле (1) и перейти к пре-

делу при 𝑚 → ∞.    Решение: 

lim
𝑚→∞

𝑋(0) ∗ (1 +
𝑟

100𝑚
)

𝑚
= 𝑋(0) ∗ lim

𝑚→∞
(1 +

𝑟

100𝑚
)

𝑚
= 𝑋(0) ∗ lim

𝑚→∞
(1 +

𝑟

100

𝑚
)𝑚 = 𝑋(0) ∗ 𝑒

𝑟

100. 

При 𝑟 = 6 получаем lim
𝑚→∞

𝑋(𝑚) = 𝑋(0) ∗ 1,0618366. 

Теперь мы видим, что при предельном случае, надбавка становится 

выше, чем в рассмотренных случаях в прошлом параграфе.  Следовательно, 

чем чаще начисляется процент, тем выгоднее становится банковский вклад. 

Но эта надбавка будет расти только до определенного уровня, равного 

6,18366%. Значит можно сделать вывод, что частое начисление процентов на 

банковский вклад весьма ненамного (не более, чем на 0,19%) увеличит гото-

вую надбавку на депозит. 
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ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 

 

Потребность в эффективном менеджменте испытывает любая органи-

зация. Современная экономика как никогда нуждается в управленческих кад-

рах с высоким уровнем профессионализма. Сегодня менеджмент рассматри-

вают, как стиль хозяйственной деятельности, поведение в условиях принятия 

решений по распределению материальных и духовных ресурсов, как систему 

распределения интересов и прав принятия решений между различными уча-

стниками непрерывного процесса нововведений и многое другое.  

Мы будем рассматривать историю становления менеджмента в России 

с 1946 года. В этот период, страна начала восстанавливать разрушенное хо-

зяйство после Великой отечественной войны и остро нуждалась в подготовке 

кадров с высшим образованием. Это выдвигало проблему качественной ву-

зовской подготовки на одно из первых мест в ряду актуальных проблем, ко-

торые активно решались отечественными педагогами. Решением ЦК ВКП(б) 

была создана система высших учебных заведений для подготовки руководя-

щих партийных и советских кадров, первых заведений, ориентированных на 

подготовку управленцев для экономики страны. Несмотря на специфику орга-

низации, именно там производилась подготовка первых менеджеров для со-

ветского государства.  

В истории становления менеджмента в России мы выделяем три основ-

ных периода:  

1) первый (с 1946 до начала 90-х гг. XX века);  

2) второй (с начала 90-х гг. XX века до начала XXI века);  

3) третий (с начала XXI века до настоящего времени). 

 Первый период (с 1946 до начала 90-х гг. XX века). Необходимость 

восстановления народного хозяйства в послевоенный период выдвинула на 

первое место проблему кадров, в том числе и управленческих. Наиболее оп-

тимальным и естественным путем решения данной проблемы могла стать под-

готовка управленцев в учреждениях профессионального образования, которые 

уже были созданы и функционировали в Советском союзе. Однако в нашей 
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стране придерживались той точки зрения, что в вузе научить будущего спе-

циалиста управлению нельзя: специалист может стать настоящим управлен-

цем только при прохождении всех ступеней карьерной лестницы, т.е. руково-

дителем может быть только истинный профессионал в своей отрасли. Поэтому 

чтобы «вырастить» управленца Постановлением ЦК ВКП(б) «О подготовке и 

переподготовке руководящих партийных и советских работников» от 2 авгу-

ста 1946 года была создана система партийных учебных заведений, состоящая 

из Высшей партийной школы, республиканских, областных и краевых пар-

тийных школ, курсов переподготовки, Академии общественных наук при 

Центральном комитете. Эти учреждения имели закрытый характер, поскольку 

принимали на обучение только членов партии со стажем и, что самое главное 

«оправдавших себя на практической работе», что должно было обязательно 

подтверждаться рекомендациями партийных комитетов. Партия, постепенно 

привела к убеждению, что профессиональный управленец, если он будет об-

ладать соответствующими методиками работы, может манипулировать соз-

нанием работников и составить со временем новый класс, своего рода про-

фессиональную элиту, что не соответствует советским демократическим 

принципам. Однако, работы по проблемам менеджмента в нашей стране в 

данный период практически отсутствовали.  

Второй период (с начала 90-х гг. XX века до начала XXI века). Взятый 

еще правительством СССР курс на рыночную экономику и разгосударствле-

ние собственности, развитие предпринимательства, способствовал становле-

нию частного бизнеса и актуализировал проблему эффективного менедж-

мента. Процветание предприятий стало напрямую зависеть от управленческой 

компетентности руководства. Теперь уже необходимость специализированной 

подготовки к управленческой деятельности стала очевидной. Потребность 

общества в квалифицированных менеджерах была воспринята и поддержана 

государством, вследствие чего Приказом Комитета по высшей школе Мин-

науки России 6 мая 1992 года утверждено направление профессиональной 

подготовки «Менеджмент». С этого времени начинается введение данного ви-

да подготовки в вузах России. Первыми высшими учебными заведениями, 

начавшими подготовку менеджеров, были Государственный университет 

управления, Российский государственный социальный институт, Санкт-Пе-

тербургский государственный университет и др.  

Однако стремительное увеличение количества предприятий и организа-

ций вызвало острый дефицит управленческих кадров, который постепенно на-

капливался на протяжении многих десятилетий. Существенное отставание 

нашей страны в области научного менеджмента, образовавшееся в советский 

период вследствие «застоя», не позволило решить данную проблему опера-

тивно и своими силами: в Россию из-за рубежа хлынул поток информации и 

опыта, которые механически заимствовались без учета реалий отечественной 

экономики. Сфера профессионального образования также начала стреми-

тельно обогащаться зарубежным опытом обучения менеджеров: переводилась, 

издавалась и переиздавалась соответствующая литература, проводились тре-
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нинги и семинары, круглые столы и конференции, организовывались встречи 

по обмену методиками и т.д. Для подготовки и переподготовки менеджеров 

начинают создаваться всевозможные курсы повышения квалификации: на-

пример, с 1997 года в России реализуется Президентская программа подго-

товки управленческих кадров, стратегическая цель которой состоит в содей-

ствии развитию управления для повышения конкурентоспособности и эф-

фективности российских предприятий в условиях глобализации экономики. 

Второй период характеризуется появлением научного интереса к про-

фессиональной культуре менеджера, как педагогической проблеме. В нашей 

стране начала осуществляться профессиональная подготовка менеджеров для 

различных сфер экономики, педагогика обогатилась научными данными и 

практическим опытом становления специалистов для бизнеса, профессио-

нальная культура менеджера стала осознаваться, как важнейшая составляю-

щая его личности.  

Третий период (с начала XXI века до настоящего времени). Начало XXI 

века в нашей стране ознаменовалось бурным развитием бизнеса, потребность 

которого в квалифицированных менеджерах, освоивших и присвоивших луч-

ший опыт мировой культуры управления, продолжает неуклонно возрастать. 

Как показали результаты социологических исследований, на протяжении по-

следних десяти лет специальность «менеджмент» находится на лидирующих 

позициях в рейтингах популярности наряду с «юриспруденцией» и «экономи-

кой». Современные вузы активно вводят данное направление в процесс подго-

товки. Сегодня практически не осталось учреждений высшего профессио-

нального образования, которые не готовили бы менеджеров. Даже педагогиче-

ские вузы, традиционно далекие от экономической отрасли, предоставляют 

возможность обучаться по специальности «менеджмент».  

Однако повышающийся спрос на специалистов в области управления в 

настоящее время предъявляет и высокие требования к их подготовке. Совре-

менный менеджер должен в полной степени владеть своей профессией и иметь 

соответствующие личностные свойства и качества.  

Введенный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 02.03.2000 г., № 686. Государственный образовательный стандарт по на-

правлению  «Менеджмент организации» и его новые редакции (2005, 2009-

2010 гг.), обозначили в своем содержании важность совершенствования под-

готовки к развитию культуры у будущих менеджеров непрерывным совер-

шенствованием содержания подготовки по направлению «Менеджмент», что 

актуализирует необходимость построения педагогической системы по форми-

рованию у будущих менеджеров знаний, умений и личностных качеств. 

Таким образом, мы рассмотрели историографию проблемы становления 

менеджмента в России и изучили современное состояния проблемы формиро-

вания знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых менеджеру в 

профессиональной деятельности.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Понятие «корпоративная культура» в теории менеджмента впервые по-

явилось в 1982 г., когда американские эксперты Т. Дил и А. Кеннеди стали 

изучать факторы, влияющие на успех работы американских транснациональ-

ных корпораций [1]. 

Позже этим понятием оперировали при разработке и создании методов 

управления много меньших по масштабу объектов – отдельных экономиче-

ских организаций. Тогда термины «корпоративная» и «организационная 

культура» толковались как «общепрофессиональная», актуальность которой 

выражается ценностями, регламентом и порядком бизнеса, предпринима-

тельской деятельностью и сферой производства. 

Корпоративную культуру мы будем рассматривать как совокупность 

материальных и духовных ценностей, порядков и убеждений, разделяемых 

работниками фирмы, предопределяющей их поведение и характер жизнедея-

тельности организации, различных взаимодействий членов коллектива между 

собой, присущих данной организации чертам поведения, отражающих её ин-
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дивидуальность и восприятие себя и других в социальной и вещественной 

среде [7]. 

Особенности корпоративной культуры зачастую определяются сферой, 

где это предприятие функционирует: в финансовой среде преобладает кон-

сервативность и строгость, поэтому поведение строго подчиняется внутрен-

ним законам, уставу, преобладающим стилем общения можно назвать фор-

мальный стиль. Но, например, в творческой среде рамки поведения более 

свободны и демократичны, они допускают больше вольности.  В торговле же 

умение взаимодействовать с другими людьми играет главную роль, поэтому 

правила поведения сильно размыты, особенно если сравнивать с финансовой 

средой. Но все-таки, для того, чтобы понять основные аспекты корпоратив-

ной культуры, нам необходимо четко сформулировать цель [5]. 

Цель корпоративной культуры – обеспечение высокой прибыльности 

фирмы посредством совершенствования управления человеческими ресур-

сами для обеспечения лояльности сотрудников к руководству, воспитания у 

работников отношения к предприятию как к своему дому [2]. 

Корпоративная культура состоит из взглядов, ценностей, устоев и тра-

диций, являющихся нерушимыми постулатами для всех членов организации. 

Она задает рамки и контролирует поведение, стиль общения с клиентами и 

коллегами. Заинтересованность и целенаправленность сотрудников также за-

висят от корпоративной культуры. Она подразумевает единство мыслей и 

действий команды, поэтому внешнюю сплоченность, например чаепитие в 

офисе, походы в рестораны, определенный стиль одежды, эмблемы и логотип 

нельзя рассматривать в качестве основы или фундамента, на котором «стоит» 

корпоративная культура. Если корпоративная культура организации действи-

тельно является выполняемым и оберегаемым сводом правил, то организация 

становится подобна семье, где каждый человек действует только в том слу-

чае, если само действие принесёт лишь благо организации [6]. 

Возвратимся к понятию организационной культуры, имеющей аудио-

визуальное воплощение («сказания» и «легенды», символика организации), с 

помощью которого облегчается интеграция новых членов в коллектив. О.С. 

Виханский и А.И. Наумов дают следующее определение организационной 

культуре - это набор наиболее важных предположений, принимаемых чле-

нами организации и получающих выражение в заявляемых организацией 

ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий. Эти цен-

ностные ориентации передаются индивидам через «символические» средства 

духовного и материального внутриорганизационного окружения [3; 2].  

Таким образом, эффективное в прошлом организационное поведение 

становится неким образцом деятельности в настоящем. 

По факту, многие детали корпоративной и организационной культуры 

совпадают. Рассмотрим, какие концепции актуальны сегодня. 
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1. Корпоративная культура идентична организационной культуре. Рас-

смотрение корпоративной (организационной) культуры как системы предпо-

ложений, существующей для решения внутренних и внешних проблем. 

Представители: Т. Дил, А. Кеннеди, Э. Шейн. 

2. Возникновение корпоративной культуры из-за перехода от индуст-

риального к постиндустриальному обществу. Возможность определения кор-

поративной культуры в организации обуславливается сложившимся соци-

альным партнёрством, в остальных случаях культура определяется как орга-

низационная культура. 

Представители: Й. Масуда, А. Тоффлер, О.Н. Антипина, В.Л. Инозем-

цев. 

Беря во внимание всё вышесказанное, мы придерживаемся мнения, что 

корпоративная культура отличается от организационной, к точно такому же 

выводу пришли и многие научные деятели, в том числе и А.А. Клименко:  

корпоративная культура, в отличие от организационной, существует как от-

дельный пласт – это культура на уровне ценностей бизнеса, на уровне ценно-

стей предпринимательства. Корпоративная культура направляет, в случае 

управления корпорацией, организационную культуру, которая формируется 

во всех типах организаций» [4; 7; 6]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКЕ В ШКОЛЕ В СО-

ВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Экономическая дисциплина – одна из самых молодых в школьной об-

разовательной программе – она была введена в реестр обязательных предме-

тов только в 2012 году (Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413). Одним из новшеств федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования является введение профильного об-

разования.  Другими словами, если ранее экономика изучалась повсеместно 

внутри предмета «Обществознание», то теперь это обособленный раздел, по 

которому будут профилироваться классы. Методика преподавания соци-

ально-экономических дисциплин и организация их обучения постоянно раз-

вивается и совершенствуется. Если ранее, в классах или школах с углублен-

ным изучением социальных предметов уроки экономики представляли собой 

по большей части изучение основных определений, формул умение строить 

графики, диаграммы, таблицы, ведение расчетов, то сегодня картина обстоит 

иначе [4, с. 131]. В настоящее время в условиях развития новой экономики, в 

которой основным ресурсом становится мобильный и высококвалифициро-

ванный человеческий капитал, в России идет становление новой системы об-

разования. В качестве главного результата образования рассматривается го-

товность и способность молодых людей, заканчивающих школу, нести лич-

ную ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие 

общества. Основным результатом деятельности образовательного уч-

реждения должна стать не система знаний, умений и навыков, а способность 

человека действовать в конкретной жизненной ситуации. 

Компетентностный подход - это совокупность общих принципов опре-

деления целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 

Компетентностный подход в образовательной среде вызывает большой 

интерес у таких ведущих ученых-педагогов, как: И.А. Зимняя А.С. Белкин, 

Э.Ф. Зеер, А.М. Аронов, О.Е. Лебедев, Т.М. Ковалева, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Хуторской В.В. Башев, Ю.В. Сенько, и др [2]. Возможность реализовать 

набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-право-

вой, коммуникационной, информационной сферах для ученика и учителя да-

ёт технология личностно-ориентированного обучения. Одной из продук-
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тивных технологий, позволяющих развивать творческий подход к обучению, 

является метод проектов [1, c.60]. Цель проектной деятельности на уроках 

экономики – развитие творческих и исследовательских способностей, умения 

создавать целостную картину действительности, применять полученные зна-

ния в новых ситуациях, выработка навыков работы в коллективе в направле-

нии сотрудничества, приближение учащихся к профессиональной жизни; уг-

лубление, обобщение, систематизация и закрепление знаний по дисциплине.  

Игровая форма обучения - это форма учебного процесса в условных 

ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во 

всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной 

деятельности. Учитель, применяя игровую форму обучения, моделирует не-

обходимую экономическую ситуацию, но, если решение экономических за-

дач как различных моделей сводится лишь к применению знаний и умений, 

то игровая форма охватывает еще и эмоционально-оценочную деятельность, 

а также личностные навыки, которые необходимо развивать в условиях ком-

петентностного подхода. 

Из вышесказанного следует, что на уроках экономики сегодня важна 

обратная связь между учениками и учителем, необходимо предоставлять им 

право выбирать траекторию урока и всего образовательного процесса в це-

лом. Недостаточно развивать лишь знания и умения учеников, сегодня в об-

разовательных организациях необходимо развивать их личностные качества: 

эрудированность, ответственность, самостоятельность, пунктуальность, ха-

ризму, красноречие, рассудительность и прочее.  
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

С повышением степени своей открытости российская эконо-

мика, реформирование которой не завершено, становится все более уязвимой 

для различного рода финансовых угроз, выявление, прогнозирование, пресе-

чение и нейтрализация которых становятся важной государственной задачей. 

Без решения данной задачи обеспечивать поступательное развитие страны, 

укреплять ее безопасность невозможно. 

Впервые термин «экономическая безопасность» появился в 70-е годы и 

достаточно быстро получил распространение в развитых капиталистических 

странах. Именно тогда представители, прежде всего стран Западной Европы 

выступили за использование экономических методов обеспечения нацио-

нальной безопасности. Одной из главных задач экономической безопасности 

является сохранение и укрепление позиций страны в мировой экономической 

системе. 

В научный оборот понятие «экономическая безопасность» вошло срав-

нительно недавно, в середине 1990-х г.г. и, тем ни менее, среди российских 

ученых и специалистов-практиков пока еще не сложилось единой теоретиче-

ски и методологически обоснованной точки зрения на экономическую безо-

пасность как научную категорию. 

В экономической науке при исследовании экономической безопасности 

преобладающими являются работы, затрагивающие общие вопросы обеспе-

чения экономической безопасности. Среди них работы Л.И. Абалкина, Е.Н. 

Ведуты A.Е. Городецкого, М.Я. Корнилова, А.Е. Олейникова, 

В.К. Сенчагова, B.JI. Тамбовцева и др. 

Экономический словарь трактует экономическую безопасность как со-

стояние экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и ус-

тойчивый экономический рост; эффективное удовлетворение экономических 
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потребностей; контроль государства за движением и использованием нацио-

нальных ресурсов; защита экономических интересов страны на националь-

ном и международном уровнях [4]. 

В настоящее время экономическую безопасность принято понимать как  

общенациональный комплекс мер, направленных на устойчивое постоянное 

развитие и совершенствование экономики страны, который обязательно 

предполагает социально-политическую стабильность и самостоятельность 

государства, а также механизм противодействия внешним и внутренним уг-

розам. 

Экономическая безопасность – часть общей системы национальной без-

опасности страны. Она затрагивает практически все стороны жизни госу-

дарства, экономики, общества. Ее развитие необходимо рассматривать в общем 

контексте формирования системы национальной безопасности государства. 

Наиболее полно сущность национальной безопасности раскрывает  со-

ветский и российский ученый-экономист, доктор экономических наук, про-

фессор РАЕН В. К. Сенчагов: «сущность экономической безопасности можно 

определить как  такое состояние экономики и институтов власти, при кото-

ром эти институты готовы и способны обеспечивать гарантированную за-

щиту национальных интересов, социально направленное развитие страны в 

целом, достаточный оборотный потенциал, даже при наиболее благоприят-

ных условиях развития внутренних и внешних процессов». 

Показатели экономической безопасности – это наиболее значимые па-

раметры, дающие общее представление о состоянии экономической системы 

в целом, ее устойчивости и мобильности. 

Сама экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю струк-

туру, в которой выделяют следующие компоненты: 

1. Экономическая независимость. Экономическая независимость не но-

сит абсолютного характера потому, что международное разделение труда де-

лает национальные экономики взаимозависимыми друг от друга. В этих ус-

ловиях экономическая независимость означает возможность контроля над 

национальными ресурсами. Необходимо выйти на такой уровень производ-

ства, эффективности и качества продукции, который обеспечивает ее конку-

рентоспособность и позволяет на равных участвовать в мировой торговле, 

кооперационных связях и обмене научно-техническими достижениями. 

2. Стабильность и устойчивость национальной экономики, предпола-

гающие защиту собственности во всех ее формах, создание надежных усло-

вий и гарантий для предпринимательской активности, сдерживание факто-

ров, способных дестабилизировать ситуацию (борьба с криминальными 

структурами в экономике, недопущение серьезных разрывов в распределении 

доходов, грозящих вызвать социальные потрясения и т. д.). 

3. Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в со-

временном, динамично развивающемся мире. Создание благоприятного кли-

мата для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, 

повышение профессионального, образовательного и общекультурного уров-
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ня работников становятся необходимыми и обязательными условиями устой-

чивости и самосохранения национальной экономики. 

Сущность экономической безопасности можно определить как такое 

состояние экономики и институтов власти, при которых обеспечиваются га-

рантированная защита национальных интересов, социально направленное 

развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наи-

более неблагоприятном условии развития внутренних и внешних процессов. 

Таким образом, экономическая безопасность – это не только защищенность 

национальных интересов, но и готовность, и способность институтов власти 

создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов разви-

тия отечественной экономики, поддержания социально-политической ста-

бильности общества. 

Обобщая выше сказанное, можно сказать, что экономическая безопас-

ность представляет собой совокупность внутренних и внешних условий, бла-

гоприятствующих эффективному динамическому росту национальной эко-

номики, ее способности удовлетворять потребности общества, государства, 

индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних и внутренних 

рынках, гарантирующую от различного рода угроз и потерь. При этом эко-

номическая безопасность страны поддерживаться всей системой государст-

венных органов, всеми звеньями и структурами экономики и обеспечивается, 

прежде всего, эффективностью самой экономики. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В УПРАВЛЕНИИ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

На протяжении последних десятилетий развитие института государст-

венно-общественного управления стало общемировой тенденцией и пережи-
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вает стадию динамичного развития в ряде западных стран. В последнее время 

проблема реализации государственно-общественного управления системой 

общего образования приобретает все большую актуальность и в Российской 

Федерации. Причиной этого является то, что именно использование принци-

пов государственно-общественного управления является условием становле-

ния гражданского общества и реализации принципа демократизации. 

В качестве приоритетной, стратегической задачи государства концеп-

ция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года провозглашает обеспечение необходимых пред-

посылок для расширения участия общества в развитии системы образования, 

формирования социального заказа на условия реализации образовательных 

прав, осуществления контроля за исполнением законодательства в сфере об-

разования, реализации федеральных государственных образовательных стан-

дартов, координации ответственности за деятельность всех участников пра-

воотношений в данной сфере [1]. Общественная составляющая в управлении 

образованием в Российской Федерации находит свое отражение также в Фе-

деральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», п. 1 ст. 89 которого гласит, что «управление системой 

образования осуществляется на принципах законности, демократии, автоно-

мии образовательных организаций, информационной открытости системы 

образования и учета общественного мнения и носит государственно-общест-

венный характер, который включает всех участников образовательных отно-

шений» [5, c. 115].  

Дефиниция «государственно-общественное управление образованием» 

определяется в современной педагогической, управленческой и юридической 

литературе как «особый тип взаимодействия государства и общества, пред-

полагающий  постоянное и ответственное участие  в управлении: с одной 

стороны, различных  субъектов, выражающих и представляющих интересы, 

политику, гарантии и компетенцию государства в области образования;  с 

другой стороны, различных субъектов, выражающих и реализующих инте-

ресы гражданского общества, населения, бизнеса, родителей и непосредст-

венно самих учащихся» [2, с. 6]. Мы считаем, что государственно-общест-

венное управление образованием есть система взаимодействия, основанная 

на принятии как государством, так и гражданами определенных обязательств 

в управлении образованием. 

Не подлежит сомнению тот факт, что государственно-общественное 

управление образованием должно основываться на ряде принципов, среди 

которых первостепенными являются добровольность участия общественно-

сти в управлении системой образования, защита прав и реализация интересов 

всех субъектов образовательных отношений, взаимодействие государства и 

общества в системе государственно-общественного управления системой об-

разования, а также «принцип объективности, исключающий влияние со сто-

роны администрации субъективных факторов» [4, с. 304]. 
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Участие общественности в государственно-общественном управлении 

системой общего образования направлено на достижение  реализации госу-

дарственных гарантий и соблюдение прав граждан в области образования, 

развитие образования как открытой и контролируемой системы в интересах 

общества и государства.  

Традиционная модель самоуправления в общеобразовательной органи-

зации подразделяется на три системообразующих ветви. Это обучающиеся, 

их родители и администрация образовательной организации, включая в том 

числе весь педагогический коллектив. Мы убеждены, что центральным, сис-

темообразующим субъектом самоуправления в школе являются обучаю-

щиеся, так как педагогический коллектив, администрация общеобразова-

тельной организации и родители являются представителями законных инте-

ресов детей. Мы рассматриваем совет учеников школы в качестве представи-

тельского органа ученического самоуправления обучающихся, который 

предполагает реализацию воспитательной цели образовательного процесса 

по развитию творческих способностей учащихся, направлен на их самореа-

лизацию и способствует выработке навыков самостоятельной работы, а так-

же в качестве одной из основных задач предполагает формирование осознан-

ной гражданско-нравственной позиции. 

Представительский орган учеников школы способствует развитию ин-

теллектуальной и духовно-нравственной сфер жизни учащихся. Кроме того, 

при успешном функционировании совета учащихся неоспоримым является 

содействие становлению правовой, демократической, самоуправляющейся 

школы. А такая школа, как известно в педагогической теории и практике, 

направлена на претворение в жизнь идей о свободном развитии личности, 

формировании социальной активности обучающихся, воспитании гражданст-

венности, ответственности, уважительного отношения к правам других, при-

чём «важным условием развития системы самоуправления в школе является 

определение уровня активности ученика в качестве участника ученического 

самоуправления на основе результатов его самооценки и оценки его деятель-

ности активом класса либо всем коллективом класса» [3, с. 304]. 

Таким образом, ученическое самоуправление есть форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их са-

мостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общест-

венно-значимых целей. Государственно-общественное управление системой 

общего образования в школе представляет собой совместную и связанную 

работу трех ветвей управления – обучающихся, их родителей, а также педа-

гогического коллектива и администрации школы, при грамотной координа-

ции работы которых деятельность общеобразовательной школы станет более 

открытой и эффективной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА В СО-

ВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫВОДАХ 

 

 

Математика, как наука, порожденная аналитическими способностями 

человечества, дает экономистам инструмент, способный теоретические ос-

новы экономики и ее выводы использовать на практике. Наибольших успе-

хов достигают те отрасли знаний, которые широко используют математиче-

ский аппарат в своих исследованиях. Что же позволяет при использовании 

математики добиваться колоссальных успехов в исследовании явлений при-

роды и общества? Ведь математика оперирует такими понятиями, которые, 

на первый взгляд, не имеют никакого отношения к реальной жизни: векторы, 

интегралы, дифференциалы, уравнения и т. д [1, с.90]. В любом из современ-

ных курсов экономики в значительной степени используется математический 

аппарат: анализируются графики, выявляются зависимости, обрабатываются 

статистические данные и т.д. Современная экономическая теория предпола-

гает существенно более высокий уровень формализации, чем изучаемая ра-

нее политическая экономия капитализма и социализма. Использование мате-

матики в экономике заставило переосмыслить ряд экономических понятий и 

искать новые точки зрения на экономические процессы. Новые подходы к 
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анализу взаимоотношений конструируются и исследуются на экономико-ма-

тематических моделях  [2]. В настоящее время развитие макро- и микроэко-

номики, прикладных экономических дисциплин связано с более высоким 

уровнем их формализации. Основу для этого заложил прогресс в области 

прикладной математики: математического программирования, теории игр, 

математической статистики, теории массового обслуживания и др., а также 

прогресс в области информационных технологий, позволивших обра-

батывать, хранить и передавать значительные массивы исходной информа-

ции (без этого внедрение математики в хозяйственную практику было бы не-

возможным) [1, с.93]. Применение математического аппарата в экономиче-

ской теории может быть весьма разнообразным. С использованием одного из 

математических понятий — "функция" или "функциональная зависимость" 

— моделируются взаимосвязи между различными величинами, количествен-

ные и качественные отношения между различными экономическими харак-

теристиками и показателями (например, взаимосвязь между ценой продукта 

и величиной его спроса или предложения, функция потребления, функция 

издержек и дохода фирмы в зависимости от объема производства и т.д.). 

Широкое применение нашли методы дифференциального исчисления. Во-

первых, в решении задач по нахождению наиболее оптимального значения 

того или иного показателя (прибыль, издержки и др.), где каждый показатель 

представляет собой функцию одного или нескольких аргументов (например, 

производственная функция — это выпуск как функция затрат труда и капи-

тала). Нахождение оптимального значения показателя сводится к определе-

нию экстремума (максимума или минимума) функции одной или нескольких 

переменных. Во-вторых, в задачах, включающих не только максимизируе-

мую (минимизируемую) функцию, но и ограничения (например, бюджетное 

ограничение в задаче потребительского выбора). В-третьих, в сложных моде-

лях экономики, в частности— в моделях экономической динамики. Динами-

ческие модели применяются для решения таких задач, как определение оп-

тимальной или равновесной траектории развития экономической системы, ее 

состояний в заданные моменты времени, анализ системы на устойчивость, 

анализ структурных сдвигов и т.п [2]. Следует отметить важность математи-

ческого моделирования во взаимодействии математики и экономики. По Ля-

пунову,  — это опосредованное практическое или теоретическое исследова-

ние объекта, при котором непосредственно изучается не сам интересующий 

нас объект, а некоторая вспомогательная искусственная или естественная си-

стема (модель), находящаяся в некотором объективном соответствии с по-

знаваемым объектом, способная замещать его в определенных отношениях и 

дающая при её исследовании, в конечном счете, информацию о самом моде-

лируемом объекте [3]. В современной экономике невозможно обойтись без 

математического моделирования, оно позволяет, используя математический 

аппарат, описать экономические явления, процессы и сформулировать эко-

номические законы [4]. Закономерности в экономике выражаются в виде свя-

зей и зависимостей экономических показателей, математических моделей их 
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поведения. Модель может быть получена на основе статистических данных, 

однако их изменение требует уточнения и развития самой модели. Это осо-

бенно актуально для макроэкономики, где взаимосвязи величин не всегда 

очевидны и довольно изменчивы [2]. Как считает академик Н.Н. Моисеев, – 

ориентироваться прежде всего на то, что в математике главное – это не чис-

ла, не расчеты, а средства качественного анализа, что математика – это школа 

и культура мышления. Она может помочь уловить тенденции, предупредить 

о возможных бифуркациях, объяснить, например, как действия раз-

нообразных индивидов рождают кооперативное поведение, как могут проте-

кать процессы самоорганизации и возникновения стабильных структур, ко-

торые сегодня связываются с проявлением стихии, как изучать стихийный 

хаос» [5, с. 915]. Говоря о связи современной экономики и математики, нель-

зя не упомянуть такого великого исследователя, как Л.В. Кантаровича, чье 

влияние на обе науки чрезвычайно велико.  Главным его открытием на стыке 

математики и экономики стало линейное программирование, которое теперь 

изучают десятки тысяч людей во всем мире. Под этим термином скрывается 

колоссальный раздел науки, посвященный линейным оптимизационным мо-

делям. Иначе говоря, линейное программирование — это наука о теоретиче-

ском и численном анализе и решении задач, в которых требуется найти оп-

тимальное значение, т. е. максимум или минимум некоторой системы показа-

телей в процессе, поведение и состояние которого описывается той или иной 

системой линейных неравенств [6]. Кроме того, он отмечал: «Экономическое 

мышление сродни математическому. Процесс расширенного воспроизвод-

ства стал предельно ясным после того, как К. Маркс формализовал свои схе-

мы реализации. Он указывал, что основные понятия экономической науки 

получают завершенность и четкость благодаря их формализации с помощью 

математических средств» [7, с. 15]. Экономика ставит перед математикой но-

вые задачи и стимулирует поиск методов их решения. Пока потребности эко-

номики в новом математическом аппарате опережают возможности матема-

тики (например, ограничены возможности решения задач стохастического и 

нелинейного программирования и др.). Экономическая практика вызвала по-

явление целых направлений в прикладной математике – программирования, 

теории игр, нейронных сетей, массового обслуживания, многомерного стати-

стического  анализа и др. В свою очередь, на базе математики развились та-

кие специальные методы экономического исследования, как балансовые, се-

те- вые, корреляционно-регрессионный анализ и др [1].  

Таким образом, тесная взаимосвязь двух таких научных дисциплин, как 

экономика и математика, совершенно естественна. Увеличение темпа разви-

тия интеллектуальных технологий, изменение подхода к предприниматель-

ству в XXI веке, увеличение значимости информации как экономического 

ресурса – все это усиливает взаимодействие экономики и математики, дает 

ему практическое выражение. Для современных экономических систем 

внешние и внутренние связи, определяющие их поведение, настолько сильно 

разветвлены, что эффективного способа управления ими без математиче-
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ского аппарата невозможно. Это подтверждается и тем, насколько распро-

странены сегодня математические методы исследования в экономических ис-

следованиях. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ 

 

Методы обработки экспериментальных данных либо других данных, 

связанных с регистрацией значений некоторой наблюдаемой величины при-

нято называть статистическими, если при этом вычисляются некоторые ус-

реднённые характеристики. В этом смысле термин «статистический» озна-

чает – усреднённый [1, с.7].Анализ статистических данных в экономике ос-

нован на применении математических методов. Экономическая информация 

при таком анализе представляет собой сведения, характеризующие экономи-

ческие процессы, в частности отражающая эффективность деятельности от-

дельных предприятий и других субъектов экономики. Информация об ус-

пешности деятельности какого-либо субъекта экономики содержится в ста-

тистических данных, характеризующих их финансовое состояние и факторы 
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производства, поэтому необходимо использовать статистические методы об-

работки этих данных, чтобы получить надежные выводы для принятия 

управленческих решений. Статистический анализ связан с реализацией по 

средствам обработки как можно большего количества данных, так как на-

дежность выводов повышается при увеличении количества обрабатываемых 

данных. Ограничениями на количество данных служат опасения, что условия 

меняются, и данные будут характеризовать разное состояние исследуемого 

объекта [1, с.7]. Также при обработке экономической информации часто ис-

пользуется математическое программирование. Математическое программи-

рование ("планирование") – это раздел математики, занимающийся разработ-

кой методов отыскания экстремальных значений функции, на аргументы ко-

торой наложены ограничения. Методы математического программирования 

используются в экономических, организационных, военных и др. системах 

для решения так называемых распределительных задач. Распределительные 

задачи (РЗ) возникают в случае, когда имеющихся в наличии ресурсов не 

хватает для выполнения каждой из намеченных работ эффективным образом 

и необходимо наилучшим образом распределить ресурсы по работам в соот-

ветствии с выбранным критерием оптимальности [2, с.6]. В современной 

экономике невозможно обойтись без математического моделирования, оно 

позволяет, используя математический аппарат, описать экономические явле-

ния, процессы и сформулировать экономические законы [3, 4]. Экономиче-

ское моделирование — (лат. modulus — образец) — воспроизведение эконо-

мических объектов и процессов в малых, экспериментальных формах, в ис-

кусственно созданных условиях (натурное моделирование). В экономике ча-

ще используется математическое моделирование посредством описания эко-

номических процессов математическими зависимостями. Моделирование 

служит предпосылкой и средством анализа экономики и протекающих в ней 

явлений и обоснования принимаемых решений, прогнозирования, планиро-

вания, управления экономическими процессами и объектами. Модель эконо-

мического объекта обычно поддерживается реальными статистическими, эм-

пирическими данными, а результаты расчетов, выполненных в рамках по-

строенной модели, позволяют строить прогнозы, проводить объективные 

оценки[5]. 

Математические модели управления запасами (УЗ) позволяют найти 

оптимальный уровень запасов некоторого товара, минимизирующий суммар-

ные затраты на покупку, оформление и доставку заказа, хранение товара, а 

также убытки от его дефицита. Модель Уилсона является простейшей моде-

лью УЗ и описывает ситуацию закупки продукции у внешнего поставщика, 

которая характеризуется следующими допущениями:  

1. интенсивность потребления является априорно известной и постоян-

ной величиной; 2. заказ доставляется со склада, на котором хранится ранее 

произведенный товар; 3.время поставки заказа является известной и посто-

янной величиной; 4. каждый заказ поставляется в виде одной партии;  5. за-

траты на осуществление заказа не зависят от размера заказа; 6затраты на 
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хранение запаса пропорциональны его размеру; 7.отсутствие запаса (дефи-

цит) является недопустимым [2, с.132]. Одним из эффективных способов 

представления и управления сложными процессами являются методы сете-

вого планирования и управления (СПУ). Методы СПУ применяются в раз-

личных сферах: при проведении маркетинговых исследований, проектирова-

нии опытно-конструкторских разработок, освоении опытного и серийного 

производств продукции, управлении строительством объектов, разработке 

бизнес-планов и проектов и т. п. В основе СПУ лежит сетевая модель, графи-

ческое представление которой называется сетевым графиком. Сетевая модель 

представляет собой план выполнения некоторого комплекса взаимосвязан-

ных работ, заданного в виде сети, в которой отражаются все логические и 

хронологические взаимосвязи и результаты выполняемых работ, необходи-

мые для достижения конечной цели планирования. Сетевой график указы-

вает виды работ, их последовательность, а также время их выполнения, необ-

ходимые для окончания всех видов деятельности не позже заданного или 

планируемого срока. Основными элементами сетевой модели являются виды 

работ и события. Работа представляет собой выполнение некоторого меро-

приятия, например, выполнение определенной технологической, управленче-

ской или других операций. Работа связана с затратами времени и ресурсов, 

она должна иметь начало и конец. На сетевом графике работа изображается 

стрелкой. Событиями называют начальные и конечные точки работы, напри-

мер, начало или окончание производственной операции. Предполагается, что 

событие не имеет продолжительности и не требует затрат ресурсов. Событие 

может начаться только тогда, когда закончатся все работы, ему предшест-

вующие. Последующие работы могут начаться только тогда, когда событие 

свершится. События на графике изображаются кружками. Выделяют исход-

ное и завершающее события. Исходное событие не имеет предшествующих 

работ и событий. Завершающее событие не имеет последующих работ и со-

бытий [6, с.50]. Хозяйственные системы имеют существенные отличия от 

технических и живых систем. Поэтому наряду с использованием общих 

принципов исследования систем, изложенных выше, для хозяйственных сис-

тем разработаны специфические принципы исследования. Важнейшим прин-

ципом системного исследования хозяйственной системы является выяснение 

роли ее функции, образующей новое качество. Функция является исходным 

моментом исследования и конструирования хозяйственных объектов, выяв-

ления и решения проблем формирования организационных структур и т.д. 

Вторым принципом является принцип конструктивных определений. В сис-

темном исследовании используются два вида определений: дескриптивные 

(описательные) и конструктивные. Для экономической науки характерно ис-

пользование дескриптивных определений. Поэтому необходимым элементом 

системных исследований выступает поиск и формулировка конструктивных 

определений исследуемых явлений и их свойств. Следующий принцип – это 

принцип формулировки идеальной модели, предполагающий выделение су-

щественных свойств объектов, которые потом доводятся до некоторого пре-
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дельного, не обязательно в действительности достижимого состояния. Ос-

новное назначение идеализированных моделей состоит в том, что они упро-

щают реальный объект, что позволяет вскрыть и глубже понять сущность 

происходящих в нем процессов. Еще одним важным принципом системы ис-

следования систем управления в экономике является принцип дифферен-

циации и согласованности хозяйственных интересов. Из определения хозяй-

ственных интересов следует, что хозяйственные интересы разных решающих 

центров различны не только и не столько вследствие разной профессиональ-

ной подготовленности и ценностной ориентации лиц, принимающих реше-

ния, сколько вследствие различия ресурсов [6, с.8]. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в современной экономике обработка экономической ин-

формации без применения математических методов практически невоз-

можна. Это обусловлено тесной взаимосвязью экономики и математики как 

прикладных наук 
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Человек – социальное существо. Человек и общество – два взаимодо-

полняющих явления: человек не может полноценно существовать без со-

циума, а общество представляет собой форму объединения людей, с установ-

ленными в ней социальными отношениями. Общеизвестен тот факт, что 

ключевой процесс в жизни любого человека и общества – социализация. 

Социализация – это приобщение личности к духовным ценностям и 

нормам поведения, которые сложились в обществе. Личность в процессе сво-

его формирования заимствует правила взаимодействия друг с другом, взгля-

ды, убеждения, ориентации, доминирующие в окружающей его социальной 

среде. Она должна согласиться с господствующими представлениями о мире, 

включая образ жизни людей, признать своими способы жизнедеятельности, 

нравственные идеалы, правила «игры», доминирующие в обществе, или 

вступить с ним в конфликт. Весь жизненный путь человека от рождения до 

смерти разделяется на отдельные периоды (этапы): детство, юность, зре-

лость, старость. На каждом из них личность усваивает ценности и нормы, 

сложившиеся в обществе, развивает свои индивидуальные качества, включа-

ется в систему социальных связей и взаимодействий. Поскольку экономика – 

неотъемлемая часть жизни и деятельности всех без исключения людей, роль 

социализации на уроках экономических дисциплин сложно переоценить. Со-

циализация личности требует хотя бы элементарной экономической грамот-

ности, которая включает усвоение основных понятий рыночного механизма и 

осознание себя субъектом рынка. Особое внимание необходимо уделять 

школьникам средних и старших классов, так как именно в этом возрасте у 

ребят складывается свое, особое, отношения к другим субъектам социальных 

отношений, укладам в стране и к Родине в целом. 

Вопросом экономической социализации занимались многие ученые-

педагоги, среди которых Е.В. Попова, А.С. Прутченков, Е.В. Козлова, Е.Н. 

Землянская. Каждый из них видит экономическую социализацию по-своему. 

С содержательной, результативной стороны экономическая социализа-

ция есть процесс и результат формирования у школьников социально значи-

мых качеств личности, знаний, умений; системы ценностных представлений 

о взаимосвязях явлений экономической и социальной жизни; опыта и нравст-

венно-ценностной мотивации социально-экономической деятельности по-

средством включения их в систему отношений, значимых для личности и 

общества. Таким образом, согласно ее точке зрения экономическая социали-

зация - процесс превращения человека в полноправного члена экономиче-

ского сообщества, ее основным назначением является осознание индивидом 

себя как субъекта экономической деятельности [2, c. 3-8].  

Однако, несмотря на довольно длительный период становления и нако-

пленный опыт, можно выделить некоторые проблемы в преподавании этого 

важнейшего с точки зрения формирования мировоззрения и общей культуры 

учащихся, предмета. Во-первых, экономика как школьная дисциплина во 

многом определяется тем, что ее преподавание либо пришло в среднюю шко-

лу из высшей, либо ориентируется на высшую школу. И в том, и в другом 
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случае преподавание предполагает ориентацию на освоение учащимися це-

лой системы экономических понятий и концепций. Очевидно, что возникает 

противоречие между высокими требованиями к уровню образования и огра-

ниченными возможностями усвоения знаний учащимися. Во-вторых, суще-

ствует проблема перехода из школы в высшее учебное заведение. Школа и 

высшее учебное заведение – это две последовательные образовательные сис-

темы. При переходе из одной системы в другую происходит изменение це-

лей, принципов, содержание, методов и форм учебного процесса. Первокурс-

ники часто испытывают тяжелейший стресс, осознав свою неготовность 

учиться в соответствии с предъявляемыми к ним новыми требованиями, при 

этом они затрачивают массу сил напрасно, прежде чем им удается овладеть 

необходимыми образовательными навыками. 

В-третьих, существует общая проблема адаптации учащихся к слож-

ным условиям рыночной экономики. Старшеклассник, готовящийся к само-

стоятельной жизни независимо от избираемой области профессиональной 

деятельности, должен уметь ориентироваться в экономических вопросах и 

проблемах, что позволит ему уверенно чувствовать себя в дальнейшем. Вы-

пускнику просто жизненно необходимо морально, психологически и практи-

чески быть готовым к труду в условиях рыночной экономики, ему необхо-

димо помочь осознать, что личный успех зависит от профессиональной и 

экономической грамотности, трудолюбия, инициативы, предприимчивости и 

творчества. Таким образом, действительно, развивая экономическое мышле-

ние учащихся, школа способствует их социализации. Формируя экономиче-

ский способ мышления отдельного ученика, его экономическую культуру, в 

конечном счёте, создается фундамент благосостояния общества в целом [2].  

Процессы социализации в России затруднены, так как протекают в си-

туации нестабильности общества в целом и кризиса привычных норм и цен-

ностей. Ситуация осложняется еще и тем, что в России идет реформирование 

системы образования, изменяются программы обучения, формируются новые 

требования госстандартов, расширяется практика организации образования. 

Невероятно долгий период выхода из глубочайшего экономического кризиса 

в России связан с тем, что экономика парализована в главном звене - чело-

веке, потому что качество человеческого ресурса не адекватно масштабам 

преобразований. Новой экономике нужны люди принципиально новой фор-

мации, инициативные и творчески мыслящие. Экономическое образование 

должно быть непрерывным, представляющим собой непрекращающееся и 

целенаправленное освоение социально-экономического опыта в интересах 

личности учащегося и общества в результате усвоения экономических зна-

ний, умений, навыков, в соответствии с возрастными особенностями каждой 

ступени общеобразовательной школы, дающей возможность определить свое 

место в окружающем мире экономически целесообразно [3, c. 50]. 
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Современныйпериодформирования теории и практики всемирного хо-

зяйства характеризуется качественными и глубокими преобразованиями, 

происходящими в различных сферах жизнедеятельности государства и обще-

ства. Данные преобразования осуществляютинтенсивное воздействие на со-

держание функций органов хозяйственного и государственного управления 

национальной экономикой.Они нуждаются в подготовке специалистов с но-

выми знаниями, которые могут правильно давать оценку социально-эконо-

мическим переменам, совершающимся в экономике страны, а, так же, быстро 

принимать решения, соответствующие не только целям и задачам настоящего 

времени, но и перспективам грядущего прогресса государства и общества. 

Государственная экономика исследует социально-экономические про-

цессы прошлого, настоящего и будущего. Из-за знаний прошлых ошибок по-

является возможность избежать ошибок в будущем и настоящем. Анализ 

итоговых показателей, содержащих статистику, воспроизводственного про-

цесса показываетбольшие возможности для оценивания тенденций, которые 
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характеризуютнынешнее положение национальной хозяйственной системы и 

объяснение перспектив формирования в будущем.  

Мгновенные и глубокие экономические изменения в современном мире 

обусловливают необходимость поиска новых подходов к анализу экономиче-

ской жизни общества, исследованию особенностей и перспектив националь-

ной экономики. 

Отметим, что современное состояние российской экономики, по мне-

нию аналитиков, остается достаточно сложным. Ключевой особенностью яв-

ляется ее фрагментарность – распад на отдельные элементы. Но именно 

фрагментированная экономика не обладает способностью к воспроизводству. 

Различные составляющие экономики развиваются с совершенно разной 

интенсивностью. Исследователи [2,4 и др.] отмечают, что в любом срезе эко-

номики – отраслевом, территориальном, по формам собственности, по разме-

рам предприятий и т.п., можно заметить значительную разницу в темпах и 

качестве роста, а местами и спада. Кроме этого выявляются нарушения и от-

сутствие сбалансированности между отдельными подсистемами народного 

хозяйства: инновационные процессы недопустимо отстают от производст-

венных, рост инвестиций – от роста сбережений населения и т.д.  

C 2015 года – российская экономика продолжает демонстрировать от-

рицательный рост. Снизились реальные доходы и потребление. Многие про-

мышленные предприятия находятся в упадке. Главная проблема российских 

компаний заключается в финансировании. В условиях западных экономиче-

ских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине, даже крупные 

компании вынуждены брать кредиты под очень большие проценты. Многие 

проблемы связаны с деятельностью административных органов, которые 

контролируют различные сферы. Очевидно, что административный контроль 

в отношении компаний излишне тщателен. Деятельность предприятий свя-

зана с большими ограничениями.  

Замедление темпов развития китайской экономики напрямую не влияет 

на Россию, однако обвал цен на нефть, вызванный мировым экономическим 

кризисом, нанес серьезный удар по ней. По оценкам экспертов – если рос-

сийская экономика не сможет уйти от нефтяной и газовой зависимости, то 

она продолжит находиться под влиянием внешних факторов.  

В этом смысле восстановление российской экономики во многом зави-

сит от нефтяных цен. Также важно избежать усиления западных санкций. Ес-

ли ограничений станет больше, то сократятся проекты сотрудничества со 

странами Азии (Китай и другие страны), которые инвестируют в Россию. 

Также беспокойство аналитиков вызывает возможный мировой финан-

совый кризис. Исследования наших НИИ указали на симптомы мирового 

финансового кризиса. Дело в том, что общий объем финансовых продуктов с 

высокими рисками, предлагаемых основными инвестиционными банками 

мира, уже превысил уровень 2007 года, который предшествовал финансо-

вому кризису 2008 года. Подобная ситуация вызывает серьезное беспокой-
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ство. Если разразится мировой кризис, то по рынкам быстроразвивающихся 

стран будет нанесен сокрушительный удар. 

Экономическому росту также мешает столкновение интересов между 

Центробанком, экономическими ведомствами и различными министерст-

вами. Если преодолеть эту проблему, то экономический рост должен зафик-

сироваться на уровне 1-1,5% в год.  

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» пыта-

ется повлиять на правительство и парламент с тем, чтобы улучшить условия 

для ведения бизнеса в России. Например, возьмем налоговую систему. Если 

проанализировать налоговые ставки, списание налогов и другие факторы, то 

становится ясно, что налоговое бремя российских частных компаний тяже-

лее, чем в богатых Швеции и Канаде, где существуют высокие налоги. 

Если реформировать неэффективную административную систему за 

счет либерализации рынка и избавиться от межведомственной конфронта-

ции, можно достичь роста, который составит 3-4%. Более того, если провести 

всеобъемлющие административные реформы, улучшить производительность 

труда и простимулировать инвестиции, появится возможность для того, что-

бы прийти к 10%-му росту. 

Российский финансовый рынок имеет достаточно слабую связь с фер-

мерскими и домашними хозяйствами. В России 50 млн чел. (35% населения) 

и малых предпринимателей мало контактируют с финансовой системой, а то 

вовсе не имеют доступ к банковским и финансовым услугам. В сравнении – в 

США доля необслуживаемого банками населения составляет только 12%, в 

Европейском союзе – 18% населения. Житель крупного российского города в 

среднем является клиентом трех банков, на него приходится приблизительно 

3,3 банковского продукта (без зарплатных и дебетовых карт и платежей за 

услуги и того меньше – 2). А в развитых западных странах у банков-лидеров 

на одного клиента приходится 5-6 продуктов. 

Кроме этого, одной из существенных проблем современного россий-

ского общества является большое различие в доходах граждан. Различие это 

измеряется в децильном коэффициенте. По утверждению журналиста Анны 

Гараненко, экономисты считают оптимальным соотношение от 5 до 7. При 

том, что в России на 2012-ый год – этоотношение было равно 16,4. 

Далее кратко представим результаты для сравнения в других странах. 

Самый низкий децильный коэффициент – в скандинавских странах: Дании, 

Финляндии и Швеции – 3–4. В Германии, Австрии и Франции этот коэффи-

циент варьируется от 5 до 7, в США он равен 15, в Бразилии – 39. В 2007 го-

ду глава Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил: «Как только 

децильный коэффициент достигает 10, в стране появляются условия для со-

циальных беспорядков. Это правило не действует разве что в Америке, где 

коэффициент держится на уровне 10–12. Но там это считается нормальным, 

поскольку философия американцев отличается от нашей. Там считается: если 

ты бедный, то сам виноват»[по 1]. 



44 

 

По мнению экспертовВысшей школы экономики, других ученых [1, 3 и 

др.] отсутствие реформ может привести к тому, что отставание России от 

развитых стран будет не сокращаться, а увеличиваться. По их мнению, эко-

номике нужна новая модель роста, а для этого нужна новая модель социаль-

ной политики 

Несмотря на то, что сейчас явно наблюдается замедление темпов роста 

экономики, последние оценки экономистов свидетельствуют о том, что за-

грузка производственных мощностей в первой половине 2013 года была 

близка к 80%. Это сопоставимо с уровнями 2006 и 2004 годов, когда темпы 

роста экономики составляли 8% в год. Принимая во внимание все еще сохра-

няющееся ограниченное предложение рабочей силы и низкую инвестицион-

ную активность на протяжении четырех последних кварталов, по-видимому, 

можно сказать, что экономика приблизилась к пределу своих возможностей. 

При этом снижение потенциала экономического роста отражается также на 

отраслевой структуре роста. В первой половине 2013 г. экономический рост в 

основных неторгуемых секторах, таких как строительство, финансовые ус-

луги, транспорт и связь, существенно замедлился и уже не может компенси-

ровать постепенное ухудшение показателей промышленного производства, 

прежде всего, в обрабатывающих отраслях. 

Таким образом, отметим, что современная экономика России находится 

на пределе текущего потенциала роста.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ  

ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ В 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Современная школа придерживается постоянному внедрению чего-то 

нового, неординарного. Ученики чаще всего с удовольствие принимаются за 

изучение дисциплин, связанных с историей, обществознанием и экономикой, 

то есть с предметами естественнонаучного цикла. Деловая игра – это созда-
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ние конкретной ситуации для решения какой-либо проблемы. Иными сло-

вами некое подобие реальной производственной ситуации. Такая модель 

строится на основании ряда определенных правил, по которым происходит 

действие. Участникам нужно сыграть какую-либо роль, совершить действия, 

принять решение и осуществить его. Такой вид внеурочной деятельности 

обучающихся применяется довольно широко и является наиболее эффектив-

ным методом практического обучения. Чаще всего применяется таких дис-

циплинах, как экономика, менеджмент, экология, медицина и другие. Дан-

ный метод уже применялся примерно с середины XX века. Особенно огром-

ный вклад в его развитие внесли З. Фрейд, С. П. Рубинштейн, К. Д. Ушин-

ский и другие исследователи. Вся суть таких учебных игр состоит в модели-

ровании умственной и профессиональной деятельности. Вырабатывается 

наибольший интерес к обучению и к конкретной дисциплине, в том числе 

улучшается понимание материала и предмета в целом. У учеников выраба-

тывается сообразительность, быстрота действий, модель поведения в кон-

кретных ситуациях. Также деловые игры направлены на всестороннее разви-

тие индивида и личности в целом. С их помощью конфликтные и проблем-

ные ситуации решаются намного быстрее. Можно сказать, что ребята полно-

стью, прямо «с головой», окунаются в какое-то определенное пространство, 

абстрагируясь от своей привычной реальной жизни. Деловая игра, как сред-

ство обучения экономике в общеобразовательной организации, не только по-

могает обучающимся лучше усвоить теоретические знания, научиться поль-

зоваться этими знаниями и умениями, но и приобрести определенны комму-

никативный опыт, как в среде сверстников, так и за ее пределами. Вырабо-

танные навыки сыграют большую и важную роль в их дальнейшей жизни. 

Такая методика является наиболее приемлемым способом поддержания по-

знавательного интереса школьников к дисциплинам экономического цикла. В 

активной работе со школьниками можно использовать различные формы мо-

делирования ситуации. Предлагаю познакомиться с некоторыми способами 

организации и проведения деловых игр, которые можно применять в работе 

со школьниками. Одним из вариантов игры может служить ситуация для рас-

чета семейного бюджета в течение месяца. В процессе урока дети, опираясь 

на представленные данные, должны будут научиться планировать бюджет 

семьи  и контролировать движения денежных средств. Также развиваются 

коммуникативные способности, развивается аналитическое мышление обу-

чающихся. В данной модели можно варьировать разными ситуациями: 

1) Семья состоит из четырех человек, при чем зарабатывают только ро-

дители, а двое детей учатся в школе. 

2) Семья состоит из четырех человек, при чем зарабатывают только ро-

дители, а двое детей учатся в выпускных классах. 

3) Семья состоит из четырех человек, при чем зарабатывают только ро-

дители, один ребенок – школьник, второй – студент высшего учебного заве-

дения. 
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4) Семья состоит из четырех человек, при чем зарабатывают родители и 

старший ребенок, младший ребенок – школьник. 

5) Семья состоит из четырех человек, при чем зарабатывают родители и 

старший ребенок, младший ребенок – студент высшего учебного заведения 

6) Другие случаи. 

Другой разновидностью таких игр может быть «экономический мара-

фон» Он подходит для промежуточного контроля знаний учеников и стиму-

лирования интереса к предмету. Здесь могут содержаться задания как умст-

венного, так и физического характера. Мероприятие проходит в несколько 

этапов, где школьникам выдаются различные задания. Главная задача – ре-

шить проблему как можно быстрее и правильнее, набрав максимальное ко-

личество очков.  Лучше всего, если этапы будут располагаться в разных точ-

ках класса или школы. Это будет интереснее, так как при этом еще и меня-

ется «среда обитания» и направленность задания. Третий вид, экономической 

игры - «Поле чудес». Можно сделать подобие известной телевизионной пе-

редачи. При помощи игровой ситуации можно закрепить, например, основы 

домашней экономики, экономические понятия и термины, закрепить навыки 

работы в группах и индивидуально, разработать стратегии, умение подстро-

иться под ситуацию и другие. Деловая игра может включать в себя серию 

экономических конкурсов, которые могут быть проведены вместе или от-

дельно друг от друга. Обучающиеся могут разделяться на команды, а могут 

работать индивидуально. Реализуется как по одной теме, так и по разным. 

Данный прием может служить для промежуточного или итогового контроля 

знаний школьников.Чаще всего школьники разбиваются на микро группы и 

работают внутри них, распределяя роли. Длительность мероприятия чаще 

всего 45 минут, но может быть организована и на 1,5 часа в зависимости от 

цели и задач учителя. Сам педагог может выступать как в роли наблюдателя, 

так и в роли участника игры. Также часто на таких уроках используется под-

готовленный раздаточный и дидактический материал, карточки и мультиме-

дийное оборудование. Знание экономики необходимо не только экономисту 

и бизнесмену. Любой человек должен принимать простые экономические 

решения, понимая при этом, что за ними последует.  Вся внеурочная дея-

тельность по экономике рассчитана на формирование у обучающихся адек-

ватных представлений о сути экономических явлений и процессов, воспита-

ние экономической культуры мышления.  Формирование основ экономиче-

ских знаний о домашнем хозяйстве, о потребностях человека и общества, пу-

тях их удовлетворения.  
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РАЗДЕЛ II. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Замятин А.П., 

 Василькова Н.А.,  

Шибанова В.А. 

г. Челябинск 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ «АДАПТИВНЫЙ WEB-ДИЗАЙН» 

В РАМКАХ КОНКУРСА «ОТКРЫТЫЙ УРОК» 

 

Тема «Адаптивный web-дизайн» изучается в процессе преподавания 

междисциплинарного курса МДК.02.01 «Инфокоммуникационные системы и 

сети» студентам, обучающимся специальности СПО 09.02.03  «Программи-

рование в компьютерных системах». Данная тема входит в тему 2.3. «Сред-

ства и технологии создания Web-ресурсов» программы обозначенного МДК. 

Изучение темы возможно в условиях проведения традиционного урока ком-

бинированного типа на основе применения информационных технологий. 

  Цель урока: освоение адаптивного веб-дизайна на основе медиа-

запросов. 

 Задачи урока: 

 дидактическая: обеспечение освоения новых знаний и способов дей-

ствий в области  адаптивного веб-дизайна; 

 воспитательная: развивать стремление к активной познавательной 

деятельности; 

 развивающая: совершенствовать самостоятельную учебную работу 

обучающихся. 

 Планируемыми  результатами обучения  выступают элементы ком-

петенции ПК 2.- Способность разрабатывать и  публиковать инфокоммуника-

ционные ресурсы, выраженные в умениях, знаниях, владениях. В результате 

изучения темы студент должен: 

 уметь: 

 изменять цвет фона рабочей области браузера, отображаемый на раз-

личных  экранах устройств 

 различать типы адаптивного веб -дизайна  

 набирать медиа-запрос в теге <STYLE> 

 открывать веб-страничку в браузере 

знать: 

 понятие адаптивного web-дизайна 

 значение адаптивного веб-дизайна 

 типы адаптивных макетов 

 примеры сайтов с адаптивной разметкой  



49 

 

 способы набора медиа-запросов 

 синтаксис Медиа-запросов 

 логические операторы, применяемые в медиа-запросах 

 медиа-запросы при подключении стилей  

иметь опыт в наборе медиа-запросов и открытии веб-страницы. 

 В процессе преподавания темы могут применяться такие методы и 

приемы обучения: постановка целей, метод планирования учебной работы и 

инструктирования обучающихся, методы и приемы активизации познава-

тельной деятельности (опора на опыт обучающихся, обоснование актуально-

сти изучаемой темы, рефлексия); методы преподавания (словесные, нагляд-

ные, практические); методы учения (словесные, практические); методы и 

приемы мыслительной деятельности (анализ, сравнение); самостоятельная 

работа обучающихся в сети Интернет, мобильном интернете; специальные 

методы адаптивного web-дизайна; методы контроля результатов обучения 

(тестирование на основе программы ЕasyQuizzy); метод учета учебной рабо-

ты студентов на основе страницы электронного журнала. 

 Используемые технологии: традиционная дидактическая технология, 

информационные технологии обучения (работа в сети Интернет, работа в 

мобильном интернете, презентации, электронный учет учебной работы, рабо-

та в тестовой программе ЕasyQuizzy, специальные технологии создания web-

ресурсов). 

 Опорными понятиями по теме являются: отображение адаптивных 

сайтов на разных устройствах, причины обновления браузеров, НTML5, 

CSS3. 

 Новые понятия, которые должны быть усвоены: адаптивный web-

дизайн, типы адаптивных макетов, медиа-запросы, синтаксис медиа-

запросов,  логические операторы, применяемые в медиа-запросах, медиа-

запросы при подключении стилей.  

 При этом педагог и обучающиеся используют учебно-методическое 

обеспечение, средства обучения:  

1. Учебная литература:  

 Прохоренок, Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльмен-

ский набор Web-мастера / Н.А. Прохоренок. – СПб. : БХВ-Петербург, 2014. – 

640 с.: ил. (+СD). 

 Храмцов, П.Б. Основы Web-технологий: учебное пособие / П.Б. 

Храмцов,  

С.А. Брик, А.М. Русак, А.И. Сурин. – 3–е изд., испр. – М. : Интернет–

Университет Информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. – 512 с. 

2. Интернет-ресурсы:  

 http://blog.teamtreehouse.com/  

 http://2011.dconstruct.org/  

3. Дидактические материалы:  вопросы для повторения, задания для 

практической работы, тестовые задания, слайды презентации. 

http://blog.teamtreehouse.com/
http://blog.teamtreehouse.com/
http://blog.teamtreehouse.com/
http://2011.dconstruct.org/
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4. Методические средства: технологическая карта урока, рабочий кон-

спект, страница электронного журнала (регистрационная карта учета учебной 

работы студентов). 

5. Оборудование: ПК, проектор.  

6. Программное обеспечение: Notepad++,  тестовая оболочка 

ЕasyQuizzy. 

Урок может проводиться по следующим этапам:  

1. Изучение нового материала (20 мин) 

2. Применение знаний на практике (15 мин) 

3. Контроль полученных знаний (5 мин) 

4. Подведение итогов урока (1 мин) 

5. Рефлексия (2 мин) 

6. Домашнее задание (1 мин.) 

Изучение темы предполагает рассмотрение следующих вопросов:  

1. Значение адаптивного веб-дизайна 

2. Типы адаптивных макетов 

3. Примеры сайтов с адаптированным дизайном 

4. Медиа-запросы 

5. Синтаксис Медиа-запросов 

6. Логические операторы, применяемые в медиа-запросах 

7. Медиа-запросы при подключении стилей 

На этапе актуализации опорных знаний даются вопросы для повторения:  

1. Какой язык используется для создания медиа-запросов? 

2. Что нужно для создания адаптивного сайта? 

3. В чем отличие отображения адаптивного сайта на разных устрой-

ствах? 

4. Для чего обновлять браузеры? 

 В качестве практического задания студентам предлагается набрать 

первый медиа запрос в новом CSSфайле и открыть связанную с ним веб-

страничку в браузере. При этом дается алгоритм выполнения задания: 

1. Создаем чистый HTMLдокумент с именем index.html 

2. Создаем чистый документstyle.css 

3. Привязываем файл style.css к файлу index.html 

4. Открываем файл style.css c помощью РЕДАКТОРА. 

5. Пишем медиа запросы. 

Body{background-color: grey} 

@media screen and (max-width: 960px) { 

 Body { 

  Background-color: red; 

} 

} 

6. Сохраняем файл 

7. Открываем index.html 
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8.  Открываем свою веб-страницу в браузере и изменяем размеры окна 

браузера. 

Таковы некоторые особенности методики преподавания темы «Адап-

тивный web-дизайн». 
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АТ, ИТ и МОТД ЮУрГГПУ 

 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КОЛЛЕДЖА ПО ТЕМЕ «КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА И ДИЗАЙН» 

 

Постоянное увеличение объема информации и ограниченность учебно-

го времени обусловливают необходимость интенсификации обучения, разра-

ботки и внедрения электронных учебных пособий, базирующихся на исполь-

зовании вычислительной техники с применением активных методов обуче-

ния во всем их разнообразии и комплексности. Реализация активных методов 

обучения, основанных на самостоятельной работе студентов - одна из основ-

ных задач педагога. 

Развитие активного, деятельностного начала в обучении и использова-

ние творческих способностей каждого обучаемого осуществляются через 

формирование познавательных потребностей путем организации поиска зна-

ний в процессе изучения учебного материала.  Удовлетворение этих потреб-

ностей может быть обеспечено созданием электронных учебных пособий, 

что обеспечит структурирование учебной информации на разных уровнях, 
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систематизацию процесса предъявления информации и организацию интер-

активного общения. 

Это актуализирует проблему разработки электронных учебных посо-

бий по различным дисциплинам, что и обуславливает выбор темы. 

Создание электронных учебных пособий способствует также решению 

и такой проблемы, как постоянное обновление информационного материала. 

В электронных пособиях  может содержаться большое количество практиче-

ских работ и примеров, могут предъявляться различные виды информации.  

Использование в учебно-воспитательном процессе электронных учеб-

ных пособий позволяет педагогу добиться следующих результатов: 

- упростить процесс планирования индивидуальной работы студента и 

сократить время на подготовку, за счет использования программного обеспе-

чения; 

- составить систему заданий для каждого обучающегося, учитывая его 

индивидуальные особенности, увеличить объем используемых заданий, в ра-

зы сократить время их отбора и тиражирования; 

- предложить обучающимся дополнительную зрительную и слуховую 

информацию; 

- при использовании на уроке сетевой версии электронного пособия 

появляется возможность контролировать индивидуальную работу каждого 

обучающегося, вносить коррективы и оценивать его деятельность. Студенты 

могут работать в темпе, соответствующем их природным задаткам и уровню 

подготовленности. 

Цель исследования: теоретико-методическое обоснование, проектиро-

вание, создание и опытная проверка применения электронного пособия по 

теме «Компьютерная графика и дизайн». 

Объект исследования: электронное учебно-методическое обеспечение 

преподавания темы «Компьютерная графика и дизайн» в учебном процессе 

Политехнического образовательного комплекса Южно-Уральского государ-

ственного технического колледжа г. Челябинска. 

Предмет исследования: структура и содержание электронного пособия 

по теме «Компьютерная графика и дизайн» для самостоятельной аудиторной 

работы студентов.  

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были по-

ставлены следующие задачи исследования: 

1. Изучить понятие, значение и структурную характеристику электрон-

ных учебных пособий. 

2. Изучить средства организации аудиторной самостоятельной работы 

студентов колледжа. 

3. Исследовать дидактические особенности темы «Компьютерная гра-

фика и дизайн» как содержательную основу разработки электронного учебного 

пособия. 

4. Изучить среду программирования электронного учебного пособия «Ком-

пьютерная графика и дизайн» и проанализировать результаты исследования. 
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В процесс разработки темы были реализованы методы исследования: 

изучение и анализ теоретико-методической и специальной литературы, нор-

мативных и методических документов и материалов, определяющих понятие, 

значение и структурную характеристику электронных учебных пособий; изу-

чение учебной программы модуля «Обработка отраслевой информации» на 

примере  темы «Компьютерная графика и дизайн»; специальные методы про-

ектирования педагогических программных средств; методы преподавания 

темы «Компьютерная графика и дизайн» (словесные, наглядные, практические); 

методы контроля результатов обучения студентов в ходе проведения предди-

пломной практики (тестирование, выполнение контрольной лабораторно-

практической работы). 

В ходе выполнения данной работы был проведен анализ теоретико-

методической литературы, изучена специфика электронных пособий по IT-

дисциплинам,  проанализированы особенности языка HTML, продумана реа-

лизация гипертекста в электронной форме средствами языка HTML, выбрана 

и обоснована программа для создания электронного учебного пособия.  

Электронное учебное пособие построено таким образом, чтобы студент 

смог самостоятельно изучить предложенные темы, на практике получить на-

выки решения задач, а затем проверить свои знания с помощью специально 

разработанного теста. 

В ходе работы был выполнен анализ предметной области, на основании 

которого подобран материал для электронного учебного пособия; проведен 

анализ инструментов и средств разработки электронного пособия; выбрана 

оболочка для создания электронного пособия с системой логически связан-

ных ссылок; подобраны и дополнительно составлены задачи для самостоя-

тельной работы студентов. Данное пособие предназначено для облегчения 

работы преподавателя и для обеспечения самостоятельной работы студентов 

при изучении темы «Компьютерная графика и дизайн» профессионального 

модуля «Обработка отраслевой информации», реализуемого в процессе обу-

чения студентов по специальности СПО «Информационные системы (по от-

раслям)». 
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УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины, для чего нуж-

ны межсетевые экраны(МЭ). Эти причины обычно называют угрозы инфор-

мационной безопасности. Они классифицированы по многим факторам, 

например по природе происхождения, по расположению источника угрозы, 

по размерам наносимого ущерба и.т.д.  

Все эти угрозы буду рассмотрены в данное статье. 

Ключевые слова: угроза, информационная безопасность, классифика-

ция угроз, система, информационная среда, межсетевые экраны. 

Введение:В век стремительного развития ресурсов компьютерных се-

тей, появления новых технологий всю большую значимость приобретает 

смена бумажного носителя информации на цифровой. В связи с этим поя-

вился главный вопрос - как эту информацию защитить, ведь очень большое 

количество факторов влияет на сохранность конфиденциальных данных. Для 

того чтобы организовать безопасное хранение данных, первым делом нужно 

провести анализ угроз, для правильного проектирование схем информацион-

ной безопасности.Угрозы безопасности информации — это некая совокуп-

ность факторов и условий, которые создают опасность в отношении защища-

емой информации. 

Для того чтобы определить угрозы, от которых необходимо обезопа-

сить информацию, нужно определить объекты защиты. Ведь информация — 

это некоторые данные, носителями которых могут быть как материальные, 

так и нематериальные объекты. К примеру, носителями конфиденциальной 
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информации могут быть документы, технические средства обработки 

и хранения информации и даже люди. 

Основная часть:Угроза информационной безопасности — совокуп-

ность условий и факторов, создающих опасность наруше-

ния информационной безопасности. 

Под угрозой (в общем) понимается потенциально возможное событие, 

действие (воздействие), процесс или явление, которые могут привести к 

нанесению ущерба чьим-либо интересам. 

Под угрозой интересам субъектов информационных отношений пони-

мают потенциально возможное событие, процесс или явление которое по-

средством воздействия на информацию или другие компоненты информаци-

онной системы может прямо или косвенно привести к нанесению ущерба ин-

тересам данных субъектов. 

Угрозы информационной безопасности могут быть классифицированы 

по различным признакам: 

 По аспекту информационной безопасности, на который направлены 

угрозы: 

 Угрозы конфиденциальности (неправомерный доступ к информа-

ции). Угроза нарушения конфиденциальности заключается в том, что инфор-

мация становится известной тому, кто не располагает полномочиями доступа 

к ней. Она имеет место, когда получен доступ к некоторой секретной инфор-

мации, хранящейся в вычислительной системе или передаваемой от одной 

системы к другой. В связи с угрозой нарушения конфиденциальности, ис-

пользуется термин «утечка». Подобные угрозы могут возникать вследствие 

«человеческого фактора» (например, случайное делегировании тому или 

иному пользователю привилегий другого пользователя), сбоев работе про-

граммных и аппаратных средств. 

 Угрозы целостности (неправомерное изменение данных). Угрозы 

нарушения целостности – это угрозы, связанные с вероятностью модифика-

ции той или иной информации, хранящейся в информационной системе. 

Нарушение целостности может быть вызвано различными факторами – от 

умышленных действий персонала до выхода из строя оборудования. 

 Угрозы доступности (осуществление действий, делающих невоз-

можным или затрудняющих доступ к ресурсам информационной системы). 

Нарушение доступности представляет собой создание таких условий, при ко-

торых доступ к услуге или информации будет либо заблокирован, либо воз-

можен за время, которое не обеспечит выполнение тех или иных бизнес-

целей. 

 По расположению источника угроз: 

 Внутренние (источники угроз располагаются внутри системы); 

 Внешние (источники угроз находятся вне системы). 

 По размерам наносимого ущерба: 

 Общие (нанесение ущерба объекту безопасности в целом, причине-

ние значительного ущерба); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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 Локальные (причинение вреда отдельным частям объекта безопас-

ности); 

 Частные (причинение вреда отдельным свойствам элементов объ-

екта безопасности). 

 По степени воздействия на информационную систему: 

 Пассивные (структура и содержание системы не изменяются); 

 Активные (структура и содержание системы подвергается измене-

ниям). 

 По природе возникновения: 

 Естественные (объективные) — вызванные воздействием на ин-

формационную среду объективных физических процессов или стихийных 

природных явлений, не зависящих от воли человека; 

 Искусственные (субъективные) — вызванные воздействием на ин-

формационную сферу человека. Среди искусственных угроз в свою очередь 

выделяют: 

 Непреднамеренные (случайные) угрозы — ошибки программного 

обеспечения, персонала, сбои в работе систем, отказы вычислительной и 

коммуникационной техники; 

Преднамеренные (умышленные) угрозы — неправомерный доступ к 

информации, разработка специального программного обеспечения, использу-

емого для осуществления неправомерного доступа, разработка и распростра-

нение вирусных программ и т.д. Преднамеренные угрозыобусловлены дей-

ствиями людей. Основные проблемы информационной безопасности связаны 

прежде всего с умышленными угрозами, так как они являются главной при-

чиной преступлений и правонарушений. Изучение этого класса затруднено, 

так как он имеет очень динамичный характер и постоянно пополняется но-

выми видами угроз. 

Для проникновения в компьютерную систему с целью дальнейшего 

хищения или уничтожения информации используются такие методы и сред-

ства шпионажа, как прослушивание, хищение программ, атрибутов защиты, 

документов и носителей информации, визуальное наблюдение и другие. 

При несанкционированном доступе к данным обычно используют 

штатные аппаратные и программные средства компьютерных систем, вслед-

ствие чего нарушаются установленные правила разграничения доступа поль-

зователей или процессов к информационным ресурсам. Самые распростра-

ненные нарушения – это перехват паролей (производится с помощью специ-

ально разработанных программ), выполнение каких-либо действий под име-

нем другого человека, а также использование злоумышленником привилегий 

законных пользователей. 

Носителями угроз безопасности информации являются источники уг-

роз. В качестве источников угроз могут выступать как субъекты (личность) 

так и объективные проявления, например, конкуренты, преступники, корруп-

ционеры, административно-управленческие органы. Источники угроз пре-

следуют при этом следующие цели: ознакомление с охраняемыми сведе-



57 

 

ниями, их модификация в корыстных целях и уничтожение для нанесения 

прямого материального ущерба. 

Все источники угроз информационной безопасности можно разделить 

на три основные группы: 

Обусловленные действиями субъекта (антропогенные источники) – 

субъекты, действия которых могут привести к нарушению безопасности ин-

формации, данные действия могут быть квалифицированны как умышленные 

или случайные преступления. Источники, действия которых могут привести 

к нарушению безопасности информации могут быть как внешними так и 

внутренними. Данные источники можно спрогнозировать, и принять адекват-

ные меры. 

Обусловленные техническими средствами (техногенные источники) – 

эти источники угроз менее прогнозируемы, напрямую зависят от свойств тех-

ники и поэтому требуют особого внимания. Данные источники угроз инфор-

мационной безопасности, также могут быть как внутренними, так и внешни-

ми. 

Стихийные источники – данная группа объединяет обстоятельства, со-

ставляющие непреодолимую силу (стихийные бедствия или другие обстоя-

тельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить или воз-

можно предусмотреть, но невозможно предотвратить), такие обстоятельства, 

которые носят объективный и абсолютный характер, распространяющийся на 

всех. Такие источники угроз совершенно не поддаются прогнозированию и, 

поэтому меры против них должны применяться всегда. Стихийные источни-

ки, как правило, являются внешними по отношению к защищаемому объекту 

и под ними, как правило, понимаются природные катаклизмы. 

Вывод: Таким образом в данной статье были раскрыты такие понятия 

как угрозы информационной безопасности и представлена полная их класси-

фикация. Если соблюдать все меры предосторожности от угроз, которые пе-

речислены выше, то ваша информация будет надежно защищена. 
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ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАН-

НЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ АДМИНИСТРА-

ТОРА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются меры по обеспечению 

безопасности персональных данных и их обработка. Эти меры нужны  для 

защиты от  угроз информационной безопасности в образовательном учреж-

дении. А так же использование физических средств защиты объекта; приме-

нения физических средств контроля доступа на объект; ведения текущей ра-

боты исполнителей с конфиденциальной информацией; ведения учета и 

оформления бумажных и машинных носителей конфиденциальной информа-

ции; работы с информационными системами электронного документообо-

рота; участия в эксплуатации систем и средств защиты информации защи-

щаемых объектов; применения технических средств защиты информации; 

выявления безопасности объектов защиты; участия в организации комплекс-

ной системы защиты объекта. 

Ключевые слова: персональные данные (ПН),блокировка, шифрова-

ния ПН, меры обеспечения информации, классификация информационных 

систем персональных данных, электронный и физический доступ к персо-

нальным данным. 

Введение: Образовательныеорганизации являются операторами персо-

нальных данных, поскольку занимаются обработкой персональных данных 

учащихся и педагогов. Следовательно, ответственными сотрудниками этих 

организаций должно обеспечиваться соблюдение ниже закона и выполнения 

этапов организации защиты персональных данных. 

Выполнение требований закона в образователь-

ных организациях:Статья 19 ФЗ № 152 «О персональных данных». Меры по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке: 

 Оператор при обработке персональных данных обязан принимать не-

обходимые организационные и технические меры, в том числе использовать 

шифровальные (криптографические) средства для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, из-

менения, блокирования, копирования, распространения персональных дан-

ных, а также от иных неправомерных действий. 

 Использование и хранение биометрических персональных данных 

вне информационных систем персональных данных может осуществляться 

только на таких материальных носителях информации и с применением та-

кой технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения. 
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В рамках образовательных организаций должен быть выполнен ком-

плекс работ по сбору пакета документов (29 форм), предоставляемых на 

проверку регуляторам (контролирующим организациям). 

Единая образовательная сеть «Дневник.ру» предоставляет шаблоны 

указанных форм документов образовательным организациям, заключившим 

соглашение с Дневник.ру. Благодаря этому у образовательных организаций 

отпадает необходимость в самостоятельном подборе и составлении докумен-

тации из этого обширного перечня. 

Этапы работ 

Организация защиты персональных данных должна производиться в 

несколько этапов: 

 инвентаризация информационных ресурсов; 

 ограничение доступа работников к персональным данным; 

 документальное регламентирование работы с персональными дан-

ными; 

 формирование модели угроз безопасности персональных данных; 

 классификация информационных систем персональных данных 

(ИСПДн) образовательных учреждений; 

 составление и отправка в уполномоченный орган уведомления об 

обработке персональных данных; 

 приведение системы защиты персональных данных в соответствие с 

требованиями регуляторов; 

 создание подсистемы информационной безопасности ИСПДн и ее 

аттестация (сертификация) – для ИСПДн классов К1, К2; 

 организация эксплуатации и контроля безопасности ИСПДн. 

Этап 1. Инвентаризация информационных ресурсов 

Инвентаризация информационных ресурсов - выявление присутствия и 

осуществления обработки персональных,  данных  во  всех  эксплуатируемых 

в  организации  информационных  системах и  традиционных  хранилищах  

данных. В качестве информационных систем, относящихся к ИСПДн, высту-

пают:     

 электронный  журнал/дневник; 

 «1С-Бюджет»; 

 «1С-Зарплата-Кадры»;  

 автоматизированная  информационная библиотечная система; 

 информационная система «Налогоплательщик» и другие. 

Выполняя функции электронного журнала/дневника, информационная 

система «Дневник.ру» является ИСПДн и  зарегистрирована  Федеральной  

службой  по  надзору  в  сфере  связи, информационных технологий и  массо-

вых  коммуникаций  РФ  в  реестре  операторов  персональных данных  под  

регистрационным  номером  09-0062296. 

На данном этапе следует: утвердить положение о защите персональных 

данных, сформировать концепцию, определить политику информационной 
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безопасности, составить перечень персональных данных, подлежащих за-

щите. 

Места обработки персональных данных: 
 бухгалтерия; 

 библиотека; 

 учительская; 

 отдел кадров; 

 медпункт. 

Этап 2. Ограничение доступа работников к персональным данным 

Ограничение  доступа  работников  организации к персональным дан-

ным –  неотъемлемая  часть мероприятий  по обеспечению безопасности ПДн 

при их обработке в информационных системах.  Допуск к обработке персо-

нальных данных должен быть только у тех сотрудников, которым это необ-

ходимо для выполнения служебных (трудовых) обязанностей. Система Днев-

ник.ру построена таким образом, что сотрудники образовательных организа-

ций, учащиеся и их родители могут пройти регистрацию на сайте только по-

сле получения логина и пароля для первого входа в своей образовательной 

организации.  Все данные хранятся в Администрации образователь-

ной организации и не подлежат разглашению, что гарантирует отсутствие 

посторонних лиц в Дневник.ру. 

На данном этапе следует: в необходимой мере ограничить как элек-

тронный, так и физический доступ к персональным данным, хранящимся в 

образовательной организации. 

Этап 3. Документальное регламентирование работы с персональ-

ными данными 

Согласно статье 86 Трудового кодекса РФ, работники и их представи-

тели должны быть ознакомлены под роспись с теми документами работода-

теля, которые устанавливают порядок обработки персональных данных ра-

ботников, а также их права и обязанности в этой области. 

Субъект персональных данных самостоятельно решает вопрос их пере-

дачи кому-либо, оформляя свое намерение документально. 

На данном этапе следует: собрать согласия на обработку персональных 

данных, издать приказ о назначении лиц, ответственных за обработку ПДн, и 

положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым ПДн, составить 

инструкции администратора ИСПДн, пользователя ИСПДн и администра-

тора безопасности ИСПДн. 

Этап 4. Формирование модели угроз безопасности персональных 

данных 

Частная модель угроз безопасности персональных данных, хранящихся 

в информационной системе, формируется на основании следующих докумен-

тов, утвержденных Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю (ФСТЭК): 

 Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их об-

работке в ИСПДн. 
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 Методика определения актуальных угроз безопасности персональ-

ных данных при их обработке в ИСПДн. 

 Частная модель угроз безопасности персональных данных, храня-

щихся в информационной системе «Дневник.ру»,  была сформирована ФГУП 

«ЗащитаИнфоТранс». Она показывает, что персональные данные пользовате-

лей, обрабатываемые в Дневник.ру, подвергаются низкой степени угрозы не-

санкционированного доступа к ним. 

На данном этапе следует сформировать модель угроз безопасности 

персональных данных, обрабатываемых и хранящихся в образователь-

ной организации. 

Этап 5. Классификация ИСПДн 

На данном этапе следует  составить акты классификации используемых 

в образовательной организации информационных систем персональных дан-

ных. 

Этап 6. Составление и отправка в уполномоченный орган уведом-

ления 

Уведомление об обработке персональных данных оформляется на 

бланке оператора и направляется в территориальный орган Роскомнадзора 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ на бумажном носителе 

или в форме электронного документа  с подписью уполномоченного лица.  

В форме указываются данные об обработчике, цель обработки, катего-

рии данных, категории субъектов, данные которых обрабатываются, право-

вое основание обработки, дата ее начала, срок (условие) ее прекращения и 

прочее. 

На данном этапе следует: на сайте Уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных http://www.pd.rsoc.ru/operators-

registry/notification/form/, заполнить и отправить форму уведомления в элек-

тронном виде или распечатать на бумажном носителе. 

Этап 7. Организация эксплуатации ИСПДни контроля за безопас-

ностью 

Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах включают в себя: 

 контроль за соблюдением условий использования средств защиты 

информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документа-

цией; 

 разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения 

условий хранения носителей ПДн, использования средств защиты информа-

ции, которые могут привести к нарушению конфиденциальности ПДн. 

На данном этапе следует:  

 Разработать проект приказа о положении об электронном журнале 

обращений пользователей информационных систем персональных данных  

→ создать журнал учета обращений субъектов ПДн о выполнении их закон-

ных прав и журнал учета мероприятий по контролю. 

http://www.pd.rsoc.ru/operators-registry/notification/form/
http://www.pd.rsoc.ru/operators-registry/notification/form/
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 Сформировать план внутренних проверок → издать приказ о прове-

дении внутренней проверки → составить отчет о результатах проведения 

внутренней проверки. 

Ответственность за нарушение ФЗ №152 «О персональных данных» 

 Административная ответственность: штраф или штраф с конфиска-

цией несертифицированных средств обеспечения безопасности и шифро-

вальных средств. Административный кодекс, ст. 13.11, 13.12, 13.14. 

 Дисциплинарная ответственность: увольнение провинившегося ра-

ботника. Трудовой кодекс РФ, ст. 81 и 90. 

 Уголовная ответственность: от исправительных работ и лишения 

права занимать определенные должности до ареста. (Уголовный кодекс, ст. 

137, 140, 272). 

Вывод: таким образом, в данной статье были раскрыты такие понятия  

как использование физических средств защиты объекта; применения физиче-

ских средств контроля доступа на объект; ведения текущей работы исполни-

телей с конфиденциальной информацией; выявления безопасности объектов 

защиты; участия в организации комплексной системы защиты объекта и мно-

го другое, выполняя все этапы правильно, персональные данные будут за-

щищены надежно. 

 

Сальникова А.Е. 

г. Челябинск  

Научный руководитель: к.п.н., доцент Василькова Н.А.  

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ ТЕМЫ «СЕМЕЙСТВО ОПЕРА-

ЦИОННЫХ СИСТЕМ WINDOWS» ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОПЕРАЦИ-

ОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 

 

  Целью изучения темы «СЕМЕЙСТВО ОПЕРАЦИОННЫХ СИС-

ТЕМ WINDOWS» является освоение  операционных систем Windows. Сту-

денты в результате изучения темы должны: 

- давать определение понятию OC Windows; 

- перечислять основные семейства операционных систем Windows  

- знать особенности основных версий ОС Windows; 

- описывать архитектуру ОС Windows; 

- перечислять основные компоненты пользовательского режима 

- называть этапы процесса загрузки ОС; 

- описывать интерфейс пользователя. 

- осуществлять характеристику основных семейств ОС Windows; 

- проводить анализ основных версий  ОС Windows; 

- различать интерфейс разных версий OC Windows. 

Для достижения этих целей необходимо использовать словесные, 

наглядные и практические методы, применять информационные технологии. 
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Рассмотрим более подробную характеристику методов и приемов, которые  

реализуются в процессе преподавания данной темы.  

Применяются методы мотивации и стимулирования учебной дея-

тельности, элементы рейтингового контроля, ведется учет учебных достиже-

ний и решается целый ряд задач, обеспечивающих активизацию учебной дея-

тельности, усиление интереса к учебной деятельности и интереса к изучению 

дисциплины. Используются методы устного изложения: беседа, объяснение, 

инструктаж, способствующие передаче и формированию знаний, обобщению 

и систематизации знаний, усвоению понятий, организации учебной деятель-

ности.  

Беседа  и объяснение применяются на этапе актуализации опорных 

знаний, когда студенты работают над повторением ранее изученного; при 

изучении нового материала, когда педагог обеспечивает восприятие, по-

нимание и запоминание; в процессе проведения рефлексии. Инструктаж как 

комплексный метод может применяться перед выполнением самостоятель-

ной работы обучающихся, на начальном этапе автоматизированного кон-

троля.  

При это комбинированный урок проводится по этапам, представлен-

ным ниже: 

- организационный момент 

- актуализация опорных знаний 

- целевая ориентация 

- изложение нового материала 

- проверка и оценка  усвоения знаний 

- применение знаний на практике. 

- подведение итогов занятия 

- рефлексия 

- выдача и объяснение домашнего задания. 

 Данная тема изучается по вопросам: 

1. ОС Windows. 

2. История развития семейств операционных систем Windows. 

3. Архитектура ОС. 

4. Процесс загрузки ОС Windows. 

5. Интерфейс ОС Windows. 

Рассмотрим примеры заданий для работы подгрупп на этапе приме-

нения знаний.  

Задание 1. Изучите пользовательский режим архитектуры ОС,  исполь-

зуя дидактические материалы источника Ссылка [Раздел: Компоненты поль-

зовательского режима]. 

Задание 2.Самостоятельно изучите режим ядра архитектуры ОС, ис-

пользуя дидактические материалы источника Ссылка [Раздел: Компоненты 

режима ядра]. 

По истечении времени проводится беседа по результатам работы. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/10471/1078/lecture/16569
http://www.intuit.ru/studies/courses/10471/1078/lecture/16569
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Во время изучения нового материала и в конце объяснения новой темы 

студентов призывают задавать вопросы, неоднократно спрашивают о том, 

все ли понятно.  

Педагог реализует методы анализа учебной работы, комментирует вы-

ставление оценок, формируя у обучающихся реальную картину их учебных 

достижений.     

На занятии ведется учет учебной работы, что значительно упрощает 

подведение итогов. Применение информационных технологий повышает эф-

фективность учебного процесса. Автоматизированный контроль знаний зна-

чительно сокращает время, отводимое на проверку и оценку результатов 

обучения, а элементы рейтингового контроля обеспечивают индивидуализа-

цию обучения и оптимизацию проведения контроля.  

Применение такой методики  дает возможность организации групповой 

самостоятельной работы обучающихся на различных этапах занятия, способ-

ствует привлечению студентов к выполнению заданий опережающего харак-

тера. Организуя самостоятельную работу обучающихся, педагог  предъявляет 

задание, дидактические материалы к нему и проводит инструктаж.  

Можно  сделать общий вывод, что использование педагогом различных 

методов в процессе преподавания темы  «СЕМЕЙСТВО ОПЕРАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ WINDOWS» обеспечивает полное усвоение содержания,  способ-

ствует активизации учебной деятельности и развитию самостоятельной рабо-

ты студентов, а применение информационных технологий повышает эффек-

тивность учебной работы.  
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Соколова С.Э.  

г. Кыштым 

Научный руководитель: к.п.н, доцент Василькова Н.А.  

 

 ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗДЕЛА «WINDOWS 7» КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ» 
 

Главным достоинством учебно-методического обеспечения является предоставле-

ние возможности студентам самостоятельно изучать как основной, так и дополнительный 

материал в аудиториях во время лекций, так и дома, при закреплении полученных знаний. 

При этом электронный формат учебно-методического обеспечения дает возможность по-

высить эффективность самостоятельной работы обучающихся.  

От наличия и характера учебно-методического обеспечения по разделам дисципли-

ны зависит качество подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности, 

освоение профессиональных компетенций. 

Учебно-методическое обеспечение это совокупность  всех учебно-методических 

документов и материалов (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), представ-

ляющих собой проект системного описания образовательного процесса, который впослед-

ствии может быть  реализован на практике. К таким материалам относят нормативно-

методические материалы (фрагменты ФГОС, учебных программ), учебно-

информационные материалы (пособия, задачники, рабочие тетради, отдельные лекцион-

ные материалы и задания для практических работ), отдельные учебно-методические мате-

риалы для обучения (инструкции, памятки, дидактические материалы, раздаточные мате-

риалы), учебно-методические материалы для контроля (вопросники, тестовые задания, 

задания для контрольных работ, зачета, экзаменационные вопросы и задания).  

Формами предъявления учебно-методического обеспечения, в том числе и элек-

тронного могут выступать электронные учебно-методические комплексы, электронные 

учебные пособия и практикумы, электронные рабочие тетради, задачники, другие сред-

ства.  

Наступает момент, когда возникает потребность в обновлении имеющегося учебно-

методического обеспечения или в его первичной разработке. Какими могут быть структу-

ра и содержание учебно-методического обеспечения по разделу «Windows 7», каким обра-

зом накопленные материалы можно представить как единое целое, в какой форме это мо-

жет предъявляться обучающимся и как это может применяться на занятиях - ответы на эти 

и другие вопросы не всегда содержатся в накопленном опыте деятельности преподавате-

лей. В этой связи актуальной становится тема «Электронное учебно-методическое обеспе-

чение раздела «Windows 7» как средство обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся при изучении дисциплины «Операционные системы и среды». 

В ходе исследования темы были реализованы следующие методы: изучение и ана-

лиз теоретической и методической литературы, нормативных и методических документов 

и материалов, определяющих понятие, назначение и структурную характеристику элек-

тронного учебно-методического обеспечения; изучение процесса проектирования и разра-

ботки электронных учебных пособий в теоретико-методической литературе; изучение 
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учебной программы по дисциплине «Операционные системы и среды» для обучения сту-

дентов по специальности «09.02.04 Информационные системы (по отраслям)»; изучение и 

анализ специальной литературы, описывающей средства и этапы разработки педагогиче-

ских программных средств, другие методы исследования.  

Раздел «Windows 7» учебной дисциплины «Операционные системы и среды» явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 09.02.04  Информационные системы (по отраслям), укрупненной группы специаль-

ностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».  

Системообразующим фактором разработки электронного учебно-методического 

обеспечения выступают учебные цели как требования к результатам изучения раздела. 

В этой связи структуру электронного учебно-методического обеспечения состави-

ли компоненты электронного учебно-методического комплекса «Операционная Windows 

7», в результате разработки которого были учтены фрагменты учебной программы по 

дисциплине «Операционные системы и среды», учебные цели по разделу. Было отобрано, 

обновлено и составлено дополнительно  содержание учебного материала для теоретиче-

ской части, содержание практических работ, разработаны тестовые задания и контроль-

ные вопросы по разделу дисциплины. В качестве результата исследования предложены 

структура и содержание учебно-методического обеспечения по изучению раздела 

«Windows 7». Электронное учебно-методическое обеспечение, предъявленное в форме 

электронного учебно-методического комплекса содержит пояснительную записку¸ лекци-

онные материалы; практические задания; тестовые задания; контрольно-оценочные сред-

ства. Учебно-методическое обеспечение составлено с учетом профессиональных компе-

тенций, формируемых средствами изучения раздела «Windows 7». 
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2. Василькова, Н.А. Методика профессионального обучения: Рабочая 

тетрадь студента по направлению – профессиональное обучение  

(ИиВТ). Часть I. – Челябинск. – Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2013. – 

128 с.  

3. Василькова, Н.А., Ведерников, С.А. Методика профессионального 

обучения: Методические указания по организации рейтинговой системы кон-

троля учебных достижений студентов. - Челябинск. – Изд-во Челяб. гос. пед. 

ун-та, 2013. – 117 с. 

4. Методическое руководство по разработке электронного учебно-мето-

дического обеспечения системы электронно-дистанционного обучения / 

ФГБОУ ВПО «ВГТУ»;  Сост.  Т.В. Щеголева, В.Г. Юрасов, Г.В Кольцова. 

Воронеж, 2012.- 25с. 

5. Чекмарев А. «Windows 7»: Руководство администратора» /А. Чекма-

рев.   - 2014г. 

6. ФГОС СПО по специальности СПО 09.02.04. «Информационные сис-

темы (по отраслям)»  (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2014г. № 525) 

http://www.proklondike.com/books/windows/windows7_rukovodstvo_administratora.html
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7. Якимова О.Г. Разработка учебно-методического комплекса дисцип-

лины: Методические рекомендации / О.Г. Якимова; Нижнекамский политех-

нический колледж им. Е.Н. Королева. – Нижнекамск - 2010.-73с. 

 

Тимирова Ю.Ф.  

г.Челябинск  

Научный руководитель: к.п.н, доцент Василькова Н.А. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОПЕРАЦИОННЫХ  СИСТЕМАХ» 

 

Тема «Основы теории операционных систем» изучается в процессе 

преподавания дисциплины «Операционные системы и среды» студентами, 

обучающимися специальности 09.02.05.  Прикладная информатика (по от-

раслям). Целью занятия является усвоение общих сведений об операционных 

системах, при этом ставятся следующие  дидактические задачи:  

 познакомить обучающихся с основными понятиями данной темы, 

осветить функции, компоненты и классификацию операционных систем 

(ОС); 

 продолжить формирование профессиональной компетенции ПК 1.3. 

Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

воспитательные задачи: 

– воспитывать информационную культуру у обучающихся; 

–  формировать интерес к изучению дисциплины, специальности. 

развивающие задачи: 

– развивать у обучающихся стремление к активной познавательной де-

ятельности,  умение работать самостоятельно; 

 В результате изучения темы студент должен: 

уметь:  

– характеризовать ОС 

– анализировать ОС 

знать: 

– понятие и функции операционной системы 

– описывать структуру ОС 

– задачи подсистем ядра ОС 

– отличие многопользовательского режима от однопользовательского 

– понятие драйвера. 

Учебное занятие может проводиться по этапам: 

– организационный момент 

– актуализация опорных знаний 

– целевая ориентация 

– изложение нового материала 

– проверка и оценка  усвоения знаний 

– применение знаний на практике 
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– подведение итогов занятия 

– рефлексия 

– выдача и объяснение домашнего задания. 

На этапе актуализации опорных знаний педагог организует повторение 

ранее изученного материала по вопросам: 

– Какие виды программного обеспечения являются базовыми? 

–  Без какой системной программы работа компьютера невозможна? 

– Какие операционные системы установлены на ваших домашних 

компьютерах?  

Изучение темы проводится по плану:  

1. Понятие операционной системы. 

2. Назначение и функции ОС.  

3. Классификация ОС.  

4. Основные компоненты ОС. 

 В процессе преподавания темы могут применяться методы и приемы 

обучения: постановка целей, методы и приемы активизации познавательной 

деятельности (опора на опыт обучающихся, обоснование актуальности изу-

чаемой темы, рефлексия), методы преподавания (словесные, наглядные, 

практические), методы учения (словесные, практические), методы и приемы 

мыслительной деятельности (анализ, сравнение), инструктирование, само-

стоятельная работа обучающихся, методы контроля результатов обучения 

(тестирование), учет учебной работы студентов на основе страницы элек-

тронного журнала группы. 

 Используемые технологии: традиционная дидактическая технология, 

информационные технологии обучения (гипертекстовые технологии, презен-

тации, электронный учет учебной работы, работа в тестовой программе Ай-

рен). 

 При этом педагог и обучающиеся используют учебно-методическое 

обеспечение:  

Учебная литература:  

– Партыка, Т.Л., Операционные системы, среды и оболочки: учебное 

пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 2-е изд., испр. и доп. М.: ФОРУМ, 

2012. – 528 с. 

– Гордеев, А.В. Операционные системы: Учебник для вузов / А.В. Гор-

деев. – СПб.: Питер, 2014. – 416 с.: ил. 

– Костромин, В. А. Самоучитель Linux для пользователя / В. А. Ко-

стромин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - 672 с.: сл.  

– Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы / В.Г. Олифер, Н.А. 

Олифер. – СПб.: Питер, 2012. – 544 с.: ил. 

– Таненбаум, Э. Современные операционные системы. 2-е издание / Э. 

Таненбаум. – СПб.: Питер, 2012. – 1040 с.  

– Холмогоров, В. Тонкая настройка Windows XP / В. Холмогоров. –  

СПб.: Питер, 2013. – 288 с. 

Интернет – ресурсы: 
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1. www.ict.equ.ru/catalog - ИК Портал - Интернет – ресурсы; 

2. www.intuit.ru - Интернет университет  информационных технологий; 

3. www.linuxformat.ru – Журнал Linux Format 

4. http://dic.academic.ru/ – Словари. 

5. www.rus-linux.net – виртуальная энциклопедия «Linux по-русски» 

Дидактические материалы:  вопросы для повторения, задания для 

практической работы, тестовые задания, слайды презентации. 

Методические средства: технологическая карта урока, рабочий кон-

спект, страница электронного журнала (регистрационная карта учета учебной 

работы студентов). 

Оборудование: ПК, проектор.  

Таковы некоторые особенности методики преподавания темы «Основы 

теории операционных систем». 
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ния. – Образование: традиции и инновации: Материалы VIII  Международ-

ной научно-практической конференции (27 апреля 2015г.) – Прага, Чешская 

республика. – Издательство WORLD PRESS/ - 2015. – с. 109 – 115   

2. Василькова, Н.А. Методика профессионального обучения: Рабочая 

тетрадь студента по направлению – Профессиональное обучение  
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4. Василькова, Н.А., Ведерников, С.А. Методика профессионального 

обучения: Методические указания по организации рейтинговой системы кон-

троля учебных достижений студентов. - Челябинск. – Изд-во Челяб. гос. пед. 

ун-та, 2013. – 117 с. 

5. Разработка комбинированного урока. URL:  http://si-

sv.com/NIR/NIRS/forum-2013/42.pdf. 

6. Методические рекомендации по посещению и анализу занятия 

URL: http://vmk1.ru/assets/files/files/3_Rabotniku/Prepod/Metod_recom/15.Anali

z_zaniatia_2014.pdf. 

 

Топорова М.С. 

г. Челябинск  

Научный руководитель: к.п.н., доцент Василькова Н.А.  

 

РАЗРАБОТКА ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДА-

ВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

В связи с техническим и научным прогрессом человечества возникает 

необходимость быстрого и качественного усвоения гражданином знаний для 

его скорейшего вливания в общественную и государственную деятельность. 

http://www.ict.equ.ru/catalog
http://www.intuit.ru/
http://www.linuxformat.ru/
http://dic.academic.ru/
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Меняются требования к качеству и скорости получения образования, техно-

логиям образования. Для адаптации образовательного процесса к этим изме-

нениям нужно выбирать оптимальные и инновационные методы и формы об-

разования.  

В современном образовательном процессе использование опорных 

конспектов повышает скорость усвоения знаний, эффективность образова-

ния, поэтому сложности в разработке опорных конспектов требуют изучения. 

Для этого должны быть исследованы особенности разработки и применения 

опорных конспектов в процессе преподавания профессионального модуля. 

Качество усвоения преподаваемого материала напрямую зависит от ка-

чества организации занятия педагогом. Поэтому особую важность имеет раз-

работка опорных конспектов, так как они позволяют представить тему в сжа-

той, легко запоминаемой форме. 

Изучением использования опорных конспектов в преподавании зани-

мались такие ученые, как В.Ф. Шаталов; Вавилова Л.Н.; А.А. Гин  и другие. 

Наибольшую известность понятие «опорный конспект» получило благодаря 

разработкам В.Ф. Шаталова, который, используя опорные конспекты, создал 

собственную систему преподавания. 

Что такое опорный конспект? Это схема, в которой наглядно представ-

лена необходимая к усвоению информация, ее связи с отдельными элемен-

тами, использующая опорные сигналы и условные обозначения для облегче-

ния воспроизведения знаний. Ниже представлен пример опорного конспекта 

по теме «Редактор растровой графики GIMP»: 

 

Рис.1 Редактор растровой графики GIMP 

 
Основные отличия опорного конспекта от других приемов обобщения 

материала заключаются в сильной сжатости материала, использовании опор-

ных сигналов. 
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В.Ф. Шаталов считал, что основными требованиями к составлению 

опорного конспекта являются его краткость (не более 400 знаков), структу-

рированность, использование символов, автономность. 

К основным принципам составления опорного конспекта относятся 

сжатость информации, ее логичность, выделение важных понятий. 

Преимуществами использования опорных конспектов являются упро-

щение образовательного процесса для преподавателя и студентов, визуализа-

ция изучаемой темы, объединение изученного в цельную картину, облегче-

ние установки связей между элементами. 

При преподавании профессионального модуля нужно понимать, в ка-

ком виде практических работ должны быть представлены теоретические зна-

ния. Педагог должен знать особенности модуля и его тем для того, чтобы ус-

воение материала студентами проходило наиболее эффективно. 

Опорный конспект должен стимулировать самостоятельное выполне-

ние работ студентами, поэтому он может быть сопровождением к практиче-

ским работам. Например, к представленному выше опорному конспекту при-

лагается следующая практическая работа: 

Рис. 2 Практическая работа 

 
Используя данные принципы и рекомендации разработки опорного 

конспекта, преподаватель сможет создавать свои опорные конспекты, увели-

чивающие эффективность образовательного процесса. 
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РАЗДЕЛ III. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Айдынян А.В. 

г. Челябинск  

Научный руководитель: Василенко Е.А., к. псих. н., доцент 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЬЕ И БРАКЕ У 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Каждая эпоха формирует свои взгляды на семью и брак. На каждом но-

вом этапе развития общества происходит переоценка ценностей, и это влияет 

на изменение представлений о семье и браке. Следовательно, интерес к про-

блемам семьи и брака будет всегда привлекать внимание ученых и изучение 

семьи и брака является одной из наиболее важных задач, стоящих перед пси-

хологией [1, с.5].  Семья является важным фактором, обусловливающим спо-

собность личности успешно функционировать в обществе, справляться со 

стрессами и разрешать проблемные ситуации [2, с. 211].  Однако она может 

стать и источником негативных стимулов, способствующих дезадаптации лич-

ности [3, с. 304].   

Нами  было проведено исследование по изучению представлений о се-

мье и браке в юношеском возрасте. В исследовании приняли участие сту-

денты в возрасте 18-20 лет. Общее количество испытуемых составило 10 че-

ловек, из них 3 юноши и 7 девушек.  В качестве диагностического инстру-

ментария был использован опросник А.Н. Волковой «Ролевые ожидания и 

притязания в браке».  В опроснике несколько шкал. Рассмотрим результаты, 

полученные по каждой из них.  

Интимно-сексуальная шкала  – шкала значимости сексуальных отно-

шений в супружестве. По этой шкал у 40% респондентов низкая оценка, у 

60% средняя, высокой оценки нет ни у кого их опрошенных, что говорит о 

том, что юноши и девушки пока не считают сексуальную гармонию важным 

условием супружеского счастья. 

Шкала личностной идентификации с супругом(ой) – шкала, отражаю-

щая установку на личностную идентификацию с партнером: ожидание общ-

ности потребностей, способов время препровождения. По этой шкале у 40% 

респондентов средние и высокие оценки, у 20% – низкие, что говорит о том, 

что большинство юношей и девушек считают важными в браке общие инте-

ресы, совместное времяпрепровождение, общие ценностные ориентации. 

Хозяйственно-бытовая шкала измеряет установку супругов на реализа-

цию хозяйственно-бытовой функции семьи. По этой шкале у 80% опрошен-

ных средняя оценка,  у 10% низкая и высокая оценка. Это говорит о том, что 
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большинство респондентов понимают значимость бытовой организации се-

мьи, имеют установки на собственное участие в ведении домашнего хозяй-

ства. 

Родительско-воспитательская шкала позволяет судить об отношении 

молодежи к родительским обязанностям.. Низкие оценки были выявлены у 

20% опрошенных, средние – у 30%, высокие – у 50 %. Эти данные говорят о 

том, что молодежь придает достаточно высокое значение родительским 

функциям, считает родительство ценностью, понимает важность своего уча-

стия в воспитании детей. 

Шкала социальной активности отражает установку на значимость 

внешней социальной активности (профессиональной, общественной) для 

стабильности брачно-семейных отношений.  Эмоционально - психотерапев-

тическая шкала выражает установку на значимость эмоционально - психоте-

рапевтической функции брака. По этим двум шкалам у  70% респондентов 

высокие оценки, у 20% – средние и лишь у 10% – низкие, что говорит о том, 

что юноши и девушки выражают большую значимость внесемейных интере-

сов для мужа(жены) и убеждены в значимости взаимной моральной и эмо-

циональной поддержки членов семьи. 

Шкала внешней привлекательности отражает установку на значимость 

внешнего облика мужа (жены), его соответствие стандартам современной 

моды. По данной шкале у 50% опрошенных средние оценки, у 40% – высокие 

и лишь у 10% – низкие, что говорит о том, что молодежь ориентируется на 

образцы современного внешнего облика и поддерживает установку на внеш-

нюю привлекательность (как свою, так и партнера).  

Таким образом, можно сделать вывод, что юноши и девушки понимают 

значимость родительских функций супругов, убеждены в важности духовной 

близости супругов, взаимопонимания и поддержки между супругами. Это 

позволяет делать оптимистические прогнозы относительно будущего россий-

ского общества. Ведь в обществе любого типа практически каждый его член 

воспитывается в семье, и в любом обществе подавляющее большинство 

взрослых состоит, или состояло, в браке. Именно в семье закладываются ос-

новы нравственности, духовности и терпимости. Через семью сменяются по-

коления людей, в ней человек рождается, через нее продолжается род. 
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ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЕ 

 

В настоящее время роль учителя в ее нравственно-воспитательном и 

обучающем воздействии остается незаменимой. Однако в последнее время 

возникла проблема формирования уважения к статусу учителя.  Во многом 

это обусловлено тем образом школьного учителя, который сформировался и 

продолжает выстраиваться в современном обществе посредством массовых 

средств массовой информации. В  современном обществе рост значения 

средств массовой информации связан с их глубинным и разнообразным воз-

действием на повседневную жизнь. Они создают и распространяют знание об 

обществе, о принципах его организации и функционирования, изобретают и 

воспроизводят нормативные образы и модели поведения, тем самым активно 

участвуют в процессе формирования социальной реальности. 

 Одним из способов изучения информации в СМИ является контент-

анализ. Главная характеристика этого метода – перевод текстовой информа-

ции в количественный формат, который дает возможность более объектив-

ного исследования. Именно этот метод мы использовали для исследования 

образа современного учителя на страницах прессы. 

Для проведения исследования мы выбрали  газеты «Вечерний Челя-

бинск» (март  2016 – апрель 2017 г.)  и «Синегорье» (январь 2016 – март 2017 

г.) Всего было просмотрено 83 выпуска газет, из них 23 статьи с ключевыми 

словами «педагог», «учитель», «школа», «школьник(ца)», «преподаватель». 

Исследование показало, что количество положительных и отрицательных 

оценок образа педагога практически равны. Из 23 статей 14 несли положи-

тельную оценку и 11 отрицательную.  

Начнем с отрицательных оценок.  На страницах газет появляется порт-

рет учительницы с 30-35-летним стажем работы, строгой, задающей неимо-

верно сложные домашние задания, строго и жестоко наказывающей за не вы-

полнение домашних заданий. Например: «…тех, кто не выучил, ставила в 

классе лицом к доске и заставляла доучивать. По своей инициативе удлиняла 

продолжительность занятий, сокращала продолжительность перемен» («Ве-

черний Челябинск», 27 мая 2016 г.). Такой педагог намеренно искажает фа-

милии детей, так, что они приобретают оскорбительный характер, а то и во-

все обращающийся к детям «тупая двоечница», «олух», «тормоз». При этом у 

педагога налицо признаки крайне выраженной профессиональной де-

формации и личностной дезадаптации [2, с.305]. Многие статьи отмечают, 

что права детей в школе существенно ущемляются. Например, еще один вы-

пуск «Вечерний Челябинск» от 11 января 2017 г. в статье «Поле битвы – 

школа», рассказывает о том, как попытка родителей защитить права своего 

ребенка, закончилась переходом на семейное образование. 
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 В выпусках от 24 марта 2017г. и от 10 февраля 2017г. в рубрике «Кино 

и мы» преподаватели представлены в фильмах «Факультет 1998» и «Бомж».  

Такие преподаватели совершают коррупционные преступления, а то и 

вовсе являются наркодилерами. Например, статья в газете «Синегорье» 22 

марта 2017г. гласит: «Педагог элитной гимназии торговала спайсом». Свое 

поведение учитель физкультуры объясняет нехваткой зарплаты на содержа-

ние сына и платы за ипотеку. Преподаватели университетов представлены 

как «требовательные и придирчивые», но не отказывающиеся крутить ро-

маны со студентами и «по зову любви» выставлять положительные оценки в 

зачетную книжку.  

В некоторых статьях поведение учителей представляется как одна из 

причин суицидального поведения детей и подростков, а также роста детской 

преступности. Например, в газете «Синегорье» от 8 марта 2017г. говорится: 

«Нередко подростки, предпринявшие попытки суицида, признаются, что хо-

тели, чтобы учительница пожалела их и перестала унижать». 

Теперь рассмотрим положительный образ педагога, возникающий на 

страницах тех же газет. Как правило, это педагог-женщина, ей за 50, она 

высшей квалификационной категории, с многолетним опытом работы. Такой 

педагог согласен на трудности педагогической работы и скромную зарплату, 

ведь главное для нее – это любовь к детям. При описании учителей исполь-

зуются шаблонные фразы: «Учитель – это не просто профессия, а настоящее 

призвание», «Дать детям хорошие знания», «Рядом с учениками».  

Отметим также, что в газетах представлено большое количество статей, 

посвященных внеклассным мероприятиям. Традиционно в октябрьском вы-

пуске размещены статьи и поздравления с Днем Учителя. 

Характерная особенность материалов, описывающих школьную жизнь 

–  отсутствие аналитики; материалы носят исключительно информационный 

характер. Хочется отметить, что, как правило,  статьи с отрицательной оцен-

кой педагогов занимают центральную полосу  и большой объем печатного 

текста. В то время как статьи про достижения педагогов и описание их с по-

ложительной точки зрения располагаются в отдельных небольших колонках, 

вне основной центральной статьи.  

Таким образом, образ педагога в изученных нами изданиях очень ам-

бивалентен: либо крайне отрицательный, либо крайне положительный. От-

рицательный образ, навязывается  большой аудитории под влиянием неверно 

(а иногда, и преступно) разрешенных отдельных трудных педагогических 

ситуаций, в которых отдельные  педагоги ведут себя не в соответствии с 

классическим профессиональным имиджем и культурой учителя. Что же ка-

сается положительного образа, то он отличается шаблонностью,  трафаретно-

стью. В материалах практически отсутствует аналитический подход. 

 

Библиографический список 



77 

 

1. Богомолова, Н.Н. Контент-анализ: спецпрактикум по социальной 

психологии / Н.Н. Богомолова, Т.Г. Стефаненко. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1992. – 60 с. 

2. Долгова, В.И. Социальный стресс как фактор дезадаптации личности 

/  В.И. Долгова, Е.А. Василенко // Современные наукоемкие технологии. – 

2016. – № 8. – Ч.2. – С.303-306. 

 

Беляева М.А. 

г. Челябинск 

Научный руководитель – Василенко Е.А., к. псих. н., доцент 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЗА-

НЯТИЙ ДЕТЬМИ С РАЗНЫМ ТЕМПЕРАМЕНТОМ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Одной из главных составляющих личности школьника, определяющей 

успеваемость, является темперамент. Темперамент характеризует фор-

мально-динамический аспект функционирования психики, охватывает сово-

купность таких ее черт и свойств, которые формируются в результате генера-

лизации биологических компонент, вовлеченных во все индивидуально-кон-

кретные виды деятельности человека [3, с. 21-22]. Темперамент в значитель-

ной степени определяет реагирование на стресс,  следовательно, он очень 

влияет на процесс социально-психологической адаптации личности [1, с. 45]. 

Влияние темперамента на уровень адаптированности прослеживается по 

всем критериям социально-психологической адаптации [2, с. 533]. 

Нами было проведено исследование, которое позволило определить 

взаимосвязь типа темперамента школьников и типовые задания по иностран-

ному языку, которые легче и интереснее всего выполнять детям. В исследо-

вании приняли участие ученики 25 учащихся 9 и 11 классов МБОУ «СОШ 

№1» города Верхнего Уфалея Челябинской области.  

Для определения темперамента использовался метод Б.Н. Смирнова 

(анкета, которая предполагает положительный либо отрицательный ответ на 

каждый вопрос). Для определения заданий, которые нравятся детям, им 

предлагалось отметить задания из списка. В анкете предлагался выбор из 

разных типов заданий: решение кроссвордов, составление диалогов в парах, 

сравнение и описание картинок, подставление артиклей, определение значе-

ния незнакомых слов по контексту, письменное заполнение пропусков, пись-

менный перевод из косвенной речи в прямую и наоборот, поиск синонимов и 

антонимов, пересказ текста, поиск правильного перевода предложений, по-

иск и подставление пропущенных частей текста, составление кроссвордов, 

подготовка монологов, письменное составление предложений, подбор напи-

сания слова к транскрипции, составление вопросов к тексту, нахождение от-

ветов на вопросы в тексте, подготовка творческих заданий в микрогруппах, 

ответ у доски. 
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Выяснилось, что холерики больше всего и в равной степени предпочи-

тают решать кроссворды, искать ответы на вопросы в тексте и выполнять 

групповые творческие задания. Меньше всего им нравится задавать вопросы 

к тексту, самостоятельно составлять кроссворды, подбирать пропущенные 

части текста и работать с косвенной и прямой речью. Холерикам больше 

нравится активная работа, требующая быстрого реагирования.  

Флегматики отдают наибольшее предпочтение поиску ответов и пере-

воду текстов. Меньше всего им нравится составлять предложения, подстав-

лять артикли и предлоги и работать с синонимами и антонимами. Флегма-

тики предпочитают задания, которые не требуют быстрого ответа. Для них 

важно иметь некоторое время на обдумывание задания. 

Меланхоликам, также как и флегматикам больше нравится выполнять 

задания, над которыми они могут подумать какое-то время. Они часто не 

уверены в своем ответе, поэтому возможность перепроверить себя очень 

важна для них. Они любят  решать кроссворды, подставлять артикли, опре-

делять значение слов, подбирать транскрипцию, искать ответы в тексте и пе-

реводить тексты. Меньше им нравится выполнять задания, которые требуют 

устного ответа – составление диалогов и участие в них, выступление с моно-

логом, описание картинок и подбор пропущенных частей текста. 

Сангвиникам больше нравится выполнять устные задания, такие как 

составление диалогов, монологов, описание картинок, пересказ, и поиск от-

ветов в тексте. Меньше им нравится переводить тексты, подставлять артикли 

и составлять предложения. Далее решать кроссворды, подбирать части текста 

и работать с синонимами и антонимами. Они не могут долгое время сидеть 

над одним заданием, им постоянно требуется смена вида деятельности и типа 

заданий. 

Учет этих особенностей предпочтения учебных заданий учащимися в 

зависимости от темперамента поможет учителю индивидуализировать про-

цесс обучения, построить  его в соответствии с особенностями нервной сис-

темы и психики обучающихся. Это, в свою очередь, поможет успешной 

адаптации ученика в образовательном пространстве, раскрытию его возмож-

ностей и творчества.  
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ПРОБЛЕМА ТРЕВОЖНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Обучение иностранному языку – очень длительный и трудоемкий про-

цесс, поэтому одной из основных трудностей, с которыми сталкивается пре-

подаватель иностранного языка на уроках, является проблема тревожности 

старшеклассников. Для этого есть разные причины. Во-первых, иностранный 

язык– это нечто новое, неизвестное и пугающее, совершенно непонятное, от-

личное от привычных правил осуществления коммуникации. Во-вторых, не 

редким случаем бывает стеснительность во время обсуждения темы или про-

говаривания упражнения вслух, так как велика вероятность совершить ошиб-

ку и показать ее как коллективу одноклассников, так и учителю, уважение 

которого школьники так боятся потерять. В-третьих, большое количество 

домашнего задания может снизить мотивацию обучающегося, потому как 

предмет требует всеобъемлющего и непрерывного взаимодействия с ним. 

Эта тема достаточно актуальна на сегодняшний день, так как уже не-

сколько лет существует тенденция сделать иностранный язык третьим обяза-

тельным экзаменом в государственной итоговой аттестации школьников. В 

связи с этим обычная тревожность по неусвоению материала, допущению 

ошибок и невозможности свободно говорить, увеличивается в несколько раз, 

что приводит к стрессам, нарушениям психического здоровья и уверенности 

личности в собственных силах. 

Среди учащихся подросткового возраста могут быть выделены группы 

с низким, средним и высоким уровнями тревожности. Наиболее многочис-

ленной является группа со средним уровнем тревожности. Наименьшее чис-

ло учащихся входит в группу с высоким уровнем тревожности. Например, 

порезультатам исследования по методике Спилбергера в основном у детей 

преобладает низкий уровень ситуативной тревожности (66,7%), у некоторых 

учащихся умеренная ситуативная тревожность (33,3%), высокой нет ни у од-

ного учащегося[3]. 

Тревога - это комплекс чувств, переживаемых субъектом как неприят-

ное аффективное состояние, сопровождающееся внутренним напряжением, 

беспокойством, ожиданием чего-то неприятного [1]. 

Тревожность в школьном возрасте и учебный стресс, как детерминанта 

формирования тревожности, являются предметом многочисленных психоло-

гических исследований. Наличие тревожности - как устойчивого свойства - 

свидетельство нарушений в личностном развитии. 

Исследуя стрессоустойчивость в учебной деятельности, 

Т.С.Тихомирова выделила4 группы факторов учебной деятельности, являю-

щихся стрессовыми для учащихся:  



80 

 

 общие, обусловленные организацией учебной деятельности;  

 конкретные, обусловленные организацией учебной деятельности;  

 специфические, обусловленные личностными особенностями и пе-

дагогической деятельностью преподавателя;  

 личностные особенности учащихся. 

Исследователем также определены организационно - педагогические 

условия, снижающие негативное воздействие стрессовых факторов учебной 

деятельности на личность учащегося, которые включают:  

 повышение психологической культуры и профессиональной компе-

тентности педагогов и психологической культуры родителей;  

 усиление взаимодействия родителей и педагогов;  

 учет индивидуальных личностных особенностей учащегося [2]. 

Главной причиной возникновения трудностей при изучении иностран-

ных языков с точки зрения психологии является различие языковых структур 

родного и изучаемого языка. Коммуникативные характеристики монологиче-

ской речи обуславливают еще одну трудность при обучении старшеклассни-

ков этому разделу, которая состоит в поддержании логичности, связности, 

непрерывности, смысловой законченности  высказывания в процессе говоре-

ния. Как правило, учащиеся испытывают сложности с выражением своей 

мысли, их речь неаргументирована, нелогична и непоследовательна. Это 

происходит из-за несформированного умения строить логику высказывания, 

чтобы в последующем выразить её словесно, что и порождает тревожность и 

неуверенность в себе. 

На наш взгляд, эффективными методами и приемами, позволяющими 

снизить уровень школьной тревожности на уроках по изучению иностран-

ного языка являются следующие: 

1) отсутствие сравнений ребенка с другими учащимися, акцент дела-

ется на сравнении с самим собою; 

2) стимуляция оптимистического взгляда на возможности ученика (по-

вышение самооценки способствует снижению тревожности и более эффек-

тивной деятельности, поддержка и одобрение не могут быть чрезмерными, 

если они заслужены). Если говорится о недостатках и ошибках – это делается 

в мягкой манере, сопровождая упоминанием о достоинствах ученика либо 

выражая уверенность в преодолимости препятствий; 

3) при оценивании высокотревожных учащихся, по возможности, избе-

гание низких отметок, в крайнем случае, выставление двух отметок: низкую 

– за результат, высокую - за приложенные учеником усилия; 

4) целенаправленное создание «ситуаций успеха» – предоставление ре-

бенку задания, которые ему по силам, акцент на успешности результата; 

6) понимание важности четких, понятных и последовательных требо-

ваний; 

7) на уроках - элементы игры, викторины, использование показа фото-

графий, репродукций, слайдов, ресурсов всемирной сети, компьютерных 

технологий. 
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Таким образом, преподавателю следует учитывать возможности уча-

щихся при организации учебного процесса (при проведении ролевых игр, 

пантомим и т.п.), когда интроверты могут испытывать серьезные затрудне-

ния, а экстраверты – проявлять излишнюю активность, продумывать после-

довательность подачи материала и его отработки, анализировать сущест-

вующие приёмы обучения и выбирать необходимые приемы и методы на 

данном этапе обучения. Кроме того, нужнообращать внимание на проблемы 

конкретных учеников, на сложности, которые могут возникнуть во время 

урока и возможности поддержания благоприятной атмосферы для комфорт-

ного обучения иностранному языку.В своей профессиональной деятельности 

использовать методы и приемы, снижающие школьную тревожность детей на 

уроках иностранного языка. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 
 

Становление личности – это процесс вхождения в новую социальную 

среду и интеграция с ней. Важным звеном в данном аспекте является лич-

ность учителя, главной целью которого является создание реальных условий 

для формирования личности, здоровой духовно и физически, способной 

успешно реализовывать себя в социуме, отвечающем общечеловеческим и 

социальным идеалам. Именно поэтому педагог, очень часто, не только поло-

жительно, но и отрицательно влияет на становление личности: это професси-

онал, обладающий компетентностью в осуществлении педагогической дея-

тельности в образовательном учреждении.  Анализируя сказанное, опреде-

лим, что целью нашей работы является определение сущности становления 

личности и, как следствие, способы влияния учителя на данный процесс. 

По мнению В.Д. Симоненко, становление личности – это приобретение 

человеком новых признаков и форм в процессе развития, приближение к оп-

ределенному состоянию; результат развития. Отметим, что важным факто-

ром, влияющим на данный процесс, является социум. Для школьников такой 

средой является учебный класс, в котором они заняты совместной работой, 

ведущей к становлению новых коллективных отношений, возникновению 

общественной направленности личности, выражающейся в стремлении к об-



82 

 

щению со сверстниками, на фоне ведущей в этом возрасте деятельности – 

учебы. Как только ученик приходит в школу, у него появляется новый взрос-

лый – учитель, влияние которого порой выше воздействия родителей: спо-

собствует знакомству детей друг с другом, созданию атмосферы общей ра-

боты, сотрудничества, взаимопонимания. В аспекте сказанного, определим, 

что именно преподаватель является наиболее значимой личностью. Стиль его 

поведения, как правило, бессознательно присваивается детьми и становится 

своеобразной культурой учащихся. 

Мастерство учителя напрямую зависит от его личностных качеств, ведь 

учебная деятельность является ведущей для учащихся и в ней формируется 

личность ребенка, через отношения «учитель –ученик» дети учатся взаимо-

действовать с окружением, возможно, кто-то сможет с этим поспорить, но  

ведь личность педагога и его человеческие качества играют более важную 

роль, нежели общепринятая педагогическая техника. 

Вспомним слова З. Роттердамского, «Большое несчастье, когда приемы 

учителя отбивают у ребенка всякую охоту к знаниям, прежде чем он может 

понять разумные основания, по которым он должен любить их. Первый шаг 

на пути образования – это привязанность к своему наставнику…». Исследо-

вания роли учителя в развитии личности ученика показывают, что их взаи-

модействие идет на информационном уровне, в работе педагога с учениками 

важно принимать методы диалога и дискуссии,давать ученику право выбора 

в какой отрасли науки он хочет двигаться, давать право выбора форм и   со-

держания собственного учения. 

Через мастерство учителя лежит путь к ученику. То очевидное, но мало 

принимаемое в расчет обстоятельство – ученики не одинаковы – налагает на 

учителя требование – быть гибким, восприимчивым к детям, искать все но-

вые и новые подходы. Для того чтобы размышлять о подходах и средствах 

педагогического воздействия, желательно понять: кто он, ученик? Учитель 

должен обладать психологическими знаниями, понимать людей, однако зна-

ния эти необходимы, чтобы помогать в практической деятельности, а не слу-

жить показателем его умственного развития. 

В наше время усиливается поток различного рода информации, об-

рушивающейся на неокрепшую психику ребенка. Подросток не в состоянии 

правильно дифференцировать ее, а поэтому он предпочитает особенно и не 

вникать в суть вопроса. Учитель автоматически становится объектом от-

рицания, если он избрал авторитарный способ общения с учеником. Тогда 

занятия, базирующиеся на авторитарном нажиме, приказе, на указаниях и 

бездоказательных утверждениях, вызывают зачастую лишь раздражение и 

скуку, а то и вообще гасят интерес к обсуждению проблем. Современного 

ученика надо, прежде всего, удивить, заинтересовать – вот тогда возможно 

завладеть его вниманием.  

Критериями эффективности деятельности учителя в развитии личности 

и познавательных возможностей школьника могут выступать: 
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 организация активной деятельности ученика в учебно-воспитатель-

ном процессе; 

 формирование мотива предстоящей деятельности; 

 использование различных, в том числе и технических, источников 

знаний; 

 обучение учащихся различным способам переработки информации; 

 личностно-ориентированный подход; 

 опора на сильные стороны ученика; 

 опора на самостоятельность и самодеятельность ученика. 

Входе исследования нами был проведен опрос по следующим вопро-

сам: 

1)Как вы считаете, важную ли роль имеет учитель в становлении лич-

ности? 

2)Важно ли учителю находить нужный подход к ученикам? 

3)Большее ли влияние оказывает учитель, нежели родители? 

Проанализировав данные опроса, выяснили, что на первый вопрос 80% 

опрошенных ответили «да», по их мнению,учителя  оказывают немалое вли-

яние на становление  и формирование личности, которая после процесса обу-

чения и становления отправляется в социум; 30%опрошенных отве-

тили,«нет» – считают, что  личность сама формируется и учитель мало влия-

ет на её становление.Из результатов обработки ответов второго вопроса ста-

ло ясно что90% считают необходимым нахождения учителем определен-

ногоподхода к каждому ребенку. На третий вопрос 70% опрошенных отве-

тили, что учитель оказывает немного большее влияние, нежели родители, 

30% считают иначе. 

Подводя итоги, становится ясно, что залогом успеха учителя является 

нахождение правильного подход к каждому ребенку, умение  направлять и 

помогать находить пути развития себя личности, способной без каких-либо 

проблем влиться в современный социум: роль учителя в становлении лично-

сти имеет огромное значение и является неотъемлемой частью жизни под-

растающего поколения. 

Л.Н.Толстой писал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он бу-

дет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец 

и мать, он будет лучше того учителя, который прочёл все книги, но не имеет 

любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к де-

лу и ученикам, он совершенный учитель». 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ ВО  
ВЗАИМООТНОШЕНИИ СТУДЕНТОВ 

 

Конфликты являются неотъемлемой частью человеческой жизни и обу-

словлены они человеческим фактором, самим социумом и общением между 

людьми. У каждого человека свое понимание правды и истины, верного и не 

верного, поэтому столкновение взглядов неизбежно. 

Конфликт (от лат. conflictus - столкновение) - в широком смысле на-

правленное на преодоление противоречия столкновение, противостояние 

двух начал, проявляющееся в активности сторон. Философская традиция рас-

сматривает конфликт как частный случай противоречия, его предельное обо-

стрение. 

Немецкий социолог Льюис Козер определяет социальный конфликт как 

идеологическое явление, отражающее устремления и чувства социальных 

групп или индивидов в борьбе за объективные цели: власть, изменение ста-

туса, перераспределение доходов, переоценку ценностей и т.п. По его мне-

нию, ценность конфликтов состоит в том, что они предотвращают окостене-

ние социальной системы, открывают дорогу инновациям[2]. 

Частным проявлением социального конфликта является конфликт меж-

личностный - конфликт между отдельными индивидами в процессе их соци-

ального и психологического взаимодействия. 

В студенческой среде часто возникают различного рода конфликты. 

Они могут происходить как внутри учебного заведения, так и за его преде-

лами.  

Мы провелиисследование с целью изучения межличностных конфлик-

тов во взаимоотношениях студентов.В ходе опроса были получены следую-

щие данные:5% опрошенных отметили, что попадают в конфликтные ситуа-

ции каждый день, 10% - несколько раз в неделю, 30% - несколько раз в месяц 

и более половины опрошенных отметили, что не попадают в конфликты в 

стенах вуза – 55%. 

Очевидно, что в среде студентов на первых курсах идет процесс само-

утверждения в группе. В это время на мотивацию их поведения большое вли-

яние оказывают темперамент, черты характера и уровень воспитанности. Ис-

следователи указывают, что первокурсников характеризует обостренное чув-

ство собственного достоинства, максимализм, категоричность и одно-

значность нравственных критериев, оценки фактов, событий, своего поведе-

ния. Свойственные этому периоду рационализм и нежелание принимать все 
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на веру создают недоверие к старшим. К старшим курсам межличностные 

взаимодействия студентов приобретают более осознанный характер, проис-

ходит формирование микрогрупп по принципу межличностной совместимо-

сти, в которых межличностные конфликты становятся редким явлением. 

Конфликты разрешаются самими студентами, но могут заканчиваться разры-

вом отношений. 

Причинами межличностных конфликтов могут выступать как соци-

ально-психологические, так и личностные, собственно, психологические. 

К социально-психологическим причинам конфликта относят потери и 

искажения информации в процессе межличностной коммуникации, несба-

лансированное ролевое взаимодействие двух людей, различия в способах 

оценки деятельности и личности друг друга, напряженные межличностные 

отношения, стремление к власти, психологическая несовместимость. 

К личностным (психологическим) причинам относят психологическую 

несовместимость - неудачное сочетание темпераментов и характеров взаимо-

действующих лиц, противоречие в жизненных ценностях, идеалах, мотивах, 

целях деятельности, несовпадение мировоззрения, идеологических установок 

и др. 

Личностные причиныконфликтов связаны с индивидуально-психоло-

гическими особенностями его участников: оценка поведения другого как не-

допустимого, низкий уровень социально-психологической компетентности 

(когда, например, человек не представляет себе, что есть много выходов из 

конфликтной ситуации), недостаточная психологическая устойчивость, пло-

хо развитая способность к эмпатии, завышенный или заниженный уровень 

притязаний, холерический тип темперамента, чрезмерная выраженность от-

дельных черт характера. 

В качестве основных причин конфликтов 53% опрошенных студентов 

указали психологическую несовместимость, 30% - различия в способах оцен-

ки деятельности друг друга, 6% отметили несбалансированное ролевое взаи-

модействие и 11% - завышенный уровень притязаний. 

Таким образом, из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

конфликты в студенческой среде существуют и, чтобы минимизировать по-

лучение негативных эмоций и напряжения от своих же сокурсников, их не-

обходимо научить находить адекватные способы выхода из конфликтных си-

туаций. Существуют различные тактики поведения в конфликтных ситуа-

циях, выбор которых зависит от причин возникновения конфликтов и его 

контекста. 

В ситуации студент-студент. Разрешение конфликта в ситуации расхо-

ждения во мнении относительно определённого вопроса, как правило, осу-

ществляется между двумя (или более) конфликтующими сторонами с уча-

стием человека, или группы, которая считается нейтральной в обсуждаемом 

вопросе. Часто случается, что последнее условие оказывается необязатель-

ным, когда посредник — группа или человек, которые пользуются уваже-
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нием у всех противостоящих сторон. Разрешение конфликтов может вклю-

чать примирение, посредничество, компромисс, уступку и уход от конфликта 

В ходе опроса 65% студентов отметили компромисс как основное ре-

шение конфликта, и 35% - остальные способы решения. 

Однако противоборствующими сторонами межличностного конфликта 

могут быть не только два студента, но и студент и преподаватель универси-

тета. 

В ходе исследования, среди указавших наличие конфликтных ситуа-

ций, на вопрос «С кем чаще всего Вы сталкиваетесь в конфликте?» 79% оп-

рошенных указали других студентов, 9% - преподавателей и 12% и студен-

тов, и преподавателей. 

В конфликте между студентами и преподавателями причиной может 

являться неадекватность оценки знаний студентов. В таких ситуациях субъ-

ективной стороной могут выступать необъективные претензии студента на 

более высокую оценку и субъективность преподавателя, занижающего оцен-

ку студенту. Есть преподаватели, которые почти никогда не ставят оценку 

«отлично», они убеждены в том, что в совершенстве знают предмет только 

они сами. Такой преподаватель постоянно находится в конфликтной ситуа-

ции со студентами. Влияние на оценку могут оказывать личностные качества 

студента, его поведение на лекциях и практических занятиях (реплики, пре-

рекания, вступления в споры). 

Если конфликтные ситуации при взаимодействии двух студентов раз-

решаются самими студентами, то разрешение межличностных конфликтов на 

уровне преподаватель — студент принимает более сложные формы. Основ-

ную роль в их предупреждении и разрешении играет преподаватель, который 

может использовать для этого некоторые обязательные в этих случаях мето-

дики и требования: 

-при ответе студента необходимо психологически расположить его к 

максимально возможному плодотворному ответу, исключить возникновение 

стрессовой ситуации; 

- в случае неудовлетворительного ответа студент должен осознать, что 

его ответ не удовлетворяет не преподавателя, а не отвечает требованиям про-

граммы; 

- ни в какой форме и ни по какому поводу не допускаются оскорбления 

студента [1]. 

Таким образом, проблема конфликтов в студенческой среде является 

весьма актуальной, так как их последствиями являются спад студенческой 

успеваемости, ухудшение морального и физического здоровья, появление 

тревожности, неуверенность студента в себе. Однако немалое количество 

студентов признают наличие конфликтной ситуации и стараются найти вы-

ход из сложившейся ситуации. При этом важно знать способы предотвраще-

ния и разрешения конфликтов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ Я-КОНЦЕПЦИИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 

КУРСА 

 

Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался над очень простым во-

просом, на который, однако, нельзя так просто ответить – «Кто я?». Вопрос 

этот связан с характеристиками собственного восприятия человеком самого 

себя, с его пониманием своей сущности. Процесс самопознания и самосозна-

ния человека длится в течение всей жизни. Его итогом становится Я-

концепция – система представлений человека о самом себе, ядром которой 

является самость [2, с. 54]. При этом можно выделить различные аспекты  Я 

– физическое, социальное, когнитивное, рефлексивное (К. Роджерс, Ш. Са-

мюэль). 

Я-концепция, с одной стороны, является результатом самопознания, с 

другой стороны, начинает выполнять регулятивную функцию и определяет 

поведение человека в социуме.  Ее можно даже считать  одним из критериев 

качества социально-психологической адаптации [2, с. 531]. 

Мы решили провести исследование на группе студентов первого  кур-

са. Данная возрастная группа характеризуется высоким интересом к соб-

ственному Я. В исследовании участвовали студенты филологического фа-

культета в количестве двадцати человек, 95% составили девушки. В качестве 

диагностического инструментария нами был выбран тест М.Куна и 

Т.Макпартленда «20 ответов КТО Я?». 

 Результаты исследования показали, что у подавляющего большинства 

опрошенных (80%) наблюдается адекватная самооценка. Она проявляется в 

способности реалистично осознавать и оценивать как свои достоинства, так и 

недостатки, за ней стоит позитивное отношение к себе, самоуважение, при-

нятие себя, ощущение собственной полноценности. Также адекватная само-

оценка выражается в том, что человек ставит перед собой реально достижи-

мые и соответствующие собственным возможностям цели и задачи, способен 

брать на себя ответственность за свои неудачи и успехи, уверен в себе, спо-

собен к жизненной самореализации. Человек с адекватной самооценкой сво-

бодно и непринужденно ведет себя среди людей, умеет строить отношения с 

https://e-koncept.ru/2015/95388.htm
https://e-koncept.ru/2015/95388.htm


88 

 

другими, удовлетворен собой и окружающими. У 15% испытуемых выявлена 

неустойчивая самооценка, у 5% - завышенная. 

Также мы выяснили, что у большинства опрошенных преобладают ре-

флексивный (65%) и социальный (50%) уровень самости, одновременно оба 

уровня самости проявляется у 30% опрошенных. Социальный уровень вклю-

чает в себя показатели, характеризующие наши социальные роли и принад-

лежность к ним, например, «я – юноша», «я – студентка», «я – сестра» и т.д. 

Он говорит о том, насколько для человека важна принадлежность к той или 

иной социальной роли. Рефлексивное Я включает в себя показатели, имею-

щих отношение к идентификации себя как личности: «я – добрый», «я – ино-

гда вредная», я – рассудительная». Рефлексивное Я говорит о высоком 

уровне переосмысления, обращения к своему сознанию. 

Также нами было выяснено, что большинство испытуемых использова-

ли прямое и косвенное обозначение гендера одновременно, что говорит о 

сформированности позитивной половой идентичности, возможном многооб-

разии ролевого поведения, принятии своей привлекательности как предста-

вителя пола. Это позволяет делать благоприятный прогноз относительно 

успешности установления и поддержания партнерских взаимоотношений с 

другими людьми. 

Описывая своё Я, испытуемые чаще всего пользовались прилагатель-

ными и существительными. Первые говорят о демонстративности, эмоцио-

нальности человека, а вторые – о потребности человека в определенности, 

постоянстве.  

Таким образом, проведя исследование я-концепции у первокурсников 

филологического факультета, мы выяснили, что среди них преобладают лю-

ди с адекватной самооценкой и рефлексивным и социальным Я.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО 

СТРЕССА У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ШКОЛЫ-

ГИМНАЗИИ 

 

Человек в обществе находится под воздействием большого количества стрес-

соров.  Следствием этого во многих случая становится возникновение тре-
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вожности. Тревожность в психологической литературе рассматривается как 

важное личностное качество человека, довольно устойчивое. Доказано суще-

ствование двух качественно различных разновидностей тревожности: лич-

ностной и ситуационной. Под личностной тревожностью понимается инди-

видуальная черта личности человека, отражающая его предрасположенность 

к эмоционально отрицательным реакциям на различные жизненные ситуа-

ции, несущие в себе угрозу для его Я (самооценки, уровня притязаний, отно-

шения к себе). Личностная тревожность — это стабильная склонность чело-

века реагировать на подобные социальные ситуации повышением тревоги и 

беспокойства. Ситуационная тревожность определяется как временное, 

устойчивое только в определенных жизненных ситуациях состояние тре-

вожности, порождаемое такими ситуациями и, как правило, не возникающее 

в иных ситуациях. Это состояние возникает как привычная эмоциональная и 

поведенческая реакция на сложившиеся ситуации. 

Возникновение тревожности как ответа на стресс обусловлено и конституци-

ональными (темпераментными) факторами, и особенностями взаимодействия 

между личностью и социальной средой. Выраженный стресс, продолжаю-

щийся в течение значительного времени, может способствовать развитию 

хронической тревоги, а затем закреплению тревожности как личностной чер-

ты. Основоположник учения о стрессе Г. Селье рассматривал тревогу как 

первую стадию стресса, имеющую своим продолжением развитие сначала 

развитие резистентности, а потом – истощение ресурсов личности и дезадапта-

цию [3]. Многочисленные исследования доказывают справедливость этого вы-

вода [2, с. 305;  4, с. 35].  

К сожалению, все вышесказанное относится к современным школьникам. В 

современной психолого-педагогической литературе все чаще звучат мнения о 

том, что  учащиеся старших, и уже не только старших, классов находятся под 

прессингом большого количества стрессирующих факторов, многие из кото-

рых носят хронический характер [1, с. 130]. Это ведет к закреплению у под-

ростков и юношества сначала ситуационной тревожности, а затем – тревож-

ности как личностной черты. Особенно высок этот стресс в школах с повы-

шенным уровнем обучения – гимназиях, лицеях. 

Нами было предпринято исследование, направленное на изучение уровня 

тревожности у учащихся старших классов школы-гимназии. В исследовании 

приняли участие 80 человек, ученики 10 классов. В качестве инструментария 

была использована  методика диагностики личностной и ситуационной тре-

вожности  Спилбергера-Ханина. Результаты исследования представлены в 

таблице  1. 

Представленные в таблице результаты показывают, что удельный вес 

учащихся с высоким уровнем ситуационной тревожности составляет 61,3%, 

т.е. почти две трети учащихся. Удельный вес учащихся с высоким уровнем 

личностной тревожности составляет 43,8 %, что тоже очень много, значи-

тельно превышает долю лиц с высоким уровнем тревоги в генеральной сово-

купности.  
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Таблица 1 

Удельный вес учащихся с различным уровнем ситуационной и личностной 

тревожности 

Уровни тревож-

ности 

 

Виды тревожности и удельный вес учащихся с различным уров-

нем их выраженности 

Ситуационная тревожность 

 

Личностная тревожность 

 

Количество ре-

спондентов 

Удельный 

вес 

Количество ре-

спондентов 

Удельный 

вес 

низкий  1 1,3 23 28,8 

умеренный  30 37,5 22 27,5 

высокий  49 61,3 35 43,8 

 

Таким образом, полученные нами данные показывают высокий уровень 

тревожности юношей и девушек, обучающихся в старших классах школы-

гимназии. Это делает необходимым разработку мер, направленных на сни-

жение стресса и тревоги у учащихся школ, а также на развитие способов 

эмоциональной саморегуляции у подростков и юношества. 
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ПРОБЛЕМА БУЛЛИНГА В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ СРЕДЕ 

 

Буллинг – достаточно новое понятие в жизни современного человека. 

Из повседневного определения это слово преобразовалось в международный 

термин и содержит в себе ряд социальных, психологических, юридических и 

педагогических проблем. И хотя для нас это слово – новое, явление, которое 
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оно означает, к сожалению, нам хорошо известно, и представляет собой одну 

из актуальных проблем современности, требующей тщательного изучения, 

однако отсутствие достаточной информации о буллинге является препят-

ствием для разрешения этой важной проблемы. 

В переводе с английского языка буллинг (bullying) означает травлю, за-

пугивание[1]. Существует несколько видов буллинга,но мы раскроем про-

блему буллинга в современной образовательной среде. 

Школьное насилие – это вид насилия, при котором имеет место при-

нуждение, применение силы между детьми или учителями по отношению к 

ученикам [2]. Явные проявления насилия могут быть направлены не только 

против отдельных лиц, вызывающих к себе повышенный интерес окружаю-

щих, но и целой группы. Насилие может носить как единичный, так и дли-

тельный характер и проявляться в большинстве случаев в форме физического 

или психологического насилия. Обратимся к рассмотрению сущности данно-

го феномена.  

В современной научной литературе направленное на человека откры-

тое негативное психологическое давление получило название буллинг 

[3].Явление буллинга в образовательной среде все больше становится меж-

дународной проблемой. 

Первое упоминание о школьной травле появилось довольно давно. Еще 

в 1905 г. К. Дьюкс опубликовал свою работу. Однако первые знания о бул-

линге были систематизированы в 90-е годы ХХ века такими учеными как: Д. 

Лэйна, Е. Мунте, Д. Олвеус, А. Пикас, Е. Роланд и др. В отечественных ис-

следованиях начала нового века эта проблема нашла своё отражение в рабо-

тах И.С. Бердышева, И.С. Кона и др [2]. Данные исследования показывают, 

что существование буллинга в образовательной среде обусловлено тем, что 

школа для детей является полигоном выплеска накопленной дома негативной 

энергии.В школе складываются определенные ролевые отношения среди де-

тей в диапазоне «лидер-изгой». Дополнительным фактором развития и рас-

пространение буллинга выступает неспособность, и даже нежелание педаго-

гов бороться с этой проблемой.В связи с тем, что проблема буллинга остаёт-

ся малоисследованной, до сих пор нет чёткого научного определения этого 

термина. Рассмотрим некоторые трактовки этого понятия. 

Согласно заключению Heald (1994), буллинг – длительное насилие, фи-

зическое или психологическое, осуществляемое одним человеком или груп-

пой и направленное против человека, который не в состоянии защититься в 

фактической ситуации, с осознанным желанием причинить боль, напугать 

или подвергнуть человека длительному напряжению [3].  

В психологической литературе под термином «школьная травля» 

(school bullying) принято понимать целую совокупность социальных, психо-

логических и педагогических проблем, затрагивающих процесс длительного 

физического или психического насилия со стороны индивида или группы в 

отношении индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации [2].  
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R. J. Hazler (1996) также отмечает[3], что буллинг может быть совер-

шен или индивидуально, или в группах и провоцирует деструктивное взаи-

модействие, в котором доминирующий субъект («обидчик») неоднократно 

демонстрирует такое поведение, которое вызывает замешательство менее 

доминирующего субъекта («жертвы»). «Обидчик» получает удовлетворение 

от преимущества над более слабой в физическом и психологическом плане 

«жертвой», применяет такое поведение, чтобы обесценить другого. 

Буллинг может принимать формы антисоциального поведения, такие 

как оскорбление, вымогательство, физическое насилие, распространение 

слухов, исключение из социальных групп, порча имущества, а также угрозы. 

Буллинг совершается «обидчиками» различными способами. Средства физи-

ческого буллинга- удары ногой, удержание силой, толкание, удары кулаком, 

нападение или избиение жертвы, вымогательства.  

Буллинг не ограничивается физическим насилием и может иметь пове-

дение, задевающее самолюбие других, подрывающее чувство собственного 

достоинства, т. е. психологическое насилие.Средства психологического бул-

линга– обзывание по имени, создание напряженной атмосферы, приставания, 

методы отчуждения, изолирования от группы учеников и социального ис-

ключения, презрительное отношение, распространение слухов за спиной, 

лживых историй, игнорирование, критика, вызывающая ссору, насмешки, 

причинение мучений, запугивания и т. д. Вербальный и психологический 

буллинг может оказаться даже более травмирующим, чем физические изде-

вательства. 

По мнению ученых, общими характеристиками буллинга в образова-

тельной среде являются [3]:  

– буллинг – это насилие (физическое, психологическое, эмоциональ-

ное);  

– буллинг осуществляется в одиночку или группой людей;  

– буллинг направлен против человека, который заведомо слабее психо-

логически/физически; 

 – буллинг носит систематичный и длительный характер.  

В завершении, хотелось бы отметить, что буллинг – в основном, обыч-

ный для окружающих процесс, но дети, которые подверглись травле, полу-

чают психологическую травму различной степени тяжести, что приводит к 

тяжёлым последствиям. И неважно, имел место физический буллинг или 

психологический. Именно поэтому необходимо разрабатывать профилакти-

ческие программы буллинга, также работа родителей и учителей играет 

огромную роль,так как без авторитетного взрослого с детским насилием 

справиться нельзя. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Изучение иностранных языков требует много времени и усилий. Это 

включает в себя упорный труд, усидчивость и заучивания наизусть. Изучение 

языков всегда увлекательно и интересно, если изучать язык всевозможными 

способами: стихи, песни, фильмы, игры и т.д. Одним из наиболее эффектив-

ных для обучающегося способов улучшения произношения и расширения 

словарного запаса является общение с носителем языка. Найти интересного 

собеседника во всемирной сети Интернет совсем несложно, ведь можно вос-

пользоваться специальным Интернет-ресурсами для обмена знаниями и по-

иска друзей в разных странах мира. Эти ресурсы будут выполнять не только 

развлекательную функцию, но и носить обучающий характер. Такое общение 

позволит обучающемуся не только обрести друзей в различных уголках 

нашей страны и за рубежом, но минимизировать языковой барьер при изуче-

нии иностранного языка, который, безусловно, не лучшим образом, влияет на 

процесс коммуникации.  

Начало третьего тысячелетия характеризуется бурным развитием ком-

пьютерных и сетевых технологий. Первоначально они были созданы для ре-

шения специализированных прикладных задач и были доступны лишь узко-

му кругу специалистов. В настоящее время эти технологии получили повсе-

местное распространение и приобрели ярко выраженные социальные черты, 

самым характерным воплощением которых стали так называемые со-

циальные сети [2]. 

Социальная сеть – бесплатная площадка в Интернете, где можно само-

стоятельно публиковать какую-либо информацию и обмениваться ею с дру-

гими людьми [1].  

Перед обществом открывается невероятная возможность изучать ино-

странные языки дистанционно, в любое удобное время и даже не выходя из 

дома. Раньше только единицы языковых центров могли предоставить воз-

можность общения с «носителем» языка. Сегодня благодаря специальным 

программам можно найти друга, возможно и учителя «онлайн» с другого 

конца света. Коммуникация с носителями языка позволяет практиковать 

определенные навыки, такие как ведение переговоров, убеждение, разъясне-
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ние значения, требование информации, и привлечение в настоящее, подлин-

ное обсуждение. При таком способе получения знаний процесс обучения 

прост: Вы помогаете иностранцам изучать Ваш родной язык, а они, соответ-

ственно, помогают Вам овладеть их средством общения. С помощью данного 

метода обучающийся может не только улучшить свои разговорные навыки, 

но и постоянно практиковать иностранный язык. Интернет предлагает нам 

множество сайтов для общения с иностранцами, рассмотрим самые популяр-

ные. 

Социальная сеть Mylanguageexchange - это лучший сервис, где можно 

найти «друга по переписке». Зарегистрировавшись на сайте, нужно выбрать 

идеального «друга по переписке», указать его / ее родной язык и язык, кото-

рый он / она практикует, а также страну проживания и примерный возраст 

человека, с которым вам хотелось бы общаться. Таким образом, пользователь 

усовершенствует свои знания, и, возможно, приобретет друзей. 

Busuu.com - это виртуальное сообщество для изучения иностранных 

языков, созданное 39-летним Адрианом из Лихтенштейна и 34-летним Бер-

нардом из Австрии. Они оба в совершенстве знают по три языка и не соби-

раются останавливаться на достигнутом. Основываясь на собственном опыте, 

они создали альтернативный метод изучения иностранных языков. Создатели 

сайта придерживаются трех главных правил: занятия проводятся носителями 

языка, используется оригинальный текстовый, аудио и видео материал, плата 

за обучение не взимается. Каждый член сообщества нетолько сам изучает 

иностранный язык, но и помогает всем в изучении своего родного языка. На 

сайте представлено более 150 уроков, охватывающих различные тематики и 

грамматические задания, обучающие наиболее важным грамматическим пра-

вилам. Все уроки сопровождаются видео и аудио записями. 

Сервис LinguaLeo - это сайт, основанный на игровой методике. Главное 

действующее лицо - львенок по имени Лео. Львенка нужно кормить в опре-

деленное время, т.е. заходить на сайт и выполнять разные тренировочные за-

дания. Каждый участник проекта должен сам определить свой уровень зна-

ний и время, которое он или она планирует уделить занятиям. На основе этой 

информации строиться диаграмма успеваемости, с помощью которой можно 

проследить за своими успехами и определить наиболее оптимальное количе-

ство уроков. На этом сайте зарегистрировано более 500 тысяч пользователей. 

СайтInterPals.netсоздан для тех, кто хочет изучать иностранные языки 

не по скучным учебникам, а самым увлекательным способом - в процессе 

общения с друзьями со всех уголков планеты. Удобная и бесплатная реги-

страция нового пользователя. Сразу после регистрации Вы окажетесь вовле-

чены в общение с новыми друзьями из разных стран мира. Вы можете легко 

найти носителей любого интересующего Вас языка и подружиться с ними. 

Став пользователем InterPals, Вы получаете доступ к многочисленным фору-

мам сайта, где тему разговора и язык общения выбираете Вы.  

Кроме социальных сетей, следует упомянуть YouTube - сервис, предо-

ставляющий услуги видеохостинга. На YouTube существует множество кана-
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лов для пользователей, изучающих английский язык: MinooAngloLink -

полезные грамматические уроки, Dailydictation - американский английский с 

короткими диктантами и отработкой произношения, Duncaninchina - корот-

кие ролики обо всем на свете на английском, EnglishLessons4U - видеоуроки 

на самые разные темы.  

Сайт engvid.com –это сборник очень познавательных видео уроков, ко-

торые преподают представители английского языка. Помогают разобраться 

со всеми тонкостями английской грамматики, лексики и даже культуры. Ин-

формация подается доступно и непринужденно. В конце каждого видео уро-

ка предоставляют тест для оценки своих знаний и усвоения материала.  

Это только некоторые, наиболее популярные социальные сети, направ-

ленные на самостоятельное изучение иностранных языков. 

Таким образом, в современном мире знание иностранных языков ста-

новится все более актуальным. В век Интернета пользователи могут найти 

для себя огромное количество книг в оригинале, видео уроков, фильмов без 

перевода (при желании с субтитрами), а также сборники специальных 

упражнений, и, конечно, общение с другом по переписке способствуют 

быстрому и эффективному изучению иностранного языка.Социальные сети -

это уникальная платформа для межличностного общения в виртуальном про-

странстве, самообразования и модернизации образовательного процесса. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАУК 

 

«Качество дают не станки, а люди» 

А. Морита 

Психология управления представляет собой науку, определяющую 

психологические знания для дальнейшего решения проблем и управления 
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деятельностью всего коллектива предприятия, и имеет свою исключитель-

ную особенность. В качестве профессиональной деятельности, психология 

управления, основывается, в первую очередь, на всевозможные достижения в 

областях практических и научных знаний. Сегодня она занимает одно из ве-

дущих мест в современном обществе. 

Использование психологии в управлении привело к возникновению 

двух взаимосвязанных школ - школы «человеческих отношений» (1920 - 

1950 гг.) и школы «поведенческих наук» (1950 г. - по настоящее время). Эта 

школа выделилась вследствие того, что классическая школа и ее предшест-

венники недостаточно учитывали человеческий фактор как основной элемент 

организации[4]. 

Возникновение школы связано с именем немецкого психолога Г. Мюн-

стенберга (1863 - 1916), переехавшего в США и преподававшего в Гарвард-

ском университете, а также с работами американки М. Фоллет (1868 - 1933), 

изучавшей социально-психологические отношения в небольших группах. Г. 

Мюнстенберг попытался применить психологический анализ к практическим 

задачам производства. Самой крупной его работой является «Психология и 

промышленная эффективность». Он сформулировал основные принципы, в 

соответствии с которыми следует отбирать людей на руководящие должно-

сти. 

Одним из главных отличий школы психологии и человеческих отно-

шений является внесение в нее бихевиоризма, т.е. теории человеческого по-

ведения. Бихевиориальный подход был направлен на преодоление недостат-

ков концепции «человеческих отношений». Особая заслуга в создании шко-

лы принадлежит психологу Э. Мэйо (1880 - 1949). Он провел ряд испытаний, 

получивших название «хотторнские эксперименты». Опыты на предприятиях 

фирмы «Вестерн Электрик» недалеко от Чикаго продолжались с 1924 по1939 

г. Они проводились в четыре этапа. 

На первом этапе изучалась роль влияния интенсивности освещения на 

производительность труда[2]. 

На втором этапе в 1926 г. изучались «неконтролируемые факторы», оп-

ределяющие увеличение производительности труда. Было выяснено, что на 

производительность влияют методы руководства и улучшение взаимоотно-

шений. 

Задачей третьего этапа эксперимента было совершенствование непо-

средственного руководства людьми и улучшение отношений между сотруд-

никами и их отношения к работе. На этом этапе была разработана программа, 

состоящая из бесед 20 тыс. сотрудников об их отношении к выполняемой 

ими работе[2]. 

Четвертый этап получил название эксперимента на участке по произ-

водству банковской сигнализации. На данном этапе изучали воздействие ма-

териального стимулирования на рост групповой производительности труда. 

Параллельно с этим исследовались стиль руководства и структура межлич-
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ностных отношений19 Разу М.Л. Организация менеджмента. М.: АКДИ 

«Экономика и жизнь» 1994 . 

Эксперименты в Хоторне показали, что можно влиять на психологию 

людей и изменять ИХ отношение к труду посредством формирования не-

большой неформальной группы, заложили фундамент для формирования по-

веденческого, или бихевиористского, подхода в индустриальной психологии 

и основы современного менеджмента. Немаловажным следствием экспери-

ментов явилось возникновение понятия «хотторнский эффект» положитель-

ные результаты эксперимента (повышение производительности) вызываются 

не специально создаваемыми изменениями (улучшение условий труда или 

его организации), действие которых, собственно, и является предметом ис-

следования в самой экспериментальной ситуации, а вмешательством уче-

ных[5]. 

Главный теоретический вывод Э. Мэйо заключался в следующем: 

предприятие представляет собой социальную систему, состоящую из нефор-

мальных групп, регулирующих человеческое поведение. Представители этой 

школы выявили, что мотивами поступков людей являются не только и не 

столько экономические силы, как считали представители школы научного 

управления, а различные потребности, которые могут лишь частично быть 

удовлетворены с помощью денег. Следовательно, если руководство прояв-

ляет большую заботу о своих работниках, то возрастает и уровень удовле-

творенности трудом и производительности труда. Приемы управления чело-

веческими отношениями (эффективные действия начальников, консультации 

с работниками, предоставление им большей возможности общения на работе 

и др.) оказывают во многих случаях большее влияние на производительность 

труда, чем физиологические факторы (освещение, вентиляция и др.)[7]. 

Продолжением школы «человеческих отношений» является школа 

«поведенческих наук». На смену модели «экономического человека», кото-

рый ради высокого заработка готов терпеть плохие условия труда, продол-

жительный рабочий день, высокую интенсивность и монотонность труда, 

пришла концепция «человеческих отношений». Во главу угла были постав-

лены интересы, потребности и ожидания индивида, групповые нормы и цен-

ности.  

К представителям этой школы относят американских ученых А. Мас-

лоу, Д. Мак-Грегора, Д. МакКлелланда, К. Арджариса, Р. Лайкерта, Ф. Герц-

берга, В. Врума и др. Они исследовали аспекты социального взаимодействия 

работников и руководителя, мотивации; власти, авторитета, коммуникаций и 

др.[7]. 

Согласно учению А. Маслоу человек имеет множество различных по-

требностей. Часть из них (физиологические потребности и потребности безо-

пасности и уверенности в будущем) относится к первичным, или базисным, 

потребностям, другая - к вторичным (потребности принадлежности и прича-

стности, признания и самоутверждения, самовыражения и др.). По теории А. 

Маслоу, все потребности можно расположить в виде строгой иерархической 
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структуры (в этом собственно и заключается достоинство рассматриваемой 

концепции - в ее «двигательной пружине», т.е. принципе иерархии). Она вне-

сла важный вклад в понимание того, что заставляет работников трудиться 

более эффективно. Иерархическая теория А. Маслоу служит надежным инст-

рументом управления[6]. 

Школа поведенческих наук продолжает развивать проблемы потребно-

стей и мотивационного поведения. Наибольший интерес представляют три 

концепции изучения потребностей, которые имеют принципиальные отли-

чия. Теория мотивации наиболее последовательно была развита видным 

представителем школы психологии и человеческих отношений Д. МакГрего-

ром. 

Теория Х и теория У - это две модели поведения руководителей. Д. 

МакГрегор отмечал, что «успех менеджмента в значительной степени зави-

сит от способности предсказывать и контролировать человеческое поведе-

ние». Эта теория дала мощный толчок к использованию стиля руководства, 

построенного на участии работников в принятии решений[3]. 

Резюмируя всё вышесказанное, отметим, что  школа человеческих от-

ношений и поведенческих наук помогает работнику осознать свои собствен-

ные возможности, т.е. способствовала росту эффективности организаций за 

счет роста эффективности использования человеческих ресурсов. Эта школа 

основное внимание направила на изучение межличностных отношений, мо-

тивации, характера власти и авторитета, лидерства, организационной струк-

туры, коммуникаций в организации, изменения содержания работы и каче-

ства трудовой жизни, продолжает развивать проблемы потребностей и моти-

вационного поведения. 
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ПРИЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ В ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 

Профессия педагога требует выдержки, эмоционального благополучия, 

умения создавать благоприятную психологическую обстановку и бороться с 

негативными следствиями межличностного взаимодействия – конфликтно-

стью, плохим самочувствием, усталостью, что выражается во взаимоотноше-

ниях с коллегами, учениками и родителями. Чрезвычайно значимым компо-

нентом работы преподавателей признается саморегуляция. 

В широком смысле психологическая саморегуляция– это умение 

управлять всеми процессами своего организма и самой личностью: эмоция-

ми, мыслями, поведением, поступками и переживаниями. В более узком 

смысле психической саморегуляцией называется воздействие человека на 

самого себя с помощью слов и соответствующих мысленных образов 

[1].Саморегуляция служит умению сдержанно относиться к другим людям, 

терпимо и уважительно воспринимать их успехи, слабости и недостатки. Чем 

выше интеллект человека, тем острее чувствуется необходимость в ней. 

Саморегуляция имеет свои структурные компоненты, которые реали-

зуют значимые функции, такие как постановка целей, модель значимых ре-

шений, программа исполнительских действий – с помощью данного компо-

нента строится система, которая определяет пути решения проблемы, а также 

коррекция и оценивание.  

В результате саморегуляции могут возникать три основных эффекта: 

 эффект успокоения (устранение эмоциональной напряженности); 

 эффект восстановления (ослабление проявлений утомления); 

 эффект активизации (повышение психофизиологической реактивно-

сти). 

На наш взгляд, саморегуляция- важный профессиональный компонент 

в педагогической деятельности. Необходимость в ней возникает тогда, когда 

педагог сталкивается с новой, необычной, трудноразрешимой для него про-

блемой, которая не имеет однозначного решения или предполагает несколько 

альтернативных вариантов. Саморегуляция необходима и в ситуации, когда 

педагог находится в состоянии повышенного эмоционального и физического 

напряжения, что побуждает его к импульсивным действиям, или в случае, 

если он находится постоянно в ситуации оценивания со стороны коллег, де-

тей и других людей. 
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Существуют естественные способы регуляции организма, к которым 

относятся: длительный сон, еда, общение с природой и животными, массаж, 

движение, танцы, музыка и многое другое.Но подобные средства нельзя ис-

пользовать, например, на работе, непосредственно в тот момент, когда воз-

никла напряженная ситуация или накопилось утомление. Именно поэтому 

разработаны специальные методы психологической саморегуляции[3]. Они 

делятся на 4 основных класса: нервно-мышечная релаксация, аутогенная тре-

нировка, идеомоторная тренировка и сенсорная репродукция образов. При 

этом каждый прием имеет свои особенности. 

1.Нервно-мышечная релаксация.В зарубежной психологии эта методи-

ка используется под названием «progressiverelaxation», поэтому она носит и 

другое название – прогрессивная релаксация. Создание этого класса методов 

связано с исследованиями Э. Джекобсона, который в 1930-х установил зави-

симость между повышенным тонусом скелетной мускулатуры и негативным 

эмоциональным состоянием.  

Один сеанс упражнений на начальной стадии обучения техники может 

длиться от 40 до 18-20 мин. Во время сеанса последовательно в определен-

ном порядке прорабатывают мышцы частей тела: конечностей, туловища, 

плеч, шеи, головы, лица. После выполнения упражнений следует выход из 

состояния релаксации. Овладение техникой нервно-мышечной релаксации 

является основой для освоения других более сложных техник. Этот метод 

эффективен как базовое средство формирования состояний аутогенного по-

гружения. Еще одно его преимущество в том, что достичь состояния релак-

сации большинство субъектов могут уже на первом сеансе. 

2.Идеомоторная тренировка. Данная техника также состоит в последо-

вательном напряжении и расслаблении мышц тела, но упражнения выполня-

ются не реально, а мысленно. Метод основан на экспериментально установ-

ленных фактах сходства состояния мышечной ткани при реальном и вообра-

жаемом движении. Доказано, что при воображаемом движении возникает 

внутренняя обратная связь, несущая информацию о результатах действия, 

как обратная сигнализация при выполнении реального движения. Идеомо-

торная тренировка может использоваться как самостоятельный метод сниже-

ния тонуса мышц и как прием мысленного самопрограммирования в состоя-

нии релаксации. 

3.Сенсорная репродукция образов. Метод заключается в расслаблении 

с помощью представления образов предметов и целостных ситуаций, ассоци-

ирующихся с отдыхом. Сенсорная репродукция образов может использовать-

ся как самостоятельная методика. В одном из вариантов сеансов субъект си-

дит в удобной позе и представляет себя в расслабляющей ситуации (напри-

мер, на прогулке в лесу). При этом внимание акцентируется на правильном 

дыхании и приятных ощущениях (теплоты, тяжести), возникающих в различ-

ных частях тела под воздействием воображаемой ситуации. Часто техника 

сенсорной репродукции образов используется в группе с методиками визуа-

лизации и медитации.  
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4.Аутогенная тренировка. Метод основан на обучении возможностям 

самовнушения. Самовнушение в данном случае осуществляется через вер-

бальные формулировки – самоприказы. В ходе обучения происходит форми-

рование связей между самоприказами (например, «Я дышу ровно и спокой-

но») и психофизиологическими процессами в организме. Субъект, прошед-

ший некоторый курс тренировок, может с помощью определенных формул 

самовнушения вызвать нужные ощущения в теле. После выхода из аутоген-

ного погружения можно вызывать как состояние расслабления, так и состоя-

ние активизации, в зависимости от цели [2]. Существует несколько вариантов 

метода аутогенной тренировки. Например, классический вариант аутогенной 

тренировки по методике И.Г. Шульца представлен 6-ю упражнениями, 

направленными на мышцы, кровеносные сосуды, сердце, дыхание, брюшные 

органы, голову. В ходе упражнения происходит фиксация внимания на опре-

деленной области тела или органе, повторение формулы (например, «Моя 

правая рука тяжелая») и представление желаемых ощущений. Через несколь-

ко месяцев тренировки пациент может с помощью только определенной фра-

зы вызвать нужное ощущение. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что своевременная саморегу-

ляция предотвращает накопление остаточных явлений перенапряжения, спо-

собствует полноте восстановления сил, нормализует эмоциональный фон де-

ятельности и усиливает мобилизацию ресурсов организма. Освоив один из 

приемов психологической саморегуляции, педагог сможет управлять своей 

личностью- своими эмоциями, действиями, поведением-, разнообразными 

реакциями на появившиеся проблемы. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ   

МОТИВАЦИИ У ПОДРОСТКОВ 

 

Мотивация является одной из фундаментальных проблем отечествен-

ной и западной психологии и педагогики.  Это один из главных регуляторов 

деятельности ученика, который определяет его поведение и активность на 
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уроках. Поэтому формирование учебной мотивации должно занимать важное 

место в работе педагога. Но как педагогу добиться повышения учебной мо-

тивации учащихся? В отечественной психологии эта проблема рассматрива-

лась целым рядом ученых, в числе которых Л.И. Божович, М.В. Матюхина, 

Л.М. Фридман, А.К. Маркова, В.Ф. Шаталов и др. Отечественные ученые от-

мечали значимость как воспитания у учащихся ответственного отношения к 

учебе, понимания ее социального значения, так и  особой организации учеб-

ной деятельности, чтобы она приносила ребенку радость познания, творче-

ства, личностного роста [2]. 

Российский советский психолог Л.М.Фридман выделил два основных пути 

формирования у учащихся учебной мотивации.  Первый путь, иногда называе-

мый "снизу вверх" состоит в создании таких объективных условий, такой орга-

низации деятельности учащихся, которые сделают учение интересным и приве-

дут к формированию учебной мотивации.   Второй путь заключается в усвоении 

воспитуемым предъявляемых ему в готовой "форме" побуждений, целей, идеа-

лов, содержания направленности личности, которые по замыслу воспитателя 

должны у него [3]. 

Одно из первых направлений работы педагога по формированию мотива-

ции – это организация  подачи учебного материала, ведь это одно из важнейших 

звеньев формирования желания ребенка учиться и получать необходимые ему 

знания.  Чтобы ребенок заинтересовался учебным материалом, педагог должен 

сам гореть интересом к нему, а вслед за этим – зажечь и ребенка этим интересом.  

Второе направление – организовать учебную деятельность как научный 

поиск, как цепь открытий, что поможет детям почувствовать радость познания, 

творчества, разрешения проблем.  Важно также донести полезность и ценность 

знаний, их связь с жизнью, чтобы дети чувствовали важность получения этой 

информации.  

Оба указанных направления нацелены на формирование познавательной 

мотивации в сложном комплексе учебной мотивации. Но в него могут включать-

ся и другие мотивы, а, следовательно, и спектр способов формирования ее может 

быть расширен. 

Третье направление в формировании учебной мотивации – использование 

мотивации достижения. Для этого необходимы стимулирование и поддержка 

успехов ребенка. Необходимо замечать даже маленькие успехи ребенка, поддер-

живать эти успехи. Взрослые часто не хотят хвалить детей, это происходит толь-

ко тогда, когда кто-то сделает что-то совсем непохожее, например, двоечник по-

лучит отлично за контрольную. Но чтобы ему дойти до этого результата, ему 

нужно пройти еще тройки, четверки, и это долгий путь, и педагог должен ему 

помочь его преодолеть. При этом детям нужно видеть свой прогресс. Это можно 

организовать с помощью наглядного «мониторинга» своих успехов, своего про-

движения. Например, в начале изучения большого блока тем каждый ребенок 

может нарисовать на листке дерево, с большим количеством веток – «Дерево 

знаний», но без листьев. Когда ребенок хорошо работает, узнает что-то новое, 

получает похвалы от учителя, он на этом дереве рисует один листик, и так каж-
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дый раз, когда он будет стараться.  Неужели ему не захочется, чтобы его дерево 

расцвело и заполнилось листвой?  А когда места уже не останется, ребенок пой-

мет, сколько всего нового он узнал. Мотивация учения благодаря этому заметно 

повысится.  

Четвертое направление – использование  мотивации общения. Нужно да-

вать детям работать в командах, это значительно поднимет их мотивацию. Во-

первых, хочется быть лучше в сравнении с другой командой, во-вторых, хочется 

быть «на волне» с ребятами из своей команды. Общение и игра это ведущая дея-

тельность у детей данного возраста. Предоставление возможности общения в хо-

де урока – важное средство повышения общей учебной мотивации. Кроме того, 

общение снижает стресс, испытываемый учащимися на уроке. Переживание 

стресса ухудшает качество деятельности, формирует не только отрицательное 

отношение к ней, но и может привести к возникновению дезадаптивных явлений 

[1, с. 305]. Живое общение снижает стресс, повышает позитивное отношение к 

учебному процессу.  

Пятое направление – использование мотивации личностного роста. К сред-

ствам развития такой мотивации может стать тренинг « школьные дела», цель 

которого – развивать позитивное отношение к школьной жизни. 

В заключение хочется сказать, что в каждом конкретном случае сработают 

свои способы формирования мотивации учения, каждый педагог должен проана-

лизировать коллектив, с которым он работает и понять причины низкого уровня 

мотивации, если таковая есть. Ребенку нужна поддержка педагога, ему нужна 

цель, именно это и будет залогом его успешной учебы и высокого уровня учеб-

ной мотивации.  

 

Библиографический список 

1. Долгова, В.И. Социальный стресс как фактор дезадаптации личности 

/  В.И. Долгова, Е.А. Василенко // Современные наукоемкие технологии. 

2016. № 8. Ч.2. С.303-306. 

2. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения в школьном воз-

расте: Пособие для учителя / А.К. Маркова и др. – М., 1983. – 96 с.  

3. Фридман, Л.М. Психопедагогика общего образования. Пособие для 

студентов и учителей / Л.М. Фридман. - М., Издательство "Институт практи-

ческой психологии", 1997. – 288 с.  

 

Колющенко Е. 

г.Челябинск 

Научный руководитель: Л.Р. Салаватулина, к.п.н, доцент 

 

ТЕХНОЛОГИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 

 

Актуальность данной темы определяется значимостью изучения спе-

цифики конфликтных ситуаций в учебном коллективе. Педагогу необходимо 
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овладеть умениями и навыками предупреждения и разрешения конфликтных 

ситуаций, так как проблема взаимодействия участников педагогического 

процесса приобретает все большую остроту для современных учебных заве-

дений. Учебный конфликт не должен вносить дополнительных, субъективно 

обусловленных трудностей в процесс развития личности учащегося. 

Одним из компонентов педагогической культуры учителя является 

культура поведения в конфликтной ситуации, владение технологиями разре-

шения конфликта. Технологии рационального поведения в конфликте очень 

важны в сфере педагогической деятельности. Глубокое понимание причин 

возникновения и механизмов протекания конфликта, закономерностей его 

развития и разрешения открывает возможность эффективно управлять кон-

фликтом с целью редуцирования конфликтного ущерба и даже рационально-

го использования потенциала конфликта в целях развития. 

Технологии рационального поведения в конфликте - совокупность спо-

собов психологической коррекции, направленной на обеспечение конструк-

тивного взаимодействия конфликтантов, на основе самоконтроля эмоций [1]. 

Для педагога важно знать, какие черты характера, особенности поведе-

ния человека характерны для конфликтной личности. Обобщая исследования 

психологов, можно сказать, что к таким качествам могут быть отнесены сле-

дующие: 

 неадекватная самооценка своих возможностей и способностей, кото-

рая может быть, как завышенной, так и заниженной. И в том, и другом случае 

она может противоречить адекватной оценке окружающих - и почва для воз-

никновения конфликта готова; 

 стремление доминировать, во что бы то ни стало там, где это воз-

можно и невозможно; 

 психологические особенности человека, идущие вразрез с нормами, 

убеждениями, существующими в данном учебном коллективе; 

 определенный набор эмоциональных качеств личности: тревожность, 

агрессивность, упрямство, раздражительность. 

Изучив психолого-педагогическую литературу, представим анализ 

стратегий поведения участников конфликта [2]: 

– стратегия "партнерство"характеризуется ориентацией педагога на 

учет интересов и потребностей учеников. Стратегия согласия, поиска и при-

умножения общих интересов. "Наш интерес состоит в том, чтобы наилучшим 

образом обеспечить интересы другой стороны" - провозглашают сторонники 

партнерской стратегии поведении. 

– стратегия "напористость"характеризуется реализацией собственных 

интересов, стремлением к достижению собственных целей педагога. В дан-

ной стратегии, цель - победа или поражение.  

Внутри этих двух стратегий К. Томас выделил пять основных тактик 

(или стилей) рационального поведения, а именно: 

 избегание (уход)- это реакция на конфликт, выражающаяся в игно-

рировании или фактическом отрицании конфликта; 
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 соперничество (борьба)- стремление к доминированию и, в конечном 

счете, к устранению одной из сторон в конфликте; 

 приспособление- уступки противоположной стороне в достижении 

ее интересов, вплоть до их полного удовлетворения и отказа от своих интере-

сов; 

 сотрудничество- стремление к интегрированию интересов всех 

участников конфликта. В содержание интересов каждой из сторон входит 

удовлетворение основных интересов другой стороны; 

 компромисс- взаимные уступки; согласие на частичное удовлетворе-

ние собственных интересов в обмен на достижение частичных интересов 

другой стороны. 

В заключение хотелось бы отметить, что в зависимости от ситуации, 

учитывая индивидуально-психологические особенности участников кон-

фликта, можно применять различные межличностные стили разрешения 

конфликтов, однако для педагога стратегия сотрудничества должна быть ос-

новной, так как именно она чаще всего делает конфликт функциональным. 

Тактика сотрудничества приводит к самым эффективным решениям при со-

хранении дружеских отношений между преподавателем и учениками. 

 

Библиографический список: 
1.Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии [учебное пособие для 

вузов] / С.М.Емельянов.- 2-е изд., доп. и перераб. - СПб.: Питер, 2004.- 400 с 

2.Морозов А. В.. Деловая психология: курс лекций [Электронный ре-

сурс].-Режим доступа: http://polbu.ru/morozov_psychology 

 

Кравцова А. 

г.Челябинск 

Научный руководитель: Салаватулина Л.Р., к.п.н, доцент 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОГО 

ШКОЛЬНИКА 

 

Одним из самых значимых процессов современной России является пе-

реход к информационному обществу. Широкое внедрение информационных 

технологий в жизнь современного человека имеет как позитивные, так и 

негативные последствия. Отрицательными последствиями длительного ис-

пользования информационных технологий является уход от реальности в 

виртуальный мир и развитие зависимости. Неуклонно растущая компьютери-

зация общества все более актуализирует проблему патологического исполь-

зования Интернета. Конечно, это влечет ряд серьезных проблем в развитии 

личности. 
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В нашей школе стало много пользователей Интернетом подросткового 

возраста, что повлияло на их учёбу, поэтому встала необходимость выявить 

интернет-зависимых подростков, изучить психологические характеристики 

их личности и разработать эффективные профилактические мероприятия. 

Таким образом,актуальность исследования подтверждается наличием 

противоречия между возрастающим количеством интернет-зависимых поль-

зователей подросткового возраста и отсутствием мер профилактики данного 

вида зависимости. 

Зависимость – навязчивое желание человека совершать определенные 

действия, не задумываясь о том, что они могут привести к неблагоприятным 

результатам [1].  

Врачи не признают компьютерную и интернет-зависимость медицин-

ским заболеванием, однако от нее страдает множество людей во всем мире, 

особенно подростки. 

В формировании зависимости от интернета существует три основных 

этапа[3]: 

1. Существование потенциальной возможности развития аддиктивной 

зависимости. 

2. Фактическое проявление интернет-аддикции, т.е. она уже сформиро-

вана у человека. Это выражается нарушениями в психической  и эмоцио-

нально-волевой сферах. 

3. Тотальная (полная) зависимость от интернета. 

Раскроем психологический портрет интернет-зависимого школьника.  

К характерным проявлениям компьютерной аддикции, по мнению уче-

ных, относятся: 

 агрессивные всплески, злость, раздражительность, вызванные необ-

ходимостью отвлечься от компьютера; 

 пренебрежительное отношение к членам семьи, здоровью, професси-

ональной деятельности, домашней работе; 

 отсутствие интереса к другим сферам жизни, помимо нахождения у 

компьютера; 

 рассеянность и задумчивость зависимого человека в диалогах с 

окружающими; 

 нарушения аппетита (полный отказ от пищи либо патологическое 

переедание); 

 расстройства сна; 

 снижение/отсутствие половой активности; 

 неряшливость во внешнем образе (человек может отказываться от 

водных процедур, ухода за полостью рта, мытья головы); 
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 частые приемы препаратов психостимулирующего действия, бескон-

трольное употребление жидкостей, содержащих кофеин, таурин; 

 ярко выраженное эмоциональное настроение, подъем, возникающие 

во время нахождения в интернете [2]. 

Специалисты утверждают, что дети, «подсевшие» на Интернет, в дей-

ствительности очень часто одиноки или испытывают проблемы в общении. 

Кимберли Янг, одна из главных специалистов по киберболезням, выяснила, 

что интернет-зависимые, как привило, «пасутся» в чатах. Янг отмечает, что 

если обычные пользователи занимаются преимущественно сбором информа-

ции, то интернет-зависимые «зависают» на общении [3]. 

Абсолютно неправильно критиковать ребенка, проводящего слишком 

много времени за компьютером. Это может только углубить проблему и от-

далить ребенка от родителей. 

 Если ребенок страдает игровой зависимостью, нужно постараться по-

нять его и в какой-то мере разделить его интерес к компьютерным играм. Это 

не только сблизит ребенка с родителями, но и увеличит его доверие к ним, а 

значит, ребенок с большей уверенностью будет следовать советам родителей 

и с большим доверием делиться с ними своими проблемами. Критика вос-

принимается ребенком, как отказ родителей понять его интересы и потому 

вызывает замкнутость и в некоторых случаях агрессию. 

Основной мерой предотвращения возникновения зависимости любого 

типа у детей является правильное воспитание ребенка. При этом важно не 

ограничивать детей в их действиях (например, запрещать те или иные игры), 

а объяснять, почему, то или иное занятие или увлечение для него не жела-

тельно. 

Рекомендуется ограничивать доступ детей к играм и фильмам, осно-

ванным на насилии. В то же время если ребенок все же встретился с такой 

информацией нужно в доступной форме объяснить ему почему такая инфор-

мация для него опасна и почему он не должен стремиться узнать ее. Катего-

рический запрет того или иного вида информации безо всяких объяснений 

только увеличит интерес ребенка к этой информации, а существование за-

прета сделает невозможным обсуждение проблемы между родителями и ре-

бенком. 

Миру известны случаи, когда подростки умирали от сердечной недо-

статочности или мозговых кровоизлияний, играя в компьютерные иг-

ры.Поэтому очень важно знать особенности психологического портрета че-

ловека, испытывающего интернет-зависимость, чтобы вовремя обнаружить 

проблему и прийти на помощь. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ САМООЦЕНКИ И УСПЕ-

ВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

В современной психологии большое внимание уделяется изучению са-

мооценки и исследованию ее взаимосвязи с различными аспектами деятель-

ности человека. Изучение самооценки проводились такими учеными как Ро-

берт Бернс, Альфред Адлер, Карл Роджерс, Уильям Джеймс, Б.Г. Ананьев, 

С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, В.В. Столин, И.И. Чеснокова, 

Л.В. Бороздина. 

Существует множество подходов в изучении самооценки, а следова-

тельно и ее определений. В зарубежной психологии самооценку рассматри-

вают, в основном, как компонент  «Я-концепции». В отечественной науке она 

выступает элементом самосознания. В нашей работе мы будем придержи-

ваться взглядов отечественных ученых и за основу возьмем следующее опре-

деление: «Самооценка – элемент самосознания, характеризующийся эмоцио-

нально насыщенными оценками самого себя как личности, собственных спо-

собностей, нравственных качеств и поступков; важный регулятор поведения. 

Самооценка определяет взаимоотношения человека с окружающими, его 

критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем 

самым самооценка влияет на эффективность деятельности человека и разви-

тие его личности. Самооценка тесно связана с уровнем притязаний, целей, 

которые человек перед собой ставит» [3]. 

Самооценка формируется в процессе взаимодействия личности и соци-

альной среды, ее можно рассматривать  как один из показателей социально-

психологической адаптированности личности, а именно – адаптированности по 

субъективному критерию [2, с. 531]. На нее влияют переживание личностью 

различных видов социального стресса и опыт  совладания с ними [1, с. 42]. 

Термин «успеваемость» не имеет значительных расхождений в трак-

товке и понимается следующим образом. Успеваемость – степень усвоения 

знаний, умений и навыков, установленных учебной программой, с точки зре-

ния их полноты, глубины и прочности; находит свое выражение в отметке. 

Сравнительные данные отметок по отдельным предметам характеризуют 

успеваемость по каждому учебному предмету, по циклу предметов, по обра-
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зовательному учреждению в целом. Высокая успеваемость достигается си-

стемой дидактических методов и средств и воспитательных мер [1]. 

Нами было проведено исследование взаимосвязи самооценки и акаде-

мической успеваемости студентов педагогического ВУЗа. В исследовании 

принимали участие 26 студентов филологического факультета Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета в 

возрасте от 18 до 21 года.  

Для изучения успеваемости студентов нами использовались результаты 

последней сессии, а именно – средний балл по всем сданным экзаменам и 

средний балл по дисциплинам профильной подготовки. Уровень самооценки, 

как и уровень притязаний, определялся с помощью методики Дембо–

Рубинштейн в модификации А.Н. Прихожан. В бланке студенты отметили 

самооценку и уровень притязаний по ряду шкал: характер, ум, способности, 

авторитет, красота, уверенность. 

Полученные данные были подвергнуты корреляционному анализу. Бы-

ли обнаружены статистически значимые связи между показателями успевае-

мости, с одной стороны, и показателями самооценки по шкалам «Уверен-

ность» и «Авторитет», с другой. Коэффициент корреляции успеваемости и 

уверенности получился отрицательным: -0,42. Это говорит о том, что чем 

меньше уверенность, тем выше успеваемость. 

Что же касается самооценки по шкале «Авторитет», то коэффициент 

корреляции получился положительным: 0,46. Такой результат указывает на 

прямую связь показателей успеваемости и притязаний на авторитет. То есть, 

с увеличением притязаний на авторитет увеличивается и успеваемость. 

Можно сделать вывод о том, что на успеваемость влияет уровень само-

уверенности и притязаний на авторитет. Менее уверенные в себе студенты 

при подготовке к экзамену (или любой другой работе) критичнее относятся к 

себе, к своим знаниям, больше времени уделяют подготовке, что помогает им 

получить более высокий балл на экзамене. Относительно притязаний на ав-

торитет можно сказать следующее: стремление обладать авторитетом в гла-

зах студентов и преподавателей побуждает студента к повышению успевае-

мости. Иными словами, притязание на авторитет мотивируют студента к 

учению. 

Если попробовать образно представить полученные результаты, то мы 

увидим бегущего студента, который пытается догнать авторитет и в то же 

время убежать от собственной неуверенности. Таким образом, мы проследи-

ли влияние самооценки и уровня притязаний на успеваемость студентов и 

обнаружили зависимость успеваемости от уверенности в себе и стремления к 

повышению своего авторитета. 
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ПППОиПМ ЮУрГГПУ 

 

ВИДЫ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕ-

НИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «конфликт», да-

ется подробное описание видов педагогических конфликтов, пути их разре-

шения, раскрыты особенности педагогических конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: конфликт, причины конфликта, виды и специфика 

педагогических конфликтов, конфликтологический тренинг. 

Каждый день мы попадаем в самые различные ситуации. Все они обра-

зуют наше жизненное пространство. Среди таких ситуаций особое внимание 

уделяется тем, в которых от человека требуется большой запас энергии и сил. 

Самыераспространенныетакиеситуации –это конфликты.   

Конфли́кт (лат. conflictus– столкнувшийся) – наиболее острый способ 

разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающих в про-

цессе социального взаимодействия. 

В эпоху бешеного темпа жизни из-за стресса и усталости люди всё ча-

ще начинают вступать в конфликтные ситуации.  

Сейчас очень важно с ранних лет воспитывать у детей внимательное 

отношение к окружающему миру, готовить их к доброжелательному отноше-

нию к людям, учить находить компромисс в любой возникшей конфликтной 

ситуации. 

Для этого учителю надо в совершенстве овладеть умениями и навы-

ками предупреждения и разрешения конфликтных моментов, так как про-

блема взаимодействия участников педагогического процесса приобретает все 

большую остроту для современного образования.  По данным исследовате-

лей за прошедшие десять лет уровень конфликтности в педагогической сфере 

вырос на 25%.  

В данной статье предпринята попытка рассмотреть основные виды  и 

причины педагогических конфликтов, пути их разрешения. 

Так, конфликт в педагогике имеет свою специфику. Главная специфика 

коллектива образовательных учреждений заключается в том, что основной 
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контингент – женщины. Этот факт влияет на количество и качество 

конфликтoв.  

Участники конфликта: 

 Педагоги 

 Администрация 

 Родители 

Конфликтные ситуации могут возникать между: 

1.Преподавательским составом. Причины – это личная неприязнь, не-

совпадение мнения по поводу профессиональной деятельности, зависть  к 

отношению с родителями или детьми. 

2.Администрацией и преподавателями. Причины – это завышенные 

требования к деятельности преподавателей, несправедливая оценка их труда 

или неудовлетворенность управленческими навыками администрации. 

3.Преподавательским составом и учениками. Причины – это недо-

оценка способностейученика, личные качества учителя или ученика, чрез-

мерное требование учителя к ученику, невыполнение учеником требования 

преподавателя и др. 

4.Преподавателями и родителями. Причины – это личная антипатия, 

разные представления сторон о средствах воспитания, мнение родителя о не-

обоснованном занижении оценок ребенку, недовольство родителя методами 

обучения педагога 

5.Учениками. Причины – это подростковая жестокость, борьба за авто-

ритет, личная антипатия, один и тот же объект симпатии и другое. 

Общие рекомендации длявыхода из конфликтной ситуации: 

Признать наличие конфликта, т.е. дать себе отчет о наличиидругих це-

лей у оппонентов, определить самих этих участников.  

Определить возможность переговоров. После признания наличия кон-

фликта и невозможности его решить “с ходу” целесообразно договориться о 

возможности проведения переговоров и уточнить, каких именно перегово-

ров: с посредником или без него и кто может быть посредником, равно уст-

раивающим обе стороны. 

Согласовать процедуру переговоров. Определитьгде,когда и как нач-

нутся переговоры, т.е.оговорить сроки, место, процедуру ведения перегово-

ров, время начала совместной деятельности. 

Выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта. Основная 

проблема состоит в том, чтобы определить в совместно используемых тер-

минах, что является предметом конфликта, а что нет. Уже на этом этапе вы-

рабатываются совместные подходы к проблеме, выявляются позиции сторон, 

определяются точки наибольшего разногласия и точки возможного сближе-

ния позиций. 

Разработать варианты решений. Стороны при совместной работе пред-

лагают несколько вариантов решений с расчетом затрат по каждому из них, с 

учетом возможных последствий. 
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Принять согласованное решение. После рассмотрения ряда возможных 

вариантов, при взаимном обсуждении и при условии, что стороны приходят к 

соглашению, целесообразно это общее решение представить в письменном 

виде: коммюнике, резолюции, договоре о сотрудничестве и т.д. В особо 

сложных или ответственных случаях письменные документы составляются 

после каждого этапа переговоров. 

Реализовать принятое решение на практике. Если процесс совместных 

действий заканчивается только принятием проработанного и согласованного 

решения, а дальше ничего не происходит и не меняется, то такое положение 

может явиться детонатором других, более сильных и продолжительных кон-

фликтов. Причины, вызвавшие первый конфликт, не исчезли, а только уси-

лились невыполненными обещаниями. Повторные переговоры проводить бу-

дет намного сложнее. 

Уместно и повышает результативность данной работы использование 

активных форм работы с коллективом (игры, упражнения, тренингит.д.). 

По данным соцопроса преподавателей одного из Челябинских Вузов 

более 80% преподавателей выразили желание, чтобы в их учреждении про-

ходили различные конфликтологическиетренинги для понижения конфликт-

ности в коллективе, как среди педагогического коллектива, так и среди уча-

щихся.  

Таким образом, можно констатировать, что избавиться полностью от 

конфликтных ситуаций невозможно, но с помощью различных мер, можно 

снизить уровень конфликтности и повысить уровень психологической ком-

петентности всех субъектов образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ  
МЕТОДОВ БИХЕВИОРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания на ка-

ком-либо реальном или идеальном объекте, предполагающее повышение 

уровня сенсорной, интеллектуальной и двигательной активности индивида. 

Дети с нарушением внимания  на уроке   с трудом могут сосредоточиться и 
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усвоить необходимый материал. Это ведет к быстрой социально-

психологической дезадаптации по всем критериям (объективная неэффектив-

ность учебной деятельности, субъективное неблагополучие, негативное от-

ношение к школьной среде) [2, с. 533]. Мы поставили целью рассмотреть 

практические рекомендации по развитию внимания у детей с позиций бихе-

виоральной терапии, воздействующей на психику через изменение поведе-

ния. В терапии детей с патологией внимания психологи-бихевиористы выде-

ляют три наиболее важных компонента: анализ факторов, влияющих на от-

клоняющееся поведение конкретного ребёнка; формулировка чёткой по-

веденческой «мишени» – поведения, которое в первую очередь будет подвер-

гаться изменению; подбор действенных стимулов, могущих стать непосред-

ственной «наградой» за желательное поведение, либо «наказанием» – за не-

желательное [1, с. 23-24]. 

При проведении работы бихевиористы опираются на следующие пра-

вила: 

1. Развитие и тренировку слабых функций на положительном эмоцио-

нальном фоне, что существенно повышает переносимость предъявляемой 

нагрузки и мотивирует усилия по самоконтролю. Этому условию удовлетво-

ряет игровая форма психокоррекционных приёмов. 

2. Подбор таких игр, которые, обеспечивая тренировку одной слабой 

функции, не возлагали бы одновременной нагрузки на другие, т.к. парал-

лельное выполнение двух, а тем более трёх задач сложно для ребёнка, а по-

рой просто неосуществимо. 

Было выявлено, что на уроке у детей с нарушением внимания возника-

ет высокое психическое напряжение, так называемый «кризис внимания», 

т.е. невозможность сосредоточиться и удержать его активно, что проявляется 

в «двигательном беспокойстве», часто сменяющемся вялостью и безразличи-

ем к учебному процессу. Появление «двигательного беспокойства» - это сиг-

нал для учителя, что дети утомлены и следует сменить вид деятельности. 

Исследования бихевиористов показали, что в случаях, когда гиперак-

тивные дети сами (в силу внушённой сверхнормативности либо под угрозой 

наказания) активно пытались удерживать внимание на уроке, воздерживаться 

от импульсивных реакций за счёт чрезвычайного напряжения самоконтроля, 

это приводило к невротическому срыву. Отсюда можно сделать следующий 

вывод: предлагая ребёнку игру, требующую напряжения внимания, следует 

до минимума снизить нагрузку на самоконтроль импульсивности и не огра-

ничивать двигательную активность.  Контроль   за импульсивностью не дол-

жен сопровождаться запретом на мышечную радость и может допускать 

определённую долю рассеянности внимания. 

Игры, направленные на развитие внимания, бихевиористы делят их на 

три группы: 

1. Игры на развитие внимания, устойчивости, переключения, распреде-

ления, объёма. Примером может служить игра «Слалом-гигант». Из стульев 

делаются две параллельные «трассы» слалома, которые соревнующиеся ко-
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манды должны преодолеть, двигаясь вперёд спиной. Тот, кто, лавируя между 

стульями, заденет один из них, возвращается на старт для повторной попыт-

ки. Побеждает та команда, все члены которой первыми преодолеют трассу 

без ошибок. 

2. Игры на преодоление расторможенности и тренировку усидчивости. 

Примером может служить игра «Восковая скульптура». Участники, сидящие 

в круге с закрытыми глазами, лепят «по цепочке» друг из друга одну и ту же 

скульптуру, после чего остаются в приданной позе до тех пор, пока не будет 

закончена последняя копия. 

3.Игры на тренировку выдержки и контроль импульсивности. Приме-

ром может служить игра «Личный подвиг». Несдержанному, импульсивному 

ребёнку даётся индивидуальное задание - во время коллективных дискуссий, 

подняв для ответа руку, самому её опустить и обдумать то, что хотел сказать, 

вновь поднять руку, опять её опустить и обсудить предполагаемый ответ с 

соседом. Только после этого вновь поднять руку, если хочется высказаться. 

Добившись улучшения внимания, самоконтроля и усидчивости в играх 

с нагрузкой на одну функцию, переходят к играм, сочетающим требования к 

двум функциям одновременно в различных совмещениях: внимание плюс 

усидчивость; внимание плюс сдержанность; усидчивость плюс сдержан-

ность. Таковыми являются игра в жмурки не с завязанными, а с закрытыми 

«на честность» глазами, игры «Кто ушел?», « Кто  где сидел?», «Узнай го-

лос», «Слепой скульптор» и т. п.  

Перечисленные и иные игровые формы применимы в рамках самых 

разных мероприятий (групповые занятия, уроки физкультуры, прогулки на 

воздухе и проч.). Вне игры усилия ребенка по преодолению своей растормо-

женности должны стимулироваться и награждаться в соответствии с прин-

ципами бихевиоральной терапии. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ СЧАСТЬЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Исследование проблемы счастья и несчастья продолжалось в разные 

исторические периоды. Цели человека, его жизненные приоритеты и ценно-

сти с течением времени изменяются, но стремление к пониманию сущности 



115 

 

счастья неизменно всегда. Изучением феномена счастья занимались множе-

ство исследователей, в особенности те из них, кто занимался изучением эмо-

ций. Среди отечественных ученых можно назвать С.Л. Рубинштейна, П.В. 

Симонова, среди зарубежных – М. Селигмана, М. Аргайла и многих других. 

 М. Селигман и М. Аргайл считают, что счастье переживается как же-

ланное, позитивное, полезное чувство, которое иначе можно назвать чув-

ством психологического комфорта и благополучия. Переживание счастья со-

провождается пониманием смысла собственной жизни, уверенностью в себе, 

удовлетворенностью собой и окружающими, признанием собственной необ-

ходимости, повышением восприимчивости к миру [2].  

Кроме этого, состояние счастья часто сопровождается ощущением 

энергии и силы [3]. Счастливый человек активен и готов к продуктивной дея-

тельности, отсюда следует вывод, что счастье является движущей силой, 

толкающей человека на поступки, осуществление различных видов деятель-

ности, в том числе такой, как созидание и творчество. Но есть и обратная 

связь: успешная деятельность и взаимодействие с людьми являются важ-

нейшей детерминантой переживания счастья. Не случайно  субъективное 

благополучие является одним из критериев социально-психологической 

адаптации личности [1]. 

Значительное влияние на уровень счастья оказывают индивидуальные 

и групповые характеристики – экстраверсия, нейротизм,  когнитивные про-

цессы и культурные различия.  Например, люди с повышенным нейро-

тизмом чаще склонны проявлять негативные эмоции, а те, кто обладает 

большей экстраверсией – положительные. Высокая самооценка способствует 

положительному отношению к жизни и более оптимистичному восприятию 

событий. В контексте культурных различий исследования счастья обычно 

соотносятся с показателями коллективизма/индивидуализма в отдельных 

странах и менталитетах народов, с социальными нормами дозволенности 

эмоционального выражения, принятыми в разных этнических сообществах и 

т.п. [3].  

Нами было проведено исследование переживания  счастья у студенче-

ской молодежи. В исследовании приняли участие 37 студентов в возрасте 18-

19лет, 33 девушки, 4 юноши.   В качестве диагностического инструментария 

использовалась «Шкала субъективного счастья» С. Любомирски. Результаты 

исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Удельный вес респондентов с различным уровнем переживания счастья 

№ Уровень выраженности переживания сча-

стья 

Удельный вес испытуемых (%) 

1 Высокий  21,6  

2 Средний  56,8  

3 Низкий  21,6 
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Представленные в таблице данные показывают, что большая часть сту-

дентов имеет средний уровень субъективного благополучия и счастья (от 4,5 

до 5,6 баллов), низкий и высокий уровень имеют одинаковое количество сту-

дентов, что соответствует статистической норме. Но с учетом, что исследуе-

мая выборка – студенты, их ощущение счастья могло бы быть и выше, по-

скольку данная возрастная категория отличается более высокой выраженно-

стью ощущения счастья. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СРЕДЫ НА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Информационная среда имеет огромное влияние на человека, более то-

го, она имеет тенденции развития и изменения, становится все более разно-

образной. Информационная среда-это совокупность информационных ресур-

сов, систем формирования, распространения и использования информации, 

информационной инфраструктуры. Она выступает посредником между об-

ществом и отдельно взятым индивидом. В современном мире, где люди 

окружены различными источниками информации, такими как: телевидение, 

интернет, реклама, газеты и журналы, человек выступает в роли потребителя 

этой информации, которая воздействует на его поведение, мнение и психику. 

Главная цель средств информации-донести её до аудитории. Для убеж-

дения человека используются различные методы психологического воздейст-

вия.Рассмотримнекоторые из них. 

Во-первых, активно используется принцип социального доказатель-

ства. Все люди невольно стараются подчиняться мнению большинства. Этот 

принцип широко используется в рекламе.  

Эффективность воздействия на человека также зависит от надёжности 

источника информации. Надёжные коммуникаторы кажутся нам людьми, за-

служивающими доверия. Если какую-то информацию до нас будет доносить 

человек, имеющий высшее образование в данной области или известный 

специалист, воздействие слов, сказанных им возрастает. Но не обязательно 
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человек, который советует что-то может являться специалистом в реально-

сти, достаточно просто создать видимость его компетентности. 

Более того, очень важна привлекательность источника информации. 

Информация, сказанная красивыми и привлекательными людьми, воздей-

ствует на нас более активно.   

Психологическое воздействие этих методоввозможно из-за умственно-

го и эмоционального напряжения человека в течение дня, которое не позво-

ляет ему принимать осмысленные решения. От ежедневной нагрузки снижа-

ется концентрация внимания и осуществляется принятие быстрых решений 

по принципубольшинства, авторитетности и привлекательности источника. 

Следует заметить, что информационное воздействие всегда носит пси-

хологический характер и определяет поведение человека опосредованно, че-

рез психические механизмы головного мозга. Информационные воздействия 

достигают эффекта, когда они изменяют психологические свойства, состоя-

ния и модели поведения личности. 

Глобальный характер информационного развития, кроме позитивных 

влияний, порождает немало новых и непростых проблем, прежде всего, свя-

занных с развитием самого человека, обеспечением психологических, меди-

цинских, нравственных, правовых аспектов взаимодействия человека с его 

информационным окружением. Негативным информационно-

психологическим воздействием называют воздействие информации на пси-

хику и сознание человека, ведущие к неадекватному отражению окружаю-

щей действительности и, как следствие, изменению поведения. Под инфор-

мационно-психологическими факторами риска, оказывающими на личность 

свое влияние, понимают «...такие характеристики системы «человек - ин-

формационная среда», которые потенциально опасны для нормальной жиз-

недеятельности... по причинам, обусловленным психологическими эффекта-

ми воздействия информации» [1].  

Анализ научной литературы показывает, что основными факторами 

информационной среды, которые могут стать факторами риска, а следова-

тельно, источниками информационно-психологической опасности, являются: 

1) объем, полнота, количество информации, точность, доступность, 

своевременность поступления; 

2) адекватность эргономических характеристик информации и их пото-

ков перцептивным параметрам органов чувств, свойствам внимания, памяти, 

мышления, диспозициям личности, поведенческим стереотипам, социально-

психологическим установкам обществ; 

3) наличие в информационных потоках специфических элементов, це-

ленаправленно изменяющих психофизиологическое состояние больших масс 

людей, или лиц, принимающих важные для социума решения; 

4) наличие в информационной среде модифицированных физических 

носителей информации, воздействующих непосредственно на физиологиче-

ские носители (световые, звуковые, электромагнитные воздействия) [1,2]. 
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К основным факторам информационно-психологического риска, при-

сущим самому человеку, относят: 

1) незрелость личности, выражающуюся в неспособности к самостоя-

тельному, осознанному выбору информации; 

2) установки личности на конформизм, подражательство, на готовность 

к восприятию манипулятивных информационных воздействий; 

3) негативно измененное функциональное состояние головного мозга и 

психики; 

4) состояние социума, способствующее повышенной внушаемости, 

массовому заражению идеями, призывами, исходящими от харизматической 

личности, и вызываемое на психофизиологическом уровне хроническим или 

острым психоэмоциональным стрессом, фрустрацией, тревожностью [3]. 

Масштабность и мощность воздействия информационной среды на 

психику людей, их личность в современных условиях актуализировало про-

блему информационно-психологической безопасности. Под информационно-

психологической безопасностью понимается устойчивое состояние защи-

щенности личности от негативных информационных воздействий, которые 

могут изменять психические состояния и психологические свойства челове-

ка, модифицировать его поведение, а также способность личности сохранять 

свои системообразующие свойства и основные психологические характери-

стики по отношению к данным воздействиям. 

Таким образом, психологическое влияние информационной среды на 

человека имеет как позитивные, так и негативные последствия. В этой связи 

остро стоит вопрос обеспечения информационно-психологической безопас-

ности личности, сохранения ее психологического здоровья и поиска эффек-

тивных механизмов решения данной проблемы. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной теме на современном этапе 

развития общества–приоритету общечеловеческих ценностей в сфере образо-

вания. В работе рассмотрены и проанализированы подходы к образованию с 

точки зрения человеческих ценностей. 

Ключевые слова: общечеловеческие ценности, ценности, система, об-

разование, человек, гуманность. 

Актуальность темыприоритета общечеловеческих ценностейв совре-

менной системе образования определяется тем, что проблема ценностей все-

гда занимала первое место в переходные периоды общественного развития. В 

настоящее время наше общество пребывает в нестабильности и постоянных 

социальных сдвигах.  Какие ценности, таким будет человек и общество. 

Образование выступает средством трансляции культуры, овладевая ко-

торой человек не только адаптируется к условиям постоянно изменяющегося 

социума, но и становится способным к неадаптивной активности, позволяю-

щей выходить за пределы заданного, развивать собственную субъективность 

и приумножать потенциал мировой цивилизации.Становление человека 

означает не только развитие умственных способностей, но и развитие систе-

мы универсальных ценностей, которые являются основой его культуры. 

Внедрение этих значений в учебный процесс имеет большое значение для 

общества. От его успешного решения в значительной степени зависят пер-

спективы гуманизации образования, значение которого заключается в том, 

что человек делает сознательный выбор в пользу развития духовных ценно-

стей и развивать их на основе стабильной, последовательной, в процессе ин-

дивидуальную систему ценностных ориентаций. Роль образования в осу-

ществлении этой грандиозной стратегии велика. Благодаря своему влиянию 

на молодое поколение, образование, внося свой вклад в формирование ново-

го общественного сознания, влияет на все сферы жизни. 

Для того, чтобы понять, какое место в системе образования в настоя-

щее время занимают общечеловеческие ценности, обратимся к самому поня-

тию. В самом общем понимании «общечеловеческими» принято называть се-

годня те ценности, которые сближают духовные устремления представителей 

различных культур и образовательных систем разных стран. То есть, незави-

симо от происхождения, идеологии и мировоззрения, такие ценности в сфере 

образования не должны быть упущенными из внимания и терять свою цен-

ность. 

Общечеловеческие ценности могут включать в себя два взаимодопол-

няющих понятия.  

Во-первых, человеческие ценности –это ценности не существенные для 

узкого круга ограниченных людей, но и те, что имеют огромное значение для 

людей во всем мире. Так или иначе, они являются общими для всех социаль-

ных сообществ, групп, наций, рас, хотя и у всех они выражены по-разному. 

Таким образом[2]. 

Подход к образованию с точки зрения человеческих ценностей означа-

ет деидеологизация, другими словами отказ от навязывания взглядов, убеж-
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дений, с акцентом на духовно-нравственное, интеллектуальное и эстетиче-

ское развитие личности.Согласно философии Фридриха Энгельса и Карла 

Маркса идеология признана как «ложное сознание», сознание же, по их мне-

нию, есть  результат отражения людьми реального процесса своей жизни [3]. 

Но главным образом основоположником теории деидеологизации в со-

циологии является Карл Манхейм. Именно он противопоставлял осознанную 

ложь как имманентную чертуидеологии, то есть присущую природе самого 

предмета, и непроизвольные заблуждения как неизбежную издержку процес-

са научного познания.[5] 

Во-вторых, общечеловеческие ценности – это исключительные, истори-

ческие и социальные ценности, то есть те, которые разделяют большинство: 

общечеловеческие идеалы, цели и средства их достижения.Они образуют 

ценностные ориентации как приоритеты социокультурного развития народов 

или личности, закрепленные жизненным опытом человека. [2] 

Рассмотрим следующуюсмысловую категорию, касающуюся данной 

проблематики.  Согласно ФЗ «Об образовании»[1] от 1 сентября 2013 года, 

образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приоб-

ретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-

сти и компетенции, определенных объема и сложности в целях интеллекту-

ального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профес-

сионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов. Общие положения этого понятия отражают те ас-

пекты, которые полностью описывают образование, как понятие, так и явле-

ние. 

Образование как социальное явление – это относительно самостоятель-

ная система, функциями которой являются систематическое обучение, вос-

питание членов общества, ориентирование на конкретные знания (особенно 

научных), идеологические и моральные ценности, умение, навыки, нормы 

поведения, содержание которых, определяет структуры общества и степени 

его развития. 

Стоит отметить, что ценностное отношение к образованию постепенно 

превращалось в культурно-историческое развитие народов, и каждое поколе-

ние трактовали и оценивали значимость образования заново. Другими слова-

ми, с течением времениобщество все больше понимало, насколько важно 

стремиться к достижению высокого уровня образованности, не забывая об 

уважении чужих ценностей и своих собственных. 

В современном образовании особое внимание направляется на лич-

ность, развитие индивида, который превращает культуру в главный фактор 

духовного развития общества в целом, а так же каждого человека. Стоит сде-

лать акцент на образовательном аспекте как основы сохранения общечелове-

ческих ценностей в традициях народа и передачи их детям. Именно поэтому 

в современной педагогике особенно остро обращается внимание на культуру 
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как на фактор социального развития. Многие ученые пришли к выводу, что 

духовные и социально-культурные характеристики одного человека или об-

щества оказывает большое влияние на развитие общества в целом. Таким об-

разом, именно культура является фактором интеграции между социальным и 

генетическим в человеке. 

Возвращаясь к теме образования, хочется отметить, что его особая 

функция состоит в том, что своим содержанием оно закладывает базовые ос-

новы свободной творческой, нравственной, духовной и эстетической лично-

сти. То, что не охватывает образование, позволяет человеку нравственно и 

духовно развиваться, а образование лишь оказывает влияние на развитие в 

этом направлении через его механизмы. 

Проанализировавнаучную литературу поданной теме исследова-

ния,можно сделать важное обобщение, что проблема универсальной ценност-

ной ориентации в качестве образовательного явления в его исторической, со-

циальной, психологической и технологической точке зрения не была предме-

том специальных исследований. Заметна и неразвитость в существующих ис-

следованиях проблема развития педагогических основценностных ориента-

ций. Необходимость такого рода исследования не вызывает сомнения, по-

скольку формирование ценностных ориентаций в сознании современноймо-

лодежи все больше и больше отходит на последнее место, что недопустимо. 
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ужасные картины. Такие состояния сильно усложняют человеку жизнь. При 

сильной выраженности они могут перейти в фобии. Фобия – это иррацио-

нальный неконтролируемый страх, устойчивые проявления различных стра-

хов. Формирование фобии начинается с появления негативной эмоции, кото-

рая сложилась при личном отношении человека к чему-либо. Основываясь на 

его опыте, а также влиянии авторитетов, негативные эмоции преобразуются в 

страхи.  Чрезмерное сосредоточение человека на своих страхах, их гипербо-

лизация преобразует страх в фобию. 

На сегодняшний день страхи не только не убывают, но и появляются 

новые, в частности,  по отношению к новым феноменам, связанным с научно-

техническим прогрессом, с использованием Интернета, а иногда и его зло-

употреблением. Так появились такие новые понятия как «пунктумофобия» – 

боязнь, которая, выражается в том, что пользователи бояться написать или 

получить пост, сообщение с точкой в конце предложения, «селфифобия» – 

страх перед плохим селфи и т.д.   

Многие страхи связаны с боязнью быть неправильно воспринятыми 

обществом, показаться не такими как все, они не хотят смотреться «белыми 

воронами». Безусловно, можно сказать, что от фобий страдает психика чело-

века, они приносят ей урон: частые смены настроения, депрессия и агрессив-

ность, возможная симптоматика данного явления.  

Если страх вмешивается в жизнь и ухудшает ее качество, а обычно так 

и случается, то бороться с ним обязательно нужно, так как при правильном 

подходе есть все шансы раз и навсегда от этого страха избавиться. Можно 

попробовать делать это самостоятельно, или же обратиться к психотерапев-

ту. Н.Д. Линде считал: «Первым шагом в терапии является признание суще-

ствования проблемы, чего многие люди избегают на протяжении многих лет, 

так как им кажется, что это стыдно. В дальнейшем суть лечения состоит в 

том, чтобы осторожно приближаться к своему страху, постепенно осознавая, 

что он иррационален, и никакой угрозы на самом деле встреча с ним не пред-

ставляет. Психотерапевты борются с фобиями при помощи когнитивной по-

веденческой терапии (КПТ), в особо тяжелых случаях прибегая к медикамен-

тозной поддержке. Целью КПТ является изменение образа мышления, устра-

нение корня фобии – коррекция той глубинной настройки психики, которая 

привела к возникновению страха, обучение человека управлять своим пове-

дением, полностью беря под контроль свои реакции» [2, с. 32]. В результате 

правильно проведенной работы у человека всегда возникает чувство осво-

бождения и возвращения в открытый мир новых возможностей, его способ-

ность удовлетворять свои разумные потребности только возрастает. 

Нами был проведен опрос с помощью «Опросника иерархической 

структуры актуальных страхов личности»,  разработанного Ю. Щербатых и 

Е. Ивлевой. В исследовании участвовали 12 респондентов.   Из них 17% со-

ставляют мужчины; 83% – женщины.  Возрастная структура представлена 

следующим образом: от 16 до 18 лет – 50%; от 19 до 23 лет – 34%; от 55 до 65 
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лет – 16%. Таким образом, среди опрошенных респондентов преобладают 

лица молодого возраста (84%).  

Полученные данные показали, что среди опрошенных 30% имеют вы-

раженные страхи,  42 %  имеют пограничные значения. 

 Анализ бесед с респондентами показал, что в большинстве случаев 

люди склоны к страхам из-за негативного опыта, полученного ими в опреде-

ленных жизненных обстоятельствах, которые преподнесли им урок и теперь 

люди бояться «наступить на те же грабли». Пережитый человеком социаль-

ный стресс в случае отсутствия конструктивной стратегии совладания стано-

вится фактором дезадаптации личности [1, с. 305]. 

Интересными были так же данные, которые говорили о том, что зача-

стую формирование страха начинается из-за неправильного поведения взрос-

лых по отношению к ребёнку. При возникновении сложной педагогической 

ситуации взрослому человеку часто проще запугать ребенка, чем поговорить 

с ним «на равных», объяснить, почему стоит поступать именно так, а не по-

другому. Вследствие такого отношения взрослый как бы блокирует ребёнка, 

формирует некие барьеры вокруг него, находит место в его жизни для внут-

ренних беспокойств, недопонимания, но так как ребёнок не может обсудить 

свои проблемы с родителем, он начинает бороться с ними самостоятельно 

как умеет. Вот у ребенка и появляется излишняя пугливость, осторожность, 

приступы страха и безосновательного беспокойства. 

Педагогам необходимо обращать внимание родителей на их взаимоот-

ношения с детьми,  наладить доверительный контакт с ребёнком. Необходи-

мо показать родителям возможные варианты взаимодействия с детьми, когда 

перед ними стоит та или иная педагогическая ситуация, не с помощью запу-

гивания, а с помощью формирования конструктивного реагирования.  Важно 

обучать родителей играм, способствующим укреплению доверительных от-

ношений между родителем и ребёнком, а также играм, помогающим детям 

преодолеть тот или иной страх. 
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В современном мире увеличение роли знаний и информации привели к 

новому этапу развития общества – информационного. Под воздействием те-

левидения, Интернета и даже современной литературы у большинства совре-

менных молодых людей формируется особый тип мышления — «клиповое». 

Российский журналист, философ и культуролог К.Г.Фрумкин в своих 

исследованиях определяет клиповое мышление как способность быстро пе-

реключаться между разрозненными смысловыми фрагментами, но неспособ-

ность к восприятию длительной линейной последовательности — однород-

ной информации [2]. 

Данный вид мышления можно сравнить с музыкальными клипами, 

точнее с теми их разновидностями, где видеоряд - слабо связанные между 

собой наборы образов. Человек, обладающий клиповым мышлением, живет в 

мире, представляющим собой мозаику разрозненных фактов.  

Многие социологи утверждают, что человек – это резервуар, в который 

сбрасывается поток информации. Такая жизнь вызывает необходимость кли-

повой адаптации, «клипово» мыслить, значит, мыслить быстро. 

Термин «клиповое мышление» появился сравнительно недавно – в се-

редине 1990-ых годов. Один из первых вариантов определения представил в 

своей книге «Третья Волна» американский социолог и футуролог Элвин-

Тоффлер.Он рассматривает понятие «клиповая культура» и понимает его как 

«принципиально новое явление, рассматривающееся в качестве составляю-

щей общей информационной культуры будущего, основанной на бесконеч-

ном мелькании информационных отрезков и комфортной для людей соответ-

ствующего склада ума»[1]. 

В отечественной науке первым употребил термин «клиповое мышле-

ние» Ф.И. Гиренок, полагая, что понятийное мышление перестало играть 

важную роль в современном мире: «…происходит замена линейного, бинар-

ного мышления нелинейным. Европейская культура выстраивается на систе-

ме доказательств. Русская культура, поскольку корни ее византийские, на си-

стеме показа. Мы в себе воспитали понимание картинок, формировали в себе 

не понятийное мышление, а, как я его называю, клиповое»[3, C25]. 

Несмотря на то, что клиповое мышление – это явление современного 

мира, его задатки были еще в глубокой древности, когда первобытному чело-

веку необходимо было быстро принимать решение в экстремальной ситуа-

ции. Постепенно люди отошли от этого вида мышления, когда город стал 

безопасным, а повседневная жизнь - спокойной и размеренной.  

Но в связи с научно-техническим развитием современный мир значи-

тельно стал отличаться от 20-ого века. Изменения в информационной сфере 

общества и их последствия привели к появлению нового стиля жизни -

зэппингу. Это понятие произошло от английского channelzapping, что обо-

значет беспрестанное переключение каналов телевизора. Термином зэппинг 

стали обозначать образ жизни, когда разноплановая информация настолько 

часто мелькает перед глазами у человека, что он не успевает её проанализи-
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ровать и усвоить, в его голове остаётся лишь коллаж из обрывков информа-

ции. 

К предпосылкам появления клипового мышления в современном мире 

относят ускорение темпов роста и непосредственно связанный с ним рост 

объема информационного потока, который порождает проблематику отбора 

и сокращения информации, выделение основного и фильтрации лишнего; 

увеличение количества дел, которыми один человек занимается одновремен-

но; увеличение входящей информации. 

На наш взгляд, в своих качествах клиповое мышление полностью про-

тивоположно понятийному. Обычно, понятийное мышление определяют как 

один из видов мышления, характеризующийся использованием понятий, 

формированием обобщений и выстраиванием логических конструкций. По-

нятийное мышление функционирует на базе речевых и текстовых средств. 

Оно легко погружается в глубину информации и формирует ее анали-

тической обзор. Однако понятийное мышление не гибкое и медленное. 

Если рассматривать работников в офисе, то человек с понятийным 

мышлением сделает дело лучше, но медленнее, «клиповик» же, не углубив-

шись в тему, не поняв ее до конца, рискует ошибиться, но зато работа будет 

сделана за минимальное количество времени. 

Стоит отметить, что работа головного мозга у людей с разными видами 

мышления различна. Это подтверждается многочисленными исследования-

ми. Реализация работы мозга, который обеспечивает ту или иную психиче-

скую деятельность, разная по своим зонам и по общей организации в зависи-

мости от того типа обработки информации, которую человек использует. 

К положительным свойствам клипового мышления можно отнести то, 

что оно используется как защитная реакция организма на информационную 

перегрузку; оно придает динамизм познавательной деятельности; так же оно 

помогает отфильтровать из общего потока информации наиболее важную. 

Важно понимать, что, несмотря на положительные свойства, клиповое 

мышление имеет множество недостатков: клиповое мышление предусматри-

вает упрощение, то есть снижает глубину усвоения материала; теряется спо-

собность к анализу и выстраиванию долгих логических цепочек, а это часто 

приводит к мышлению на уровне стереотипов; «клиповики» имеют секущее 

чтение. Так, в настоящее время ребенок, при прочтении книги, старается сра-

зу понять сущность. Например, в сказке про Красную Шапочку ему не инте-

ресно слушать про ее путь к бабушке, а он сразу просит перейти к моменту, 

когда охотники разрезают живот волка и оттуда выходит бабушка с внучкой. 

Соответственно ребенок пропускает морализированную часть.  

В заключение отметим, что в настоящее время изменения нашего вос-

приятия необходимы для того, чтобы не отставать от развития цивилизации. 

Но все же мы не должны забывать о том, что клиповое мышление может пре-

вратить людей в роботов, которые не способны действовать логически. Из-за 

данного вида мышления у человека происходит расслоение речи и сознания. 

Человек не успевает оформить свои мысли в слова. Проблема состоит в том, 
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что многие современные подростки живут в режиме неизвлеченных смыслов. 

Но самая страшная вещь клипового мышления – стереотипизация. 

Таким образом, нужно понимать, что клиповое мышление — не диа-

гноз, а вынужденное явление в эпоху информационных технологий. Поэтому 

нужно бороться только с нежелательным его проявлением. Наиболее доступ-

ный метод, на наш взгляд, — это чтение. В отличие от телевидения, где про-

исходит управляемое восприятие, при прочтении художественного произве-

дения приходится самостоятельно выстраивать образную систему. А всяче-

ское закрепление прочитанного — обсуждение, конспектирование способст-

вует выработке умения анализировать, устанавливать связи между явления-

ми, и в конечном итоге приводит к разрушению мозаичной, фрагментиро-

ванной картины мира. Важно развивать понятийное мышление, благодаря 

которому, человек способен выстраивать логические цепочки, грамотно раз-

говаривать, создавать что-то новое.  
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СТРАТЕГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

КОНФЛИКТЕ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Качество управленческой деятельности в образовании напрямую зави-

сит от поведения руководителя данной организации. А это есть одна из са-

мых острых и значительных проблем в системе образования. Успешному ру-

ководителю необходимо уметь видеть дальнейший план развития, уметь 

применить все необходимые ресурсы и знания на пути будущего совершен-

ствования. При этом стратегической задачей управленца на пути к развитию 

своего успешного поведения является задача повышения его собственной 

эффективности. 

Стратегия успешного поведения руководителя образовательной орга-

низации несет следующую функциональную нагрузку: 

2. стратегия предлагает сделать личности управленца направленность 

на эффективное развитие в имеющихся условиях организации; 

3. стратегия согласовывает усилия управленца в достижении успешной 

деятельности; 

4. стратегия определяет порядок управленческой деятельности, пока-

зывая ее отличительные особенности; 
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5. стратегия обеспечивает общую логику действия системы управления 

организацией. 

Исходя из условий к профессиональным и личностным качествам ру-

ководителя, мной были отмечены общие черты успешного профессионально-

го поведения управленца: 

6. высокий уровень дисциплины и ответственности, гарантирующий 

эффективное исполнение стоящих перед управленцем служебных функций и 

задач, объективное употребление санкций; 

7. наличие социально признанных достижений, являющихся фундамен-

том к дальнейшему профессиональному совершенствованию и карьерному 

росту; 

8. результативное деловое взаимодействие; 

9. субъективное довольство процессом и результатом персональной 

профессиональной деятельности. 

Стратегия успешного поведения руководителя образовательной орга-

низации может быть представлена с разной степенью детализации. В тех 

случаях, когда речь идет об анализе успешности поведения, то стоит оцени-

вать цели и задачи политики успешности; сферу и условия деятельности; 

факторы, сопутствующие и мешающие успеху; факторы, обеспечивающие 

достижение успеха. 

Если разбирать стратегию профессиональной успешности руководите-

ля образовательной организации в самом общем виде как «искусство руко-

водства», то основной целью стратегии успешного поведения управленца яв-

ляется профессиональный успех, отображенный в своевременной и эффек-

тивной координации действий подчиненных при решении задач стратегиче-

ского направления. Отсюда в стратегические задачи управленческой успеш-

ности входят: активность руководителя, направленная на достижение целей; 

проявления его находчивости; осуществление эффективной коммуникации; 

умение взять на себя ответственность; проявление личностной силы и про-

фессионализма. 

При описании стратегии успешного поведения существенное значение 

имеют сфера и условия деятельности той или иной образовательной органи-

зации. Тогда при достижении успеха в управленческой деятельности необхо-

димо принимать к сведению особенность  определенного учебного заведе-

ния, то есть быть компетентным в общей деятельности организации. 

Для определения первоначальных стратегий профессионального пове-

дения руководителей образовательных организаций мной были охарактери-

зованы компоненты профессионально-личностной успешности управленца. 

1. Мотивационный компонент профессионально-личностной успешно-

сти 

характеризуется тем, что в контексте мотивации достижения выражена 

устойчивая профессиональная направленность, то есть ориентация на про-

фессиональные ценности проявляется ярко.  
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2. Нравственный компонент профессионально-личностной успешности 

характеризуется выраженным интересом личности руководителя образова-

тельного учреждения на открытые диалогичные способы взаимодействия с 

коллегами и подчиненными.  

3. Эмоционально-волевой компонент профессионально-личностной 

успешности. Он проявляется в том, что у руководителя выработаны такие 

волевые качества, как целеустремленность, терпеливость, упорство, реши-

тельность, смелость, выдержка, сдержанность, самостоятельность, инициа-

тивность. 

4. Интеллектуально-творческий компонент профессионально-

личностной успешности отличается высоким уровнем развитости специаль-

ной компетентности руководителя, что проявляется в достаточности разви-

тия профессиональных знаний, умений и навыков, в способности планиро-

вать свое последущее профессиональное развитие.  

5. Социально-групповой компонент  профессионально-личностной 

успешности 

характеризуется тем, что социальная компетентность развита на высо-

ком уровне.  

Более подробно хотелось бы рассмотреть именно этот компонент про-

фессионально-личностной успешности. Ведь в последнее время студенты, 

учащиеся и сами преподаватели все чаще подвергаются стрессовым ситуаци-

ям. Руководитель, обладая знаниями, умениями и навыками делового обще-

ния, с легкостью может и должен уметь управлять различного рода конфлик-

тами в деловой сфере, строить конструктивные отношения формального и 

межличностного характера с работниками организации всех уровней власт-

ной вертикали. Конфликты возникают в процессе взаимодействия индивидов 

и присущи всем сферам жизнедеятельности человека. Для их решения недо-

статочно делать анализ деятельности только своей образовательной органи-

зации, необходимо более широко подходить к этой проблеме. В условиях со-

вершенствования системы российского образования одной из серьезных за-

дач образовательных учреждений становится развитие сетевого взаимодей-

ствия, организация совместных образовательных программ для разных уров-

ней образования. Во взаимодействии современной наукой выделяются две 

стратегии: кооперация и конкуренция. Они характеризуют процессы разви-

тия и моделирования. В кооперации средством объединения людей являются 

их отношения, проявляющиеся в осуществлении совместной деятельности. 

Сущность же конкуренции – борьба за приоритет, которая наиболее ярко 

проявляется в конфликте. Зачастую образовательные организации «борются» 

за наиболее выгодные условия в системе образования, поэтому нужна тради-

ционная профилактика конфликтов. То есть, создать такие условия деятель-

ности и взаимодействия руководителей организация, чтобы уменьшить веро-

ятность возникновения или деструктивного развития противоречий между 

ними.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Профессиональное здоровье будущего педагога в последние годы явля-

ется объектом и предметом изучения разных отраслей и направлений науч-

ного знания: психологии, педагогики, валеологии, медицины и т.д.  

Проблема сохранения профессионального здоровья педагогов сегодня 

является актуальной как никогда, поскольку большинство педагогов незави-

симо от возраста отмечают у себя наличие психосоматических заболеваний 

[3], что негативно отражается прежде всего на их взаимоотношениях с деть-

ми. Во многих исследованиях отмечается, что учительство как профес-

сиональная группа характеризуется очень низкими показателями физиче-

ского и психического здоровья[2]. Это объясняется тем, что работа педагога 

относится к разряду сложных, стрессогенных, наиболее напряженных в пси-

хологическом плане, таких, которые требуют от человека больших резервов 

самообладания и саморегуляции. В качестве факторов, нарушающих профес-

сиональное здоровье педагога, многими исследователями отмечаются ком-

муникативные перегрузки, большое эмоциональное напряжение, появление 

определенных профессиональных деформаций, социальная незащищенность 

и низкий статус профессии в массовом восприятии. 

Серьезные психологические нагрузки, связанные с постоянным, не-

редко напряженным и вынужденным общением в деятельности педагога – 

один из главных факторов, приводящих к возникновению разнообразных на-

рушений профессионального здоровья. На втором месте (согласно социоло-

гическому опросу) – низкая двигательная активность педагогов, третье место 



130 

 

занимают так называемые социальные факторы (отсутствие социальной под-

держки, уровень заработной платы).  

Обеспечение профессионального здоровья начинается на этапе профес-

сиональной подготовки студента к педагогической деятельности. В период 

профессиональной подготовки начинают только закладываться предпосылки 

для развития и сохранения профессионального здоровья педагога. Поэтому 

от того, как будет организована профессиональная подготовка будущего пе-

дагога, какие предпосылки для развития профессионального здоровья будут 

заложены в период вузовского обучения, во многом определит его дальней-

шее профессиональное развитие и здоровье обеспеченность.  

В трудах многих педагогов-психологов приведены важные характери-

стики психического и эмоционального здоровья педагогов, на которые необ-

ходимо обращать внимание уже во время овладения педагогической специ-

альностью. 

1. Педагогический стресс. О типичности стресса для педагогической 

деятельности говорят многие исследователи. Педагогическая профессия ха-

рактеризуются большой «нагрузкой общения». Поэтому великий русский пе-

дагог В.А. Сухомлинский назвал ее «работой сердца и нервов», где требуется 

ежедневное и ежечасное расходование огромных душевных сил. Исследова-

тели отмечают, что стресс вызывают следующие особенности труда педаго-

гов: восприятие и осмысление одновременных коммуникаций разного рода; 

взаимодействие с различными социальными группами (учащимися, родите-

лями, коллегами); ролевая неопределенность (обилие социально-ролевых 

ожиданий); постоянное социальное оценивание результатов труда; трудности 

поведения и отношения к учебе современных детей [4, c 21]. Стресс является 

следствием формирования у учителей таких свойств личности, как несдер-

жанность, грубость или неуверенность в своих силах, тревожность, невро-

тизм. Напряженность, свойственная педагогической деятельности, позволяет 

Л. М. Митиной (1994) рассматривать стрессоустойчивость как профессио-

нально значимое качество учителя, которое должно развиваться уже на эта-

пах получения специальности. 

2. Другой характеристикой профессионального здоровья является ком-

муникативная толерантность. «Коммуникативная толерантность - это харак-

теристика отношения личности к людям показывающая степень пере-

носимости ею неприятных или неприемлемых, по её мнению, психических 

состояний, качеств и поступков партнёров по взаимодействию» [1]. Уравно-

вешенность, совместимость с очень разными людьми характеризирует чело-

века с высоким уровнем коммуникативной толерантности и создают ком-

фортную обстановку для совместной деятельности. Необходимо акцентиро-

вать внимание на развитие у студентов педагогических специальностей таких 

качеств, как уравновешенность, принятие разных людей, совместимость с 

ними. 

3. Еще одной важной характеристикой психического здоровья педагога 

является педагогическая гибкость. Л.М. Митина приводит такое определение 
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педагогической гибкости – сложное многомерное психическое образование, 

сочетающее в себе содержательные и динамические характеристики, обу-

славливающие способность учителя легко отказываться от несоответствую-

щих ситуаций и задаче способов поведения, приемов мышления и эмоцио-

нального реагирования и вырабатывать или принимать новые, оригинальные 

подходы к разрешению проблемной ситуации при неизменных принципах и 

нравственных основаниях жизнедеятельности [5,c57]. Противоположное же 

понятие Ригидность препятствует успешному осуществлению педагогиче-

ской деятельности, негативно влияет на психическое здоровье личности.  

Таким образом, здоровье педагога выступает в качестве абсолютной 

социальной ценности, поскольку характеризует не только состояние человека 

определенной профессиональной группы, но и является необходимым усло-

вием воспитания здорового поколения. Профессиональное здоровье педагога 

формируется и начинает подрываться еще на начальных стадиях, в процессе 

получения специальности. Для того чтобы избежать этого, необходимо фор-

мировать соответствующие технологии сопровождения студентов, вклю-

чающие работу с типологическими особенностями личности будущего педа-

гога, самодиагностику с определением позитивных и негативных точек в 

личностном профиле и разработку программы самокоррекции.  

 

Библиографический список 

1. Бойко, В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / 

В. В. Бойко. - М., 1996. - С.127-153. С. 200-218. 

2. Алексеева, Е. Е., Сергеева, И. А. Анализ причин эмоционального вы-

горания у будущих педагогов-психологов /Е. Е. Алексеева, И.А. Сергеева // 

Психология образования: проблемы и перспективы: Материалы Первой 

межд. науч.-практ. конф. - М., 2004. - С. 307-308.  

3. Виноградова, Г. А. Влияние профессионально-педагогической дея-

тельности на здоровье учителей / Г. А. Виноградова // Ананьевские чтения: 

Тезисы научно-практической конференции «Ананьевские чтения - 99» / Под 

ред. А. А. Крылова. - СПб., 1999. - С. 181-182. 

4. Ипатов А.В. Профессиональные деструкции и их профилактика: мо-

нография / А.В. Ипатов, Т.Р. Шишигина — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 

— 154 с 

5. Митина Л.М. Профессиональная деятельность и здоровье педагога: 

Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.М. Митина, 

О.А.Анисимова; Под общ. Ред. Л.М. Митиной. – Издательский центр «Ака-

демия», 2005. – 368 с. 

 

Чистякова Я. 

г. Челябинск 

 

СЕМЬЯ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ В ВОПРОСЕ ПРОТИВОДЕЙ-

СТВИЯ НЕГАТИВНЫМ ФАКТОРАМ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 



132 

 

 

Современное общество очень требовательно по отношению к человеку. 

Из-за быстрого темпа жизни и загруженной работы, родители, очень часто, 

сами того не замечая, отдают своих детей на полное воспитание в учебные 

заведения, считая и полагая, что в школе их дети способны получить доста-

точно знаний, умений и навыков для борьбы с негативными социальными 

факторами. Почему семья является основным институтом воспитания, мы 

попытаемся отразить в данной статье. 

Необходимо отметить, что эта базовая ячейка общества, которая 

наиболее активно развивает нравственные и эстетические чувства, является 

координатором и регулятором в воспитании, содействует на становление и 

стабилизацию характера. Социальная среда мощно воздействует на психику 

школьника, ведет ее к определенной трансформации, предлагая ему огром-

ный объем информации. Наряду с позитивным воздействием на сознание че-

ловека, отмечаются факты негативного влияния, что может катастрофически 

сказаться на результатах личностного развития. Резюмируя сказанное, мы 

можем сделать вывод, что в настоящее время рассмотрение вопроса о роли 

социальной ячейки как важного аспекта противодействия негативным факто-

рам социальной среды является актуальным. 

Одной из главных функций семьи доктор педагогических наук Анатолий 

Викторович Мудрик выделяет создание условий для развития личности всех 

своих членов. В современном мире не каждая семья способна предоставить сво-

ему ребенку благоприятные для его личностного развития условия, потому как 

происходит рост числа неполных семей, разрыв родственных связей, недоста-

точно высокий воспитательный потенциал семьи, социальные катаклизмы. 

Практическо-исследовательская значимость данной работы нацелена 

на то, чтобы выяснить роль установленных внутри семьи благоприятных от-

ношений между родителями и детьми. Нами был проведен опрос, в котором 

участвовали 15 родителей и детей, они в свою очередь представляли собой 6 

групп. Опрос представляет собой 5 утверждений для каждой группы..  

Проанализировав данные, полученные в ходе анкетирования, выявили 

следующие результаты: здесь представлены оценки на предоставленные 

нами утверждения: родителей с ненормированным рабочим графиком – пер-

вая группа, родителей с восьмичасовой рабочей занятостью (нормированным 

рабочим графиком) – вторая, родителей неработающих, занимающихся вос-

питанием детей, – третья. 

Таблица 1 

Уровень взаимодействия родителей с детьми 

 
Вопросы, заданные родителям 
 

Гр. № 1 

Макс. 

балл 25  
 

Гр. № 2 

Макс. 

балл 25  
 

Гр. № 3 

Макс. 

балл 25  
 

Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы доса-

дить мне 
20 14 10 
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Мой ребенок впитывает все дурное, как губка 
19 16 5 

Я с удовольствием провожу с ребенком все свое сво-

бодное время 
12 16 22 

Родители должны приспосабливаться  к ребенку, а не 

только требовать этого от него 11 14 19 

Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка 15 18 22 

 Следующая таблица отражает оценки детей (группы объединены по 

тому же принципу, что и родители): 

Таблица 2 

Уровень взаимодействия детей с родителями 

Вопросы, заданные детям Гр. № 4 

Макс. 

балл 25  
 

Гр. № 5 

Макс. 

балл 25  
 

Гр. № 6 

Макс. 

балл 25  
 

Иногда я чувствую несправедливость к себе со стороны 

взрослых 
20 11 9 

Взрослые помогают мне с решением проблем 
10 15 22 

Я не скрываю ничего от родителей 
13 16 22 

Порой я чувствую себя обузой в семье 17 14 10 

Я доверяю своим родителям 13 17 19 

 

Данные оценки на предлагаемые нами утверждения показывают, что 

родители, работающие сверхурочно, зачастую имеют меньше возможностей 

и условий для предоставления своим детям достаточного внимания, для бес-

проблемного создания своим детям благоприятной и спокойной атмосферы, 

нацеленной на их социализацию и развитие. Дети из таких семей, отвечая на 

данные утверждения, своими оценками только закрепляют это заключение. В 

данных семьях зачастую не установлены подходящие отношения между ро-

дителем и ребенком, это влечет за собой ряд проблем: уязвимость ребенка к 

внешним негативным факторам, его антисоциальное поведение, развитие им 

криминогенной обстановки в обществе. Результаты исследования, подтвер-

ждают утверждение того, что эмоциональное и социальное неблагополучие 

ребенка можно избежать, если позиция родителей основана на гуманности и 

любви, в семье между родителями и детьми установлены благоприятные от-

ношения, что является благоприятными условиями для развития личности, 

которая способна при поддержке своей семьи противодействовать внешним 

факторам антисоциального характера.  
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕРМИЧЕСКОЙ И КАТАЛИ-

ТИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

 

Двигатели внутреннего сгорания являются одним из основных источни-

ков загрязнения окружающей среды. Ими выделяется до 30% от общего ко-

личества токсичных веществ, выбрасываемых всеми источниками загрязне-

ния в атмосферу [1]. 

Состав отработавших газов ПДВС довольно разнообразен. Отличие в со-

ставе отработавших газов дизелей и бензиновых двигателей заложено в спо-

собах смесеобразования и сгорания смеси в цилиндрах. Для дизелей, рабо-

тающих с коэффициентом избытка воздуха  > 1, характерно минимальное 

содержание продуктов неполного сгорания: СН и СО, высокое содержание 

свободного кислорода в продуктах сгорания. 

В настоящее время в отработавших газах (ОГ) ПДВС обнаружено около 

1200 компонентов, из которых изучено не более 200 соединений [1]. 

Загрязнение окружающей среды вредными выбросами автомобилей в 

последние годы стало одной из глобальных экологических проблем. Ключе-

вой из путей её решения – это то, что автомобиль должен стать экологически 

чистым. Важное место здесь принадлежит системам нейтрализации, которые 

способны в несколько раз снизить токсичность выхлопных газов. 

Выбор средств защиты воздуха от вредных примесей зависит от приме-

няемого метода очистки. По характеру протекания физико-химических про-

цессов выделяют несколько методов [1]:  

1) абсорбции – промывка выбросов растворителями примеси;  

2) хемосорбции – промывка выбросов растворами реагентов, связываю-

щих примеси химически (вступающих в химическую реакцию с вредными 

примесями);  

3) адсорбции – поглощение (улавливание) газообразных примесей твер-

дым пористым поглотителем – адсорбентом.  

4) термической нейтрализации – высокотемпературное дожигание;  

5) каталитической нейтрализации – ОГ пропускаются через слой катали-

затора – материала, который ускоряет протекание реакций. 

Рассмотрим достоинства и недостатки двух последних из вышеуказан-

ных методов очистки. Термическая нейтрализация основана на электротер-

мическом дожигании несгоревших углеводородов и доокислении угарного 

газа в специальной термостатированной камере за выпускным коллектором, 
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где происходит электродуговое воспламенение, и обработка пламени силь-

ным электрическим полем. Иными словами, термическая нейтрализация 

предполагает дожигание СН и СО и превращение их в СO2 и Н2O при темпе-

ратуре газов выше 700 0С (для этого используют термические реакторы). В 

случае работы двигателя содержание углеводородов в отработавших газах 

понижается до 50 %. Организация работы двигателя на обогащенной смеси, 

повышение противодавления на выпуске, а также затраты энергии на привод 

насоса вызывают значительное (до 15 %) увеличение расхода топлива. 

 

Таблица 1 

Достоинства и недостатки термической нейтрализации 

Достоинства Недостатки 

Высокая эффективность очистки Повышение удельного расхода топли-

ва 

Небольшие габариты установки Снижение мощности 

Простота обслуживания Нарушение акустической настроенно-

сти системы выпуска 

Низкая себестоимость очистки Невозможность нейтрализации окис-

лов азота 

 

Каталитическая нейтрализация помимо окислительных реакций предпо-

лагает использование и восстановительных - для восстановления оксидов 

азота в исходные вещества - кислород и азот. Катализатор представляет со-

бой активный каталитический слой, нанесенный на инертное тело — носи-

тель, который размещают в корпусе нейтрализатора (рис. 1).

 
а – каталитический; б – комбинированный; в – абсорбционный нейтра-

лизатор-фильтр 

Рис. 1 - Схемы нейтрализаторов 

 

В окислительных и восстановительных реакциях могут применяться от-

носительно дешевые окисные катализаторы на основе меди, марганца, ни-

келя, хрома и других, но они обладают малой долговечностью и эффективно-

стью. Поэтому распространение получили катализаторы на основе благород-

ных металлов – платино - палладиевые, дающие степень очистки 70 - 90 % 

[1]. 
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Каталитические нейтрализаторы (КН) незначительно снижают мощ-

ность двигателя из-за создаваемого ими противодавления на выпуске, однако 

позволяют значительно снизить шумность, дымность и токсичность ОГ [2]. 

Эффективность очистки ОГ зависит от типа применяемого катализатора и 

конструкции нейтрализатора. 

В зависимости от способности активировать те или иные реакции 

нейтрализаторы делятся на: окислительные, в которых протекают преимуще-

ственно реакции окисления СН и СО; восстановительные – для восстановле-

ния NО; трехкомпонентные или двух функциональные, применяемые для 

нейтрализации трех основных токсичных компонентов ОГ (СО, СН, NО).  

Широкое распространение получили высокоактивные нейтрализаторы, 

содержащие платину и палладий: ШПАК, ШПК-0,5, ШПК-2, Н-5,39-02, 7748 

и Н-1604.12.00.230-1. Степень очистки от СО при 673 К составляет не менее 

95%, по СН не менее 95% и по NО не менее 97% [3]. 

Также могут применяться катализаторы из оксидов переходных метал-

лов (меди, никеля, железа и др.). Нейтрализаторы ”Гидроуглемаш” с катали-

заторами П-7 обеспечивают очистку от СО от 50 до 80%, с меднохромовыми 

катализаторами очистку от NО на 56% [1]. Для уменьшения расхода метал-

лов (катализаторов) и увеличения их поверхности активации нейтрализаторы 

изготавливают на носителях (из глинозема, кремнезема и т.д.) [1].  

Таблица 2 

Достоинства и недостатки каталитического нейтрализатора 

Достоинства Недостатки 

Снижение токсичности отработавших 

газов 

Высокая стоимость 

Соответствие нормам выбросов вред-

ных веществ 

Неработоспособность в условиях хо-

лодного пуска 

Малые трудовые затраты при замене 

вышедшего из строя нейтрализатора 

Возможность термических напряжений 

в блоках нейтрализатора и их разру-

шение при быстром нагреве 

Работа в комплексе с кислородным 

датчиком существенно снижает рас-

ход топлива автомобиля 

Низкая эффективность удаления NOx 

(особенно для дизелей) 

 

 Жесткие технические требования к их 

конструкции 

 Невозможность работы с этилиро-

ванным бензином. 
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В последнее время в качестве носителя применяется жаропрочная сталь. 

Продиктовано это необходимостью повышения требований к температурной 

прочности носителя и особенно актуально для бензиновых двигателей. Тем-

пература плавления керамических носителей лежит в пределах от 1173 до 

1223 К, а при использовании металлического она повышается с 1200 до 1250 

К [2], что позволяет снизить вероятность перегрева КН при различного рода 

неисправностях в системах питания или зажигания, и как следствие, выхода 

его из строя. 

Эффективность работы КН на различных режимах работы ПДВС неоди-

накова. Полная реализация потенциала очистки КН зависит от температуры 

ОГ на его входе. Для уменьшения выбросов СО, СН на режимах холодного 

пуска и прогрева необходимо ускорить прогрев нейтрализатора 

На основе анализа можно сделать вывод, что перспективным становится 

направление по использованию теплоты отработавших газов ПДВС с целью 

обеспечения стабилизации температурного режима работы КН [3].  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Глава Минприроды РФ Сергей Донской в августе 2016 года заявил, что 

Челябинск входит в число городов с наихудшей ситуацией по загрязнению 

воздуха. По данным Росстата, Челябинск занимает 9 место среди городов 

России по уровню загрязнения атмосферного воздуха. 

В отчёте министерства экологии Челябинской области за 2016 год ука-

зано, что уровень загрязнения воздуха в Челябинске по Индексу загрязнения 

атмосферного воздуха оценивается как «высокий». В 2016 году в атмосферу 

Челябинска было выброшено 257,42 тыс. тонн загрязняющих веществ: 113,15 

тыс. тонн от автотранспорта (44% от общего количества) и 144,27 тонн от 

промышленных предприятий. Самыми главными предприятиями, загряз-

няющими воздух в Челябинске, являются: ЧМК — 46,6 %, Фортум (город-

http://elibrary.ru/item.asp?id=15532963
http://elibrary.ru/item.asp?id=15532963
http://elibrary.ru/item.asp?id=18684838
http://elibrary.ru/item.asp?id=18684838
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
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ские ТЭЦ1, ТЭЦ2, ТЭЦ3 и ГРЭС) — 14,7 %, ЧЭМК — 6,3 %, цинковый завод 

— 3 %. 

В Челябинске крайне сложная ситуация со складированием бытовых 

отходов, так как городская свалка, официально закрытая в 1992 году, про-

должает работать на сегодняшний день в связи с отсутствием альтернативы. 

В 2016 году твёрдые бытовые отходы города составили 559,8 тыс. тонн. Раз-

мер свалки составляет 0,75 км², а высота достигает 40 метров. Вдобавок к 

критической ситуации с выбросами в атмосферу, периодически на свалке 

происходят пожары, которые приводят к образованию неприятного запаха на 

территории города. Немаловажный отрицательный фактор, влияющий на за-

грязнение атмосферы — неудачное расположение некоторых промышленных 

объектов, которые находятся в непосредственной близости к жилым кварта-

лам.  

Основные проблемы воздушной среды: загрязнение воздуха неочи-

щенными выбросами от промышленных и иных предприятий и организаций; 

высокий уровень загрязнения от ТС вследствие увеличения количества авто-

транспорта и перегрузки основных магистралей города; недостаточное 

оформление санитарно-защитных зон городскими предприятиями; использо-

вание автотранспорта, несоответствующего экологическим стандартам; мно-

гочисленный транзитный транспорт; низкий уровень контроля за охраной 

воздуха; несоблюдение норм, которые предписывают при неблагоприятных 

метеоусловиях понижать уровень выбросов. 

Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области проводится  

постоянный гигиенический мониторинг за загрязнением атмосферного воз-

духа города Челябинска на стационарном посту наблюдения по ул. Свободы, 

147. Определяются максимально разовые и среднесуточные концентрации 

основных примесей, характерных для всех источников выбросов (взвешен-

ные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, свинец, 

бенз(α)пирен). 

По результатам лабораторных испытаний атмосферного воздуха города 

Челябинска за первое полугодие 2016 года, выполненных аккредитованным 

испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Челябинской области», из 1376 проведенных исследований 5 (0,36 %) 

не отвечали требованиям гигиенических нормативов. 

Превышения гигиенических нормативов регистрировались по содер-

жанию: 

− взвешенных веществ – 0,46 % (1 из 216 исследований); 

− оксида углерода – 0,22 % (1 из 452 исследований); 

− свинца – 1,39 % (3 из 216 исследований). 

По результатам лабораторных испытаний атмосферного воздуха города 

Челябинска за второй квартал 2016 года, выполненных аккредитованным ис-

пытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Челябинской области», из 688 проведенных исследований 0,15 % не от-

вечали требованиям гигиенических нормативов. 

http://chelyabinsk.bezformata.ru/word/tcentr-gigieni-i-epidemiologii-v-chelyabinskoj-oblasti/245656/
http://chelyabinsk.bezformata.ru/word/tcentr-gigieni-i-epidemiologii-v-chelyabinskoj-oblasti/245656/
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Превышения гигиенических нормативов регистрировались по содер-

жанию оксида углерода – 0,44 % (1 из 226 исследований), 

Превышение гигиенических нормативов более пяти ПДК не зарегист-

рировано. 

«В связи с метеоусловиями, препятствующими рассеиванию примесей, 

объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасно-

сти» – сообщает Челябинский гидрометеоцентр - «Местные жители утвер-

ждают, что долго находиться на улице сейчас практически невозможно: 

начинаются головокружение, тошнота. Дымовая завеса иногда становится 

настолько плотной, что видимость ухудшается до 400м.По состоянию на 17 

января в самом Челябинске были зафиксированы превышения ПДК по серо-

водороду в 1,09 – 1,25 раз и по формальдегиду в 2,08-3,15 раз. Всего в реги-

оне работают три передвижные лаборатории и 26 стационарных пунктов для 

замеров вредных примесей в воздухе. 

В Министерстве экологии области главным виновником загрязненно-

сти воздуха считают погоду. «Ветра нет, стоит штиль, и автомобильные вы-

хлопы не рассеиваются, кроме того, существует эффект инверсии, когда слои 

воздуха не перемешиваются и выбросы как бы придавливаются, концентри-

руясь в нижних слоях атмосферы». 

 Воздушные потоки в антициклонах направлены сверху вниз, они как 

бы прижимают загрязняющие вещества к поверхности земли, заставляя их 

накапливаться в приземном слое атмосферы. При этом в областном центре 

почти три месяца в течение года наблюдается полный штиль, во время кото-

рого ни промышленные выбросы, ни автомобильные выхлопы не рассеива-

ются. Пока же региональное МЧС рекомендует жителям, носить респира-

торы, а также пересесть на общественный транспорт, пить больше жидкости, 

принимать поливитамины. 

Обострение неблагоприятной экологической ситуации в городе и дис-

баланс экологического равновесия являются результатом изменений условий 

проживания людей, увеличения мощности и длительности воздействия ан-

тропогенных факторов. Кроме того, одним из оказывающих отрицательное 

влияние факторов является несовершенство экологического законодатель-

ства. В ноябре 2010 года была принята Концепция экологической безопасно-

сти города, которая регулирует мероприятия по улучшению экологической 

обстановки до 2020 года.  

Концепция включает в себя основные действия, призванные: -совер-

шенствовать систему обращения с отходами; -развивать энергосбережение, а 

также повышать энергетическую эффективность и улучшить экологическую 

обстановку в городе;  

- увеличивать площадь зелёных насаждений; 

- реконструировать очистные сооружения; 

- формировать экологическую культуру населения.  

В программу включены самые основные мероприятия, позволяющие в 

короткие сроки значительно улучшить экологическую ситуацию города. 

http://ura.ru/articles/1036270035
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Первые результаты проводимых работ уже заметны и подтверждают эффек-

тивность разработанных мероприятий.  

А так же нужно рассматривать замену автомобилей с двигателем  внут-

реннего сгорания (ДВС) на гибридные автомобили с электродвигателем, для 

значительного уменьшения выхлопов и выбросов вредных веществ в атмо-

сферу города. 

Самый главный плюс гибридных автомобилей в том, что они очень 

экономичны. Как правило, расход топлива у них на 25% меньше, чем у авто-

мобилей традиционной схемы. А в условиях постоянно растущих цен на бен-

зин, этот пункт является самым важным. 

Следующий по важности пункт, это экологичность. Гибриды наносят 

меньше урона нашей экосистеме, чем обычные машины. Достигается это пу-

тем более рационального расхода топлива. Также, при полной остановке ав-

томобиля, бензиновый двигатель прекращает работу, отдавая инициативу 

электромотору. То есть при остановках, выбросов углекислого газа в атмо-

сферу практически не происходит. 

В отличие от батарей электромобиля, в гибридах, батареи могут под-

заряжаться от бензинового мотора. Что делает его запас хода достаточно 

большим. Кроме того, он дольше обходится и без заправки бензином. 

Многие думают, что гибриды, по характеристикам, намного уступают 

традиционным автомобилям. Это не так. Все необходимые характеристики 

(мощность, разгон от нуля до ста и так далее), у них, ничуть не хуже. 

Лучше всего, гибридные авто чувствуют себя в городском цикле, в ко-

торых бывают очень частые остановки и двигатель много работает при холо-

стом ходе. Практически, в городе он работает как электромобиль. Если гово-

рить о смешанном цикле, то здесь особых преимуществ у них нет. 
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РАЗДЕЛ V. ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Арапова И.С. 

г. Саранск 

 

РОСПИСЬ ПО ТКАНИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ 

 

Одним из актуальных направлений современного художественного об-

разования является поиск новых средств,способствующих развитию творче-

ских умений, особенно на начальном этапе обучения. Внедрение в учебный 

процесс учащихся художественных школ изучение специфики художествен-

ного текстиля позволяет расширить палитру их знаний и творческих умений, 

и обеспечить их полноценное творческое развитие и эстетическое воспита-

ние. 

Искусство художественного текстиля многогранно. Оно включает в 

себя не только создание тканей с помощью  вязания, ткачества и круже-

воплетения, но и их декорирование посредством вышивки, аппликации, рос-

писи и пр.  

Роспись по ткани имеет глубокие традиции, дошедшие до сегодняшних 

дней. Наивысшего расцвета искусство росписи ткани достигло в странах Во-

стока: в Индонезии, Индии, Китае и Японии.Родиной батика является индо-

незийский остров Ява, где он приобрел высокийхудожественный уровень. В 

основе технологии батика лежит принцип резервирования, то есть покрыва-

ния не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны 

остаться неокрашенными и образовать узор [1, с. 103]. 

Для изготовления батика использовались специальные резервирующие 

составы. Они позволяли сохранять окраску того или иного фрагмента ткани 

при дальнейшем крашении. Для росписи служили хлопковые ткани, подго-

товленные специальным образом.Вначале их вымачивали, тщательно отбе-

ливали, кипятили для придания однородности и необходимой плотности. По-

сле всех необходимых приготовлений начинался многодневный процесс рос-

писи: нанесение горячего воска, крашение, сушка. Эти действия повторялись 

до получения различных цветов в создаваемом рисунке. В традиционном ин-

донезийском батике использовалось ограниченное количество природных 

красителей (от цвета слоновой кости до темно-коричневого цвета). Вся рос-

пись подчеркивалась сочными тонами индиго. В каждой семье мастеров был 

рецепт изготовления красок и узоры росписи, которые тщательно охраняли 

[4, с. 160]. 

В Китае в танский период существовало три различных метода нанесе-

ния рисунка краской: восковой, блоковый и узелковый. Одним из древней-

ших традиционных методов назывался «чжасе» (узоры воском), при котором 
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жидкий горячий воск по рисунку накладывался на ткань, которую после 

остывания воска погружали в чан с красителем. После удаления воска, рису-

нок оставался  неокрашенным [5, с. 741]. 

Художественная роспись тканей развивалась в России с конца 20-х го-

дов ХХ века. Современные художники по текстилю с глубоким уважением 

относятся к прошлому этого искусства, постоянно черпают из него творче-

ские замыслы, обогащают новым содержанием и технологиями.Первым в 

жанре монументального панно стал работать литовский художник Й. Баль-

чиконис. Он развил технологию горячего батика способом «кракелюр», при-

дающего ткани рисунок мелких трещин [2, с. 19]. 

Конец XX века в России характеризуется бурным развитием этого вида 

искусства. Батик является полноправным участником всех художественных 

выставок. Яркими представителями и родоначальниками новых направлений 

этого вида искусства являются: Ирина Трофимова ‒ монументальный батик; 

Сергей Давыдов ‒ «философский» батик, создатель техники батика «Техника 

Давыдова», уникальных инструментов и технологий; Татьяна Шихирева ‒ 

«повествовательный» батик; Виктория Кравченко ‒ «офортный» батик; 

ЮрийБулычев ‒ «традиционный» батик; Виктор Парийский ‒ «живописный» 

батик; Евгений Архиреев, Юрий Ярин ‒ «обратный» батик (техника вытрав-

ки); Александр Талаев ‒ «экспериментальный» батик [3, с. 10]. 

Таким образом, искусство батика, пройдя длинный путь развития, не 

устарело и не потеряло своей актуальности. Батик сегодня занимает одно из 

ведущих мест в ряду декоративных искусств, находит свое место в много-

численных выставках и фестивалях. Например, Международный фестиваль 

декоративно-прикладного искусства «Незабытые традиции» стал постоянной 

площадкой для представления творческих поисков современных художников 

в этом виде искусства.  

Художественный язык батика соединяет особенности таких традици-

онных художественных техник, как акварель, графика, витраж, мозаика. Од-

ним из первых педагогов, предложивших использовать выразительные воз-

можности батика, стала Р.А. Гильман. Она является автором и разработчиком 

авторского курса «Художественная роспись тканей». Многие преподаватели 

ссылались на ее труды и использовали данную программу при проведении 

уроков.Содержание данной программы охватывает широкий спектр тем, от 

описания  различных технологических операций, до художественных и педа-

гогических приемов организации творческой деятельности учащихся на за-

нятиях по художественной росписи тканей [2, с 135]. Особой ценностью об-

ладают: методические указания по содержанию и типу урока; материал об 

интеграционной связи с другими предметами; рекомендации по выбору не-

обходимых материалов и инструментов для проведения практических работ 

[2, с 135]. 

Данная программа стала отправной точкой для опытно-

экспериментальной работы во время педагогической практики в МБУ ДО 

«Детская художественная школа № 1 имени П. Ф. Рябова» городского округа  
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Саранск.На ее основе была разработана программа по росписи ткани на заня-

тиях декоративной композицией с учащимися старших классов. Основная 

цель программы заключается в создании и углублении интереса к декоратив-

но-прикладному искусству, активизации творческого самовыражения и раз-

вития творческих умений. Практическими задачами стали: ознакомление 

учащихся с технологией батика, со спецификой художественного языка ба-

тика; освоение методов творческого обобщения при создании текстильных 

композиций. В качестве темы занятия была выбранамифология древней 

мордвы, а именно образ богини воды Ведявы. Выбранная тема соответствует 

декоративной направленности возможным композиционным решениям и вы-

разительным возможностям батика в передаче образа. Наиболее интересным 

и доступным является создание небольших панно втехнике «холодный ба-

тик». 

Прежде чем приступить к росписи, необходимо было выявить познания 

в области батика. Поэтому было проведено анкетирование. В анкетировании 

участвовало 10 учащихся в возрасте 8-11 лет. В анкете ребята должны были 

выбрать правильные варианты ответов или предложить свои. Проанализиро-

вав ответы учащихся, было выявлено, что дети знакомы с этим видом твор-

ческой деятельности, но не имеют большого  опыта в этой сравнительно но-

вой для них сфере. Учащиеся проявили заинтересованность в освоении  при-

емов  создания батика.  

Следующий этап в эксперименте был направлен на получение учащи-

мися необходимых теоретических знаний по истории возникновения и разви-

тия батика, технологии создания холодного батика и его декоративных свой-

ствах. Важным моментом стало также ознакомление учащихся с правилами и 

приемами работы ручными инструментами, требованиями соблюдения тех-

ники безопасности.В качестве зрительного ряда была подготовлена презен-

тация, которая подробно дополняла  теоретический материал. Особый инте-

рес у учащихся возник при показе текстильных панно в технике батик, вы-

полненных  предыдущими учениками.  

После того как учащиеся ознакомились с историей батика, узнали его 

основные виды и технологию выполнения  наступил этап практическогоис-

полнения предложенной темы. 

Первоначально необходимо было разработать эскиз будущего панно. С 

помощью иллюстраций и наглядных примеров учащиеся выполнили эскиз в 

формате А4. При создании эскиза был важным не только поиск интерес-

ныхлинейно-графических решений композиции, но и выбор колорита, цвето-

вых гармоний, соответствующих технологии холодного батика. После того 

как эскиз был одобрен, учащиеся перенесли его на больший формат, сохра-

нив только линейный контур.  

Для выполнения практической работы понадобились следующие ин-

струменты и материалы:специальная рама для натягивания ткани; ткань; ки-

сти; набор красителей для ткани; резервирующий состав;набор стеклянных 

трубочек; 



145 

 

бумага;карандаш;кнопки;одностержневые булавки для крепления эски-

за к ткани.Прежде чем перенести эскиз на ткань, необходимо было собрать 

раму, натянуть ткань на раму и закрепить кнопками. Ткань должна была быть 

туго натянута. После того как эскиз переведен на ткань наносим с помощью 

стеклянной трубки прозрачный резервирующий состав.Резервирующий со-

став необходимо было наносить на ткань в виде замкнутого контура, не 

оставляя даже небольших разрывов. После того как нанесли контур на ткань, 

необходимо время для высыхания. 

Затем наступил этап работы с красителями. Расположив рамы горизон-

тально, учащиеся расписывали ткань в соответствии со своими эскизами, 

следя за тем, чтобы краска не перетекала сквозь контурную обводку рисунка. 

Для заливки рисунка краской использовались кисти из синтетики и специ-

альные краски для росписи по ткани. Роспись изделия начиналась с последо-

вательного наложения тонов от самого светлого к самому насыщенному. 

При выполнении работы использовались следующие техники: растяжка 

одного цвета, растяжка из цвета в цвет, гладкая роспись, роспись по-сырому. 

Кроме того для получения декоративных эффектов применялась морская 

соль.По окончании основных заливок росписи панно были просушены в вер-

тикальном положении. После просушки дописывались малые формы и дета-

ли. Затем снова давали работе высохнуть.По окончанию работы, ткань, сня-

тая с рамы была проглажена в двух сторон утюгом (для закрепления кра-

сителей на ткани) и оформлена в декоративную раму. 

Подведение итогов было проведено в виде просмотра-выставки, с ана-

лизом выполненных работ и выделением наиболее удачных композиций.  

Проведение занятий по декоративной композиции с использованием 

средств батика, дает возможность учащимся  не только разработать эскиз на 

бумаге, но и воплотить задуманное в материале, а именно на ткани  с помо-

щью специальных красок. Этот эксперимент в области художественного тек-

стиля для учащихся является новым художественным опытом и развивает 

еще больший интерес к творческой деятельности. В результате практической 

деятельности, как процесса художественного творчества учащиеся получают 

незабываемые положительные эмоции при создании своих творческих работ.  

Таким образом: изучение, использование способов и техники выполне-

ния художественной росписи ткани на уроках декоративной композиции со-

здают возможности для развития творческих умений  детей и приобретения 

опыта художественно-творческой деятельности. 
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ИСКУССТВО ТАТУИРОВКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Современный мир не стоит на месте, творческий процесс создает каче-

ственно новые материальные и духовные ценности. Основной критерий, от-

личающий творчество от ремесла — его уникальность, потому что это ре-

зультат не только ручного труда, но и мысленной деятельности. Оно осно-

вано не на простом копировании, а на продуктивной мыслительной деятель-

ности (вдохновиться идее ей, придумать образ, развить). Творчество показы-

вает нам, на каком этапе развития находится общество, поэтому неудиви-

тельно, что культура разных стран индивидуальна. В целом виды искусства 

по всему миру были схожи – архитектура, живопись, ювелирное искусство, 

театр. Но были в каждой эпохе и цивилизации свои особенные проявления, 

например, искусство каллиграфии в Китае, византийская фреска, храмовое 

зодчество Древней Руси, традиционная полинезийская татуировка. 

В современном мире во всех областях происходит процесс глобализа-

ции. Одно из его проявлений – это взаимодействие различных видов искус-

ства. Стираются границы, нарушаются законы, игнорируются правила. По-

всеместно начинают распространяться как кардинально новые виды искус-

ства – боди-арт, анаморфоз, обратное граффити, так и возвращаются к хоро-

шо забытым, например, татуировкам, каллиграфии.   

Сегодня татуировка, должно быть, переживает пик своей популярно-

сти. За всю свою историю, татуировка никогда не была настолько широко 

распространена по миру, как сейчас. Немалую роль в этом сыграл интернет и 

другие СМИ. 

Однако, спорным остается вопрос: «Является ли татуировка видом ис-

кусства?» Для нахождения ответа, необходимо решить другой связанный с 

ним вопрос — что же представляет собой искусство. 

Искусство – это отражение действительности в художественном образе; 

мастерство, достигшее высшей степени своего развития. 

Существует много техник и видов татуировки, как современных, так и 

появившихся тысячи лет назад. Они были и у коренных народов Австралии, 

Японии, Полинезии, Африки. Очень интересны и самобытны, к примеру, ор-

наменты народа маори. Эти люди проживают на Полинезии уже длительное 

время, у них есть свои традиции, обычая и свой уклад жизни. Отличительной 

особенностью этого народа являются татуировки, которые украшают их тела. 
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В древние времена татуировки были не просто оригинальным способом 

украшения своего тела, полинезийские тату маори сформировали своего рода 

искусство. Нанесение тату было целым ритуалом, священным обрядом, кото-

рый основывался на древних традициях народа. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что татуировка, безусловно, является искусством. 

Татуировки могут произвести незабываемое впечатление на людей. 

Они являются самыми современными тенденциями в индустрии моды. Попу-

лярность татуировок растет как среди мужчин, так и женщин во всем мире. 

Люди хотят иметь татуировки, чтобы самовыразиться с их помощью.  

 Однако, существует и противоположное мнение на этот счет. Человек 

имеет естественное желание обособить себя от остальных. Для достижения 

этого существует множество путей, но для большинства из них нужно прила-

гать большие усилия, работать, преодолевать себя. Но есть способы проще – 

сделать свою внешность яркой, заметной, эпатажной. И как один из самых 

верных вариантов выделиться – сделать татуировку. 

Раньше в модной индустрии к татуировкам относились весьма про-

хладно. Но теперь времена меняются. Пусть не кардинально, но небольшие 

отступления в сторону этого украшения тела есть, потому что это большое 

поле для воображения, особенно для воображения дизайнера. Они могут ис-

пользоваться как для применения их в качестве элемента образа, так и в ка-

честве источника вдохновения дизайнера для отделки и декора. Например, 

вышивки на изделии в различных техниках, печатных рисунков, аппликаций, 

стёжки.  

Татуировка – весьма спорное явление. Следовательно, она может вызы-

вать недоумение и непонимание, или наоборот – восхищение. Но какой бы 

она не была, сегодня это данность, которую мы должны принять.  
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ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ШКОЛЫ ПЕРЕДАЧЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

В  ПЕЙЗАЖЕ 

 

Живопись как искусство цвета является средством передачи идей, 

чувств и переживаний человека к окружающей его действительности. Суще-

ствует множество ее жанров, но именно пейзаж является самым лиричным и 

эмоциональным. Он несёт в себе чувства художника, которые он облекает в 



148 

 

художественный образ, воздействующий  на зрителя. В нём есть настроение,  

потому что художник не просто копирует объекты окружающей среды, а 

пропускает через себя впечатление, учится слушать природу, чувствовать её 

и отражать ее в себе и привносить в изображение нечто своё. 

Пейзажная живопись развивает воображение и ассоциативное 

мышление учащихся, эмоциональную, чувственную сферу, глубину, 

осознанность и многогранность восприятия природы и ее изображения в 

произведениях искусства, способность к сопереживанию художественному 

образу пейзажа, умение соотносить его настроение со своим [1]. 

Опытно – экспериментальная работа по обучению учащихся 

выполнению пейзажа-настроения осуществлялась на базе МБУ ДО «Детская 

художественная школа № 2» г.о. Саранск.  Ее целью было выявить пути 

приобщения учащихся к пейзажной живописи и разработка методических 

рекомендаций по изучению темы «Пейзаж-настроение» на уроках живописи. 

Проведению занятий предшествовала подготовительная работа: подбор 

иллюстративного материала: репродукций картин художников, выполнение 

методических пособий и мультимедийных презентаций, литературного и 

музыкального ряда.Дети с интересом рассматривали репродукции картин  И. 

Левитана,  Ф. Васильева,  И. Айвазовского.  Также нами были подобраны 

репродукции картин мордовских художников - Ф. Сычкова, В. 

Попкова.Особый интерес учащихся вызвали пейзажи, выполненные 

преподавателем художественной школы В.Г. Ваничкиным. 

С целью выявления знаний учащихся о пейзаже, о художниках-

пейзажистах нами был проведен устный опрос. В нем приняли участие 14 

учащихся в возрасте 9-11 лет.  Им были заданы следующие  вопросы: 

1. Что такое пейзаж? 

2. Каких художников-пейзажистов  вы знаете? 

3. Присутствует ли пейзаж как жанр живописи в творчестве 

мордовских художников? 

4. Может ли пейзаж выражать настроение человека? 

Нами было выявлено, что дети  имеют представление о пейзаже как 

жанре живописи, в произведениях которого изображена природа,с 

определением выразительных средств живописи. Некоторые из учащихся 

затруднились назвать фамилии  мордовских художников-пейзажистов и  их 

произведениях, изображающих просторы родного края. 

С целью формирования у учащихся навыков изображения природы и 

умения передавать настроение, состояние в колористическом решении пей-

зажа нами были проведены занятия – выполнение этюдов по воображению  

«Летний вечер» и «Дождливый день». 

На  первом занятииучащиеся выполняли этюд к пейзажу «Летний ве-

чер»,  при создании которого решались следующие задачи:  

 закреплять представления детей о понятии «пейзаж», видах пейзажа; 

 формировать практические навыки в выполнении пейзажа-

настроения. 
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Большую помощь в передаче чувств и эмоций от увиденного играет 

цвет. Именно поэтому, изображая пейзаж, внимание детей обращалось на 

правильно подобранную цветовую гамму. Особенностью изображения летне-

го теплого вечера является то, что основная палитра цветов теплая и нежная. 

Передача спокойствия завершения дня, романтическая красота, охватываю-

щая землю – то, чего должны добиться учащиеся  в своей творческой работе. 

Чтобы правильно подобрать цвет, учащимся  задавались вопросы, которые 

побуждали вспоминать то, что они видели теплым летним вечером, какие 

чувства у них вызывало это время и с какими цветами оно ассоциируется.  

Практическая работа проходила в несколько этапов:  

1. Компоновка на листе. Соблюдая правила композиции, учащиеся вы-

бирали формат листа и компоновали легкими линиями карандаша будущий 

пейзаж. 

2. Цветовая проработка неба. 

 Работу в цвете мы начинали с неба, потому что именно небо задает ос-

новной тон работе. Небо является самым светлым пятном во всем пейзаже, а 

по мере приближения к зрителю остальные цветовые пятна по тону будут го-

раздо темнее. 

3. Цветовая проработка дальнего плана. 

 Условно землю делят на два плана – передний и дальний. Дальний 

план изображаем холодным цветом, он соприкасается с небом и не должен 

нести в себе детальную проработку. Он должен находится будто в дымке, в 

некоторых местах соединяясь с небом. 

4. Цветовая проработка  переднего плана.  

Передний план в отличие от дальнего будет более живописным и тёп-

лым.  

5. Цветовая проработка форм. 

 На переднем плане мы обобщенно намечаем, т.е. прокладываем основ-

ным тоном без света и теней, формы деревьев, кустов, тропинки.  

6. Завершение работы – деталировка.  

На этом этапе мы завершали пейзаж с помощью детальной проработки, 

чтобы показать живость нашей работы.  

После выполнения задания нами был проведен просмотр творческих 

работ учащихся.  Дети пришли к  выводу, что каждый пейзаж по своему ин-

тересен, а выразительные средства живописи (цвет, колорит) позволяют тон-

ко передать красоту и гармонию природы, настроение автора.  Учащиеся вы-

сказывали свое желание выполнить пейзаж-настроение дома. 

На втором занятии учащиеся выполняли изображение этюда к пейзажу 

«Дождливый день». Целью урока было научить  детей при помощи живопис-

ных  выразительных средств передавать настроение пасмурного, дождливого 

дня посредством изображения образов природы. 

Реализации цели урока способствовало решение следующих задач: 

 учить смешивать краски, находить  нужные оттенки цвета для пере-

дачи эмоционального состояния в работе; 
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 учить видеть настроение в природе через произведения художников-

пейзажистов; 

 развивать чувства эстетического восприятия, формировать навыки и 

умения работы с гуашевыми красками. 

Также  учащиеся познакомились с особенностями пейзажной живописи 

в творчестве мордовских художников. Представителями мордовского пейза-

жа являются Н.С.Макушкин, Ф.В. Сычков, А.А  Мухин,  В.А. Попков и др.  

Мы рассказали  о том, что наши знаменитые земляки любили писать природу 

своего родного края, выбирая скромные, неброские  сельские мотивы.  При 

рассматривании зрительного ряда мы обращали внимание детей на красоту 

пейзажа, отношение художников к изображаемому. Учили сравнивать изоб-

ражение природы в произведениях живописи с явлениями реальной дей-

ствительности. Этим самым мы развивалиэстетические чувства, которые 

проявлялись у детей сначала в эмоциональных и речевых реакциях, а затем, 

при дальнейшем ознакомлении их с пейзажной живописью и в собственной 

продуктивной деятельности. 

Пейзаж должен передавать чувства и эмоции автора от увиденного. Ес-

ли для изображения летнего вечера палитра цветов была теплой, то для 

дождливой, пасмурной погоды она становится более холодной и мрачной.  

Последовательность выполнения пейзажа сохраняется: выбор формата 

листа, композиционные поиски, выполнение композиции работы в каранда-

ше,  подмалевок, прокладка основного тона, проработка деталей работы, 

обобщение. 

Успех приобщения учащихся к пейзажной живописи, формирования у 

них умения передавать в работе свое отношение к изображаемому, зависит от 

умения самого педагога решать подобные задачи в самостоятельной творче-

ской деятельности. Поэтому педагогом был продемонстрирован процесс вы-

полнения пейзажа гуашью.  

По результатам опытно-экспериментальной работы мы пришли к  сле-

дующим выводам. Процесс обучения учащихся выполнению пейзажа-

настроения    будет наиболее  эффективным, если будет соблюдены следую-

щие условия: 

 драматургическая целостность урока, создаваемая после прочтения с 

поэзии, музыки, восприятия произведений живописи для взаимодействия 

восприятия и практической деятельности; 

 привлечение подлинных произведений пейзажной живописи, в том 

числе и работ педагога-художника, стимулирующих воображение, способ-

ность преобразовывать зрительные представления, продуктивно комбиниро-

вать известные образы и создавать новые; 

 создание ситуаций, развивающих способность детей выражать свои 

чувства, мысли, представления о воспринимаемых или задуманных образах 

природы  в процессе создания творческих работ. 
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ОРНАМЕНТ В НАЦИОНАЛЬНОМ  ОСЕТИНСКОМ  КОСТЮМЕ  

 

Аннотация. В статье приводится культурное наследие, своеобразный 

мост между прошлым и будущим, который нашёл своё отражение в нацио-

нальном осетинском костюме. Он несет в себе особенности традиций, обыча-

ев и духовной культуры народа.  В статье раскрываются особенности, обще-

принятые ценности на которые опирается традиционный современный орна-

мент осетинского костюма. 

Ключевые слова: культура, наследие, осетины, традиция, обычай, ре-

месло, вышивка, украшение, одежда, композиция. 

 

Без изучения орнаментального искусства, созданного народом на про-

тяжении его многовековой истории едва ли может быть полностью освоено 

культурное наследие того или иного народа [4]. 

В жизни все меняется, но неизменным остается желание выглядеть 

красиво и естественно. Одежда – это своеобразный показатель социального 

уровня. Ни один человек не относится к одежде только как к элементу защи-

ты тела от атмосферных осадков и взглядов. При появлении первых элемен-

тов одежды, человек всячески пытался выделиться из серой массы, украшая 

ее хоть каким-то образом. Одним из богатейших памятников народного ис-

кусства является осетинский орнамент. Тысячелетиями развивалось само-

бытное, многогранное,  национальное осетинское орнаментальное искусство 

и использовалось для украшения одежды, мебели, посуды, оружия, орудий 

труда, строительных сооружений, надгробных плит.  Осетины из поколения в 

поколение передавали ритуальные пивные чаши и другие предметы быта, 

украшенные резным узором.  До сих пор в Осетии можно встретить старух-

рукодельниц, сохранивших образы и традиции древних осетинских вышивок, 

которыми украшались платья, черкески, бешметы, головные уборы, башлы-

ки, обувь, предметы быта и убранство коня. [7]. 

Одним из самых загадочных и древних народов, живущих на земле, 

считают осетинов. Республика Северная Осетия – Алания расположена на 

северном склоне Большого Кавказа и на примыкающих к нему равнинах. С 

древних времен человек пытался освоить этот каменистый край, воспитывая 

в детях уважение к земле, к труду, уважение к мудрости, помогающей понять 

жизнь, и к мужеству, способному преодолеть любые трудности. [10]. 
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Из века в век у осетин развивалась традиция поддерживать близких в 

беде, делиться с ними последним куском хлеба и благодарить Бога за то, что, 

совместно преодолевая трудности и невзгоды, человек обретает настоящих 

друзей. Важным занятие у осетин считалось скотоводство. Со скотоводством 

связаны два осетинских промысла: изготовление сыра и сукна.  Изготовлени-

ем сукна в Осетии традиционно занимались только женщины. Сначала ове-

чью шерсть взбивали специальными, похожими на охотничий лук приспо-

соблением. Далее из нее, используя веретено, пряли нити, из которых затем 

ткали сукно. [5]. 

Одно из старинных ремесел, которым занимались женщины, - выделы-

вание бурок и войлочных шапок. Для этого на рогоже раскладывали слои 

предварительно взбитой шерсти, сбрызгивая ее водой и затем, стоя на коле-

нях, начинали скатывать. В старину вся одежда осетин от головного убора до 

обуви изготовлялась женщинами, среди которых было немало талантливых 

мастериц. [3]. 

Осетинские женщины большей частью украшения создавали сами. 

Осетинские узоры нельзя спутать с другими видами орнаментов, они отли-

чаются самобытностью. Ими украшаются посуду, одежду, различные орудия 

труда, надгробные камни и многое другое. Как оберег, узоры наносились на 

оружие, мебель, в изголовье кровати или на колыбели ребенка, стулья, кресла 

и столы. В зажиточных домах орнамент наносился даже на опорные столбы, 

арки, наличники окон и ворота. При этом такие начертания всегда несли в 

себе некий шифр или послание. [2]. 
Осетинский орнамент таит в себе сакральный знак, смысл которого со 

временем был утерян. Расшифровать и понять их пытаются современные 

ученые. Но не всегда удается понять смысл этих начертаний. Простой и неза-

тейливый осетинский орнамент, состоящий из примитивных штрихов, круж-

ков, спиралей различной длины и толщины, зигзагообразных линий, посте-

пенно усложнялся. В орнамент добавлялись новые элементы в виде геомет-

рических изображений животных и растений. Поздние изображения стали 

принимать вид геометрических узоров, которые состояли из большого коли-

чества завитков, спиралек, различных ромбов и линий. В композицию  гар-

монично вписывались начертания животных и птиц. Это были павлиньи, бы-

чьи и бараньи головы, переплетенные растительными узорами. Вышивалась 

такими узорами в основном одежда, обувь и головные уборы. [9]. 

Орнаментальные композиции выполнялись нитями из золота или сере-

бра. Они были не только украшением одежды, но и охранительными узора-

ми. Женщина - главный знаток магических знаков. Заботливая хозяйка не за-

бывала нанести узоры-обереги на одежду, которые охраняли от всего плохо-

го ее домочадцев. Магические осетинские орнаменты и узоры вышивались в 

определенных местах одежды. Растительными узорами украшали ворот, 

манжеты, подолы, разрезы на рубахах или сарафанах, все это покрывалось 

орнаментальными композициями. Считалось, что материал остается непро-
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ницаемым для злых духов благодаря ткацкой магии. А места, где заканчивал-

ся материал, и начиналось тело, старались защитить орнаментами магии. [1]. 

Для каждой вещи или места в одежде выбирался определенный орна-

мент. В одежде для женщин преобладал растительный узор и змеевидный. 

Ими пользовались еще с древних времен, когда главной была Богиня-Мать 

Апи. Верхняя часть тела богини была женская, а нижняя змеиной. Орнамен-

тальные узоры растительности олицетворяли природу, вселенную и весь 

окружающий мир. Их располагали на краях платья, где заканчивается ткань, 

которая тоже защищает женщину. Платье полностью закрывало тело невесты 

от посторонних взглядов. [8]. 

По краям платья вышивались равнобедренные треугольники, вершина 

которых всегда упиралась в угол полы. От основания треугольника в стороны 

расходились кривые, обозначавшие плодородие. Ромбические фигуры на 

свадебном наряде осетинок символизировали землю, растения и женщину 

одновременно. Шапочка невесты так же украшается растительностью змее-

видной формы, но сюда уже добавляется животный орнамент. На свадебной 

шапочке вышивались головы павлинов. Мужской свадебный наряд должен 

быть строгим по форме и цвету, поэтому  хоть свадебную одежду жениха 

украшали галунами, тесьмой и золотым шитьем, но орнаментировки  и укра-

шений было меньше, чем на женском платье. [6]. 

Стиль является одним из основополагающих в нашей жизни, поэтому 

дизайнеры ставят перед собой определенную цель - создать коллекцию 

одежды с использованием элементов народного костюма и отразить в ней 

всю красоту на основе использования народного орнамента [9] .  Осетинские 

орнаменты считаются загадкой, вроде кода или шифром древних людей 

нашему поколению, далеко не каждый специалист может их расшифровать. 
Национальный осетинский костюм – это своеобразный мост между прошлым 

и будущим. Он несет в себе особенности традиций, обычаев и духовной 

культуры народа. [11]. 
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РАЗВИТИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ДИЗАЙНУ ОТКРЫТОК НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕР-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта профессионального обучения появляется потреб-

ность в преподавателях, способных использовать передовые технологии в 

процессе обучения декоративно-прикладному искусству, готовых к форми-

рованию профессиональной компетентности специалиста в области декора-

тивно - прикладного искусства и дизайна, способных научить студентов вос-

принимать и анализировать графические работы, выражать свои чувства и 

мысли в различных видах художественной деятельности, используя средства 

композиции.  

Отметим, что вопросам изучения композиционных умений посвящены 

трудыВ.Г. Власова, Н.Н. Волкова, С. М. Даниэля и А.В. Свешникова. Однако 

при разработке последовательности обучения студентов композиции поло-

жение об обучении дизайну открыток оказалось не учтенным. 

Во время педагогической практики нами был изучен вопрос об исполь-

зовании дизайна открыток в образовательном процессе. Рассмотрены теоре-

тические и методологические аспекты дизайна открыток в современном про-

цессе обучения студентов. 

Нами было установлено, что в практике подготовки студентов, буду-

щих преподавателей дизайна в условиях обучения в вузе отсутствуют мето-

дические разработки по созданию дизайна открыток.  

Эти противоречия позволили сформулировать проблему исследования, 

сущность которой заключается в необходимости разработки методики разви-

тия композиционных умений, в которой основой является обучение дизайну 

открыток на основе компьютерных технологий. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27618584
http://nsportal.ru/ap/library/khudozhestvenno-prikladnoe
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Цель исследования - теоретически обосновать и разработать методику 

развития композиционных умений у студентов при обучении дизайну откры-

ток на основе компьютерных технологий. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования для научного обоснования определения и структуры компози-

ционных умений, мы выяснили, что композиционные умения понимаются 

как сознательное владение приемами художественной деятельности, осно-

ванной на изобразительно-выразительных средствах.[1] 

Особенность композиционных умений заключается в целостном, а не 

расчлененном отображении мира, природа этих умений - «образная». 

В общей структуре композиционных умений можно выделить следую-

щие компоненты: способность к творческому воображению и мышлению, 

способность к запоминанию зрительных образов, способность к выражению 

эмоционального отношения; опорные составляющие: природная чувстви-

тельность зрительного анализатора, знание основных правил композиции. [2] 

Важнейший организующий компонент дизайна поздравительных от-

крыток – это архитектоничность, то есть создание единства и цельности за 

счет визуального соподчинения элементов и деталей друг к другу и целому. 

Именно этот компонент организует композицию по законам красоты. В от-

личие от станкового изображения, поздравительная открытка– это особый 

художественный мир со своим порядком и условностью изображения, наряд-

ностью, красочностью и орнаментальностью, привлекающий своей недоска-

занностью, ассоциативностью условно- образного решения темы. Концеп-

цией композиции является условная формула композиционных связей, таких 

как доминаты, акценты, фон, ритмы, оси, выраженных конкретными прие-

мами и формами. Таким образом, идея поздравительных открыток из фор-

мального средства дизайнерского творчества превращается в содержатель-

ный, наполненный художественно-эмоциональным смыслом дизайнерский 

образ. Базовые композиционные структуры вполне могут видоизменяться и 

модифицироваться за счет композиционных деформаций, таких как внесение 

асимметрии в симметричную схему, варьирование массами, размерами, пла-

стикой, перестановка или перегруппировка акцентов и т.д. При различных 

вариантах композиций, меняющих традиционные схемы, возникает принци-

пиально новое оригинальное дизайнерское решение стандартных образов. 

При создании графических композиций используют различные спо-

собы для достижения необходимого результата. Программа Adobe Photo-

shop,обладая универсальностью и обилием возможностей для создания и об-

работки изображений, была выбрана нами для работы над дизайном откры-

ток на занятиях курса информационные технологии в дизайне.  

При разработке программы, направленной на развитие композицион-

ных умений у студентов при обучении дизайну открыток, состоящей из де-

сяти занятий большое внимание уделялосьинтеграции знаний из области 

специальных дисциплин, таких как: рисунок, композиция, компьютерная 

графика, графическая композиция. 
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На лекционных занятиях были рассмотрены определения основных по-

нятий, таких как композиция, ее виды и правила, композиционное видение, 

изучена история и виды открыток, а также правила построения открыток в 

графическом редакторе. 

На практических занятиях студенты создавали эскизы и макеты откры-

ток, используя полученные на лекционных занятиях знания об основах ком-

позиции. Работа в программе AdobePhotoshopпозволила студентам манипу-

лировать различными изображениями и их частями, соединяя и компонуя их 

в единое целое. Внося изменения в оттенок, тон, насыщенность и светлость 

изображения и отдельных его элементов, усилило творческую компоненту 

процесса создания открытки.Таким образом, студенты были вынуждены ак-

туализировать полученные сведения, и применять их на практике, соотнося 

свой замысел работы с возможностями инструментария программы. 

Задания были разработаны с возможностью последующего применения 

результатов выполнения студентами в будущей педагогической деятельности 

в области дизайна, для создания наглядных пособий, раздаточных материа-

лов, художественного оформления.  

Используя методы наблюдения, тестирования, беседы, нами было вы-

явлено, что разработанная нами методика по развитию композиционных 

умений у студентов при обучении дизайну открыток на основе компьютер-

ных технологий эффективна. После освоения разработанной нами програм-

мой студенты свободно владели основными понятиями композиции, без ви-

димых затруднений выполняли графические работы на компьютере. 

Для развития композиционных умений, изобретательности и ориги-

нальности мышления будущих преподавателей дизайна необходимо на заня-

тиях по информационным технологиям включать элементы изучения компо-

зиции. А так жеобучать студентов самостоятельному решению многоступен-

чатых заданий по созданию открыток с опорой на накопленные навыки вы-

полнения подобных задач. Выработать у них умение находить новизну и 

оригинальность композиционного решения, обусловленного специфично-

стью открытки. 

Таким образом, включение раздела по дизайну поздравительной открытки в 

курс информационных технологий в дизайне способствует развитию педаго-

га профессионального обучения в области дизайна, обладающего компози-

ционными умениями в сочетании с гармоничным развитием, необходимым 

для успешной профессиональной деятельности. 
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ОСВОЕНИЕ ПРИЕМОВ ЭРЗЯНСКОЙ ВЫШИВКИ КАК  СРЕД-

СТВО ПРИОБЩЕНИЯ  УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫХ ШКОЛ К  ТРАДИЦИОННОМУ ВЫШИВАЛЬНОМУ  

ИСКУССТВУ 

 

Изучение культурного наследия мордовского народа в области тради-

ционной вышивки приобретает сейчас особое значение, так как в современ-

ных условиях развития общества она почти исчезла из быта. Художественная 

вышивка - яркое явление народной культуры. Как отмечает Ю. Ф. Юшкин: 

«Среди искусств других народов и народностей, входящих в состав Россий-

ской Федерации, художественное творчество мордвы выделяют свои особен-

ности и черты, которые слагают неповторимостьюхудожественного характе-

ра» [2, с. 5].  

Народная вышивка мордвы является объектом изучения многих искус-

ствоведов. Исследователями мордовского орнамента выявлено многообразие 

орнаментальных мотивов и технических приемов.  

Мордовская вышивка ─ «…декоративная, красочная, богатая разнооб-

разием элементов орнамента, композиционных и технических приемов. Ху-

дожественные достоинства ее бесспорны и широко известны. Это – тот 

огромный творческий вклад, который внесли простые, часто неграмотные 

мордовские женщины в сокровищницу народной культуры» − пишет Т.А. 

Крюкова [1, с. 7].  

Вышивка обладает необычной способностью влиять на формирование 

художественно-творческой деятельности личности, поэтому и возникает 

большая необходимость включения изучения народной вышивки мордвы в 

контексте сохранения традиций культуры.   

Успех приобщения детей к народному искусству зависит от тесной свя-

зи с художественными промыслами, находящимися в данном регионе. Про-

живание на территории Республики Мордовия порождает необходимость 

знакомства учащихся с духовной культурой мордовского народа, воспитания 

у них уважения к самобытной культуре мокши и эрзи.Вышивка – один из ви-

дов традиционных художественных промыслов Республики Мордовия.  Не-

повторимый колорит и красочность, оригинальное оформление предметов 

быта и костюма, сложная знаковая система, мотивы орнамента вышивки 

формировались на протяжении всей истории мордовского эт-

носа.Формирование у учащихся детских художественных школ целостной 

эстетической культуры невозможно без сохранения этнокультурных тради-

ций и развития исторической памяти. Активное включение учащихся в про-

цесс создания предметов мордовского декоративно-прикладного искусства, 

способствует приобщению их к искусству мордовского народа, прививает 
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интерес и любовь к мордовской вышивке как виду народного художествен-

ного творчества. 

Важную роль в сохранении и приумножении традиционного выши-

вального искусства играют учреждения дополнительного образования.На 

прикладном отделении в МБУДО «Детская художественная школа №2» г.о. 

Сарансканакоплен богатый опыт изучения декоративно - прикладного искус-

ства мордовского народа. В течение всех лет обучения в школе учащиеся 

знакомятся с эрзянской и мокшанской вышивкой, бисерным плетением, вя-

занием, аппликацией,  а также осваивают современные виды декоративно - 

прикладного искусства мордвы:  роспись по ткани, гобелен.Но приоритет-

ным направлением деятельности прикладного отделения школы является со-

хранение традиций мордовской вышивки.  

Опытно – экспериментальная работа осуществлялась нами на базе 

МБУДО «Детская художественная школа № 2» г. о. Саранск.  Ее целью было 

приобщение учащихся детских художественных школ к  традиционному 

вышивальному искусству в процессе освоения технических приемов 

эрзянской вышивки.  

Реализация данной цели осуществлялась в несколько этапов. С целью 

выявления представлений учащихся об эрзянской вышивке, о приемах вы-

полнения швов  нами был проведен устный опрос, в котором приняли уча-

стие 10 учащихся в возрасте 10-11 лет.  

Учащимся предлагались следующие вопросы: 

1)  Знакомы вы ли с мордовской вышивкой? 

2) Чем эрзянская вышивка отличается от мокшанской? 

3) Какая цветовая гамма характерна для эрзянской вышивки? 

4) Знаете ли вы, что символизируют  орнаментальные  знаки, традици-

онно  используемые эрзянами  для украшения  одежды, предметов быта?  

5) К какому виду орнамента можно отнести эрзянскую вышивку? 

6) К какой группе швов относится эрзянская вышивка?  

7) Какие швы используются в эрзянской вышивке (односторонние, 

двусторонние)? 

8) Какие счетные швы вы знаете? 

Было выявлено, что об эрзянской вышивке знает большая часть уча-

щихся, так как они обучаются на прикладном отделении школы. Не вызвал 

затруднения вопрос о том, что представляет собой  ее цветовая гамма. Уча-

щиеся отметили, что в ней  преобладают красные и черные цвета,  а темно-

синий цвет служил дополнением черного, выполняя функции контура в узо-

рах. Зеленый и желтый употреблялись в деталях оформления узора. Мы вы-

яснили, что дети не знают о том, что мордовская вышивка является счетной – 

выполняемой по счету нитей ткани и  названия самих счетных швов, по-

скольку дети только начинали изучать мордовскую вышивку. 

С целью обучения выполнению счетных швов нами проведены занятия, 

в ходе которых  дети познакомились с основными видами счётных швов, 

применяемых в эрзянской вышивке: «крест», «счетная гладь», «косая стеж-
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ка», «набор», «козлик», «косичка», «роспись», «звёздочка» с их поэтапным 

выполнением. 

Практическая деятельность предполагала выполнение образцов. 

В процессе выполнения работы значительное внимание уделялось освое-

нию различных швов и способов их выполнения, чтоспособствовало развитию 

мелкой моторики рук, глазомера и аккуратности, расширялись представления 

учащихся обосновных элементах и законах построения орнамента, орнамен-

тальной композиции в эрзянской вышивке.  

На следующем уроке учащиеся выполняливышивку простой салфетки с 

использованием  изученных  ранее эрзянских счетных швов.В ходе выполнения  

швов эрзянской вышивки у учащихся практически не возникало никаких труд-

ностей. Они легко справлялись с предложенным заданием. Определенную 

трудность представляла вышивка углов в квадратной салфетке, потому что дети 

затруднялись «закруглять» швы из-за отсутствия опыта  вышивки квадратных 

изделий.  

Процесс выполнения творческих работ представлен на рисунках 1,2.  

 
 

Рис.1,2  - Процесс выполнения салфетки с использованием швов эрзян-

ской вышивки учащимися ДХШ 

После выполнения творческого задания мы провели презентацию работ, 

организовав мини-выставку. Подводя итоги занятий, была выявлена положи-

тельная динамика овладения учащимися технических приемов эрзянской вы-

шивки. Используя традиционные мотивы и приемы эрзянской вышивки, каж-

дый ученик создал свое оригинальное решение изделия, близкое к современной 

художественной стилистике (см. Рис.3-5) 
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Рис. 3. – Гридневская Полина,10 лет. Салфетка. Используемые швы – 

«роспись» («полукрест»), «крест», «косичка». 

 
Рис. 4. – Мартьянова Кристина, 10 лет. Фрагмент салфетки. Используе-

мые швы – «козлик», «косая стежка»,  «косичка». 

 
Рис. 5. – Ошкина Валерия, 9 лет. Фрагмент салфетки. Используемые швы 

– «козлик», «косая стежка», «косичка». 
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Таким образом, изучение приемов эрзянской вышивки содействуют  раз-

витию эстетического восприятия произведений народных мастеров, воспита-

нию художественного вкуса, развитию творческих  способностей  и  трудовых  

умений, следовательно, являются эффективным средством приобщения детей к  

традиционному вышивальному искусству. 
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ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ КАК АНТИДЕПРЕССАНТ И ЦВЕТ СЧАСТЬЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено влияние желтого цвета на человека. 

А так же особенности его использования в психологии, медицине, одежде. 

Ключевые слова:  цвет, значение, история,  психология, влияние, вос-

приятие, аура, лечение, оттенки. 

  

Одним из важнейших компонентов среды обитания человека является 

цвет, в практике  он организуется в соответствии с конкретными условиями с 

учетом психофизиологии, психологии и эстетики.  В данной работе рассмат-

ривается желтый цвет - цвет солнца и тепла, радости и богатства, разума и 

оптимизма. Именно эти ассоциации возникают при упоминании желтого цве-

та. Яркий и жизнерадостный, он является цветовым воплощением энергии, 

движения, позитива, счастья.  

С древних времен люди придают огромное значение цветам. На протя-

жении веков к желтому цвету относились неоднозначно: ему поклонялись, 

презирали и боялись, над ним насмехались. На Востоке мудрецы раскрывали 

этот цвет через солнце, землю, огонь. В Древней Индии сравнивали с золо-

том, поэтому  он считался самым ценным и почетным. В старинных писаниях 

отмечено, что Будда родился с золотым телом и сразу после рождения, сде-

лав первый шаг, оставил отпечаток ноги желтого цвета. Он стал предводите-

лем учеников-монахов, которые должны были облачаться в одежды этого 

цвета. И сегодня буддисты надевают желтые одежды. В индийской культуре 

жёлтый олицетворяет счастье, единство и спокойствие. Женщина, ожидаю-

щая мужа после бракосочетания, покрывает свои руки тканью желтого цве-

та.[8] 

 В Древнем Китае желтый цвет - символ земли (Кунь) и женского на-

чала (Инь). Только император имел право носить желтые одежды. Всех, кто 
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осмеливался нарушить правило и надеть на себя желтый халат, незамедли-

тельно казнили. Однако в Китае желтый цвет носил и неблагоприятный ок-

рас: «желтыми ключами» именовали обитель мертвых. В Египте «желтый» 

ассоциировался с богами, жрецами и священными животными. В культуре 

ислама желтый цвет – это символ священной коровы, первой жертвы, прине-

сенной Аллаху.[6] 

В западной культуре желтый характеризуется как позитивный, солнеч-

ный цвет радости и счастья, так и негативный – он может символизировать 

зависть, предательство и бесчестность. На  Западе Желтый отождествляется с 

цветом золота, и в то же время с цветом человеческих экскрементов. Поэты и 

алхимики его то превозносят, то он считается цветом презираемых и отвер-

женных. В средние века блудницы носили на головах желтые платки. В пра-

вославии жёлтый цвет - синоним и образ золота в русской иконе. Означает 

тепло и любовь, символ Божественного сияния, самого Бога. [2] 

В современном мире психология не обошла стороной исследования 

влияния цвета на человека. Психологи считают цветом интеллектуальной де-

ятельности именно «желтый». Он активизирует участки мозга, отвечающие 

за память и мышление. Многочисленные исследования доказали, что систе-

матическое умеренное восприятие желтого цвета повышает показатели ум-

ственной работоспособности, способствует эффективному запоминанию 

больших объемов информации, помогает концентрировать внимание и фор-

мулировать мысли,  увеличивает скорость выполнения интеллектуальных 

операций.[5] Опираясь на данные исследований, психологи пришли к вы-

воду, что желтый цвет способствует и более легкому и эффективному обуче-

нию. Поэтому «желтый» рекомендуют для оформления детских комнат для 

обучения, классов, студенческих аудиторий. 

Желтый цвет в психологическом восприятии считается самым силь-

ным. Он оказывает расслабляющее воздействие, связан с желанием свободы 

и самореализации. Он приводит чувства в движение, освобождает от нега-

тива, благодаря нему легче воспринимать новые идеи и принимать решения. 

Желтый цвет в психологии широко используется в терапии. Его позитивное 

стимулирующее воздействие помогает в борьбе с хронической усталостью, 

апатией, интеллектуальным истощением, легким депрессивным состоянием. 

Благоприятный эффект желтый оказывает и на работу сердечнососудистой, 

пищеварительной и нервной систем.[3]   

Желтый цвет ауры говорит о легком и жизнерадостном характере чело-

века. Желтые люди напоминают вечную батарейку, которая заряжает всех 

окружающих. Они обладают логическим мышлением и сильным стремле-

нием к саморазвитию, скромны и сдержанны, не стремятся к интеллектуаль-

ному превосходству. Обладающие потрясающим чувством юмора Желтые 

часто становятся душой компании. Гибкое мышление, дружелюбие и ха-

ризма помогают им добиваться больших успехов в жизни. Состояния  вызы-

ваемые желтым, обычно связываются с солнцем (вспомните наши выраже-

ния: «солнечное настроение», «мое солнышко» и др.). [6] 
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Обладатель желтой одежды, вызывает интерес у окружающих, но этот 

интерес носит чисто духовный характер. Поэтому женщина в желтом вызы-

вает интерес как личность. Однако легкость и живость Желтого имеют и 

оборотную сторону - цвет вызывает ощущения доступности, легкомысленно-

сти, поверхностности и изменчивости. Поэтому во все времена он считался 

цветом измены. Не зря же у Булгакова Маргарита, замужняя женщина, при 

первой встрече с Мастером несет букет желтых цветов. Мастер вспоминает 

об этом так: « Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы... 

И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она 

несла желтые цветы! Нехороший цвет...» («Мастер и Маргарита»  М.А. Бул-

гаков). 

Лечение с помощью цвета применялось с древних времен. Об этом 

свидетельствуют папирусы древнего Египта, различные письменные источ-

ники древнего Востока - в основном Индии и Китая. Великие врачи своего 

времени - Авиценна, Пифагор, Гиппократ, Парацельс прописывали своим 

пациентам лечение цветом. Целители Аюрведы считают, что волновые виб-

рации основных цветов спектра оказывают сильное лечебное воздействие на 

организм. По их мнению, волны определенной длины оказывают влияние на 

физиологические и психические процессы, протекающие в нашем организме. 

Желтый как цвет, успокаивающий нервную систему, рекомендуется для ле-

чения больных шизофренией, аналогичных состояний при травматических и 

других органических психозах. Для душевнобольных он полезен и потому, 

что способствует четкому и логичному изложению мыслей. Кроме того, он 

показан для лечения депрессивных расстройств невротического характера. В 

восточной медицине Желтый считается весьма благоприятным для лечения 

болезней брюшной полости - печени, кишечника, работу которых он стиму-

лирует. [1] 

Каждый оттенок желтого имеет свой особенный смысл и несет вполне 

определенное впечатление. Дизайнеры уверены, что для повышения жизнен-

ного тонуса в повседневном гардеробе должно быть несколько аксессуаров и 

как минимум две вещи желтого цвета. В дождливый день желтый согреет и 

поднимет настроение, а летом союз желтого с бирюзой создаст по-настоя-

щему пляжное настроение. Цвет солнца и тропических фруктов поднимает 

настроение и вызывает бурю положительных эмоций. Светлые и мягкие от-

тенки желтого создают ощущение комфорта и заботы, приглашают к друже-

скому и неформальному общению. Это наиболее распространенные цвета 

для повседневной одежды. Яркие и интенсивные оттенки желтого привле-

кают внимание, задают тон. Эти цвета подходят для одежды, предназначен-

ной для спорта, путешествий, а также для массовых мероприятий. Они легки 

в сочетании с другими яркими цветами, создавая динамичный и броский об-

раз. Гамма темных оттенков желтого цвета, таких как хаки, золотистая охра, 

различные оттенки золота отлично смотрятся в мягком трикотаже, создавая 

ощущение уюта, спокойствия, естественности и экологичности.[4] 



164 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все рассмотренные 

в статье факты доказывают позитивнее воздействие солнечного цвета на че-

ловека,  и он может с легкостью выступать в качестве антидепрессанта и 

символизировать счастье, главное использовать его в умеренных количест-

вах. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОСУГОВОГО 

ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

 

Аннотация: Автор статьи раскрывает проблему дизайн-проектирова-

ния досуговых центров для детей и молодежи, актуальной на сегодняшний 

день. Испокон веков существуют традиции и культура личности, которые по-

стоянно развиваются. В связи с этим возникает потребность в появлении раз-

личных видов досуговой деятельности. Решение данной проблемы заключа-

ется в том, чтобы правильно организовать досуг детей и молодежи, которые 

несут ответственность перед обществом за будущее в целом и за сохранение 

культурных и духовных ценностей своего государства.  

Ключевые слова: дизайн, дизайн-проектирование, досуговый центр, до-

суговое пространство, духовная культура личности. 

В настоящее время после ряда изменений в сфере экономических и со-

циальных отношений в России возникла потребность в дизайн-проектирова-

нии современных досуговых пространств и центров. Решение данной про-

http://sam-sebe-psycholog.ru/
http://victory-design.narod.ru/
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блемы направлено на удовлетворение таких потребностей молодого поколе-

ния, как новая информация, развитие и усовершенствование различных досу-

говых интересов, креативное развитие и самовыражение, духовно-нравствен-

ное развитие личности средствами изобразительного и прикладного искус-

ства, дизайна, а также времяпрепровождение в кругу людей по интересам.[1] 

В данной статье рассматриваются современные приемы и методы ди-

зайнерской деятельности проектирования предметного пространства для де-

тей и молодежи. При проектировании досуговых центров необходимо учи-

тывать нормы и требования СНИПов, а также помнить об удовлетворении эс-

тетических требований потребителей. Экстерьер, а также интерьер досуго-

вого центра, его стиль, тематика, прежде всего, привлекают внимание моло-

дого поколения, вызывают интерес и помогают выбрать место проведения 

своего досуга.  Процесс создания объектов  для досуговой деятельности мо-

лодежи зависит не только от фантазии, логики и расчета автора, но и направ-

лен на определенный эмоционально-образный эффект при восприятии по-

требителя. 

Актуальность  данного исследования заключается в том, что в совре-

менном обществе при стремительном развитии в области техники и новых 

технологий, увеличении объема и скорости обмена информации, дефиците 

живого общения проблема создания пространства для организации досуга 

детей и молодежи становится еще более актуальной. 

Президент  Российской Федерации, Председатель Правительства и 

Министр образования и науки России, а также некоторые видные ученые и 

представители бизнеса в своих выступлениях неоднократно подчеркивают 

значимость данной проблемы, связанной с необходимостью проектирования 

современных пространств для детей и молодежи, направленных на их умст-

венное и физическое развитие . Досуговая активность играет важную роль в 

процессе формирования личности, закладывая важнейшие основы ее ценно-

стно-смыслового потенциала, определяя становление личности. В процессе 

развития досуговой активности происходит формирование индивидуально-

сти, стремление человека стать самим собой, наиболее полно раскрывая свои 

возможности и способности, потребность в актуализации своих интеллекту-

альных, коммуникативных, художественных и эстетических потенциалов. 

Существует проблема низкой мотивации детей к познанию и развитию, по-

этому возникает необходимость создания и проектирования особых про-

странств и форм для интеллектуального, духовно-нравственного и физиче-

ского развития детей и молодежи, их подготовки в различных сферах дея-

тельности.[2] 

Целесообразно сформировать средствами дизайн-проектирования все 

необходимые условия для досуга, которые помогут развивать у молодого по-

коления инициативность, креативное мышление, способность к нестандарт-

ным решениям. Одновременно важной задачей является создание  условий 

для поддержки талантливых детей и молодёжи с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Целью данной статьи является изучение особенностей дизайн-проекти-

рования досуговых центров  как главного фактора формирования и развития 

познавательной и досуговой  активности, а также формирования и развития 

исследовательского интереса, творческого мышления и коммуникативных 

навыков общения детей и молодёжи  при их взаимодействии в обществе. 

Следует отметить, что привитие чувства эстетического и художественного 

вкуса и уважения к национальной культуре, традициям, изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству и стилю методами средового дизайна в 

проектировании досугового пространства. 

Для достижения данной цели следует изучить ряд программ и законо-

дательств, направленных на проектирование и строительство досуговых цен-

тров для детей и молодежи как в крупных городах, так и в городах с малым 

поселением. Ведь в малых городах проживает огромное число детей и моло-

дежи, которым необходимо проводить свой досуг и иметь возможности пра-

вильно и целесообразно организовать свое свободное время. Также необхо-

димо рассмотреть уже существующие проекты досуговых центров и изучить 

работы, связанные с данной проблемой. Усвоение культурных ценностей, по-

знание нового, времяпрепровождение за любимым занятием, творчество, 

физкультура и спорт, общение с единомышленниками по интересам - вот  

чем может быть занят молодой человек в свое свободное время. Все эти заня-

тия указывают на достигнутый уровень культуры, эстетического и духовно-

нравственного молодежного досуга.  Культура досуга - это такое воплощение 

досуговой деятельности, в котором отдельная личность или группа в состоя-

нии проанализировать собственные потребности и возможности их удовле-

творения, осуществить грамотный поиск вариантов и эффективно провести 

свое свободное время.[5] 

Необходимо организовать досуговое пространство таким образом, что-

бы привлечь молодое поколение посещать и проводить там свое свободное 

время. Ведь свободный выбор и независимая деятельность не по необхо-

димости, не по обязанности, а по собственному влечению может быть наибо-

лее эффективным и органичным способом освоения основ традиций, творче-

ства, эстетики и региональной культуры. Не менее важным фактором явля-

ется то, что данное место должно отвечать всем требованиям и нормам по 

обеспечению безопасности и высоких условий качества жизни граждан, а 

также отвечать требованиям программы Правительства РФ «Доступная сре-

да» для граждан с ограниченными возможностями. 

К сожалению,ранее не достаточно уделялось должного внимания про-

ектированию и возведению досуговых центров, особенно в небольших го-

родках с малым поселением. Существующие дома культуры, дома пионеров 

с несовременным дизайном привлекали лишь малое количество детей. Тем 

самым это сказывалось на качестве воспитания и развития молодежи, на по-

явлении пагубных привычек и деградации личности. Таким образом, досуго-

вые пространства начали активно появляться во многих городах, чтобы при-

влечь и занять молодежь, направив ее в нужное русло.  На данный момент в 
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мире современных технологий и огромного технического прогресса появи-

лась возможность проектировать современные и технически оборудованные 

здания, отвечающие всем требованиям и привлекающие молодежь и детей. В 

контексте данного исследования очень близка работа Валиахметовой Л.З. 

«Молодежные центры. История развития», где автор рассматривает про-

блему выделения досуговых центров для детей и молодежи из общей массы 

различных досуговых центров. Обращаясь к истории развития досуговых 

центров, автор подтверждает необходимость изучить различные типы досу-

говых сооружений с древнейших времен до наших дней. Далее следует обра-

тить внимание на развитие и виды молодежных досуговых учреждений в на-

шей стране и за рубежом. А так же необходимо изучить теоретические ра-

боты по модернизации системы учреждений досуга и учреждений досуга для 

молодежи.[3]  

Обращаясь к государственным программам, мы можем смело сказать, 

что на данный момент теме дизайн-проектирования досуговых центров уде-

ляется достаточное внимание. По данным пресс-службы в Подмосковье, 

средства на проведение работ выделяются в рамках государственной про-

граммы «Культура Подмосковья». Как сообщает первый заместитель предсе-

дателя правительства О. Забралова, в Подмосковье строятся культурно-досу-

говые центры, а также идет реконструкция уже существующих. В 2013–2015 

годах проведен капитальный ремонт 14 муниципальных домов культуры на 

общую сумму 478 миллионов рублей. Порядка 992 миллиона рублей преду-

смотрено в бюджете Московской области на капремонт 19 домов культуры 

до конца 2018 года. Согласно пятой подпрограмме Московской области «Раз-

витие парковых территорий, парков культуры  и отдыха муниципальных об-

разований Московской области» за 2016 год Правительством Российской 

Федерации были заключены муниципальные контракты на проведение работ 

по созданию и благоустройству парков культуры и отдыха в г.п. Яхрома, г.п. 

Королев, г.п. Озеры, г.п. Ликино-Дулево, г.п. Можайск, г.п. Хотьково, г.п. 

Кашира. В рамках государственной программы Московской области «Спорт 

Подмосковья» на 2014 по 2017 годы предусмотрено проектирование и строи-

тельство 50 Физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов).[4] 

Изучив программу «Культура Подмосковья», можно отметить огром-

ный интерес к проектированию досуговых центров и пространств и заинте-

ресованность общества в будущем формировании физической, эстетической, 

духовной культуры личности молодого поколения.  

Что касается дизайн-проектирования досуговых центров, то следует 

отметить однообразность экстерьера и узкую направленность досуговой дея-

тельности. Например, досуговый центр «Молодежный» похож на дворец 

спорта Шатура в одноименном городе и внешним видом, и предложенными 

формами досуговой деятельности. Хотя, экстерьер, также как и интерьер, иг-

рают огромную роль в дизайн-проектировании.Любой посетитель восприни-

мает интерьер, «примеряя» его к себе, своим вкусам и потребностям. Входя в 

помещение, посетители обращают внимание на его габариты, форму, цвет, 
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свет, микроклимат, предметное наполнение, рассматривают интерьер от об-

щего к деталям. Профессиональный метод работы над образом интерьера при 

организации пространственной среды также основан на разработке проекта 

от общего к частному, где не маловажную роль играет проектное мышление 

автора. Таким образом, следует отметить что необходимо уделять внимание 

не только строительству досуговых центров, но и их дизайн-проектирова-

нию, чтобы каждое досуговое пространство имело свою направленность и 

концепцию, и тем самым привлекало посетителей своего населенного пункта, 

а также близлежащих городов и поселков. 
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ЛЕ КОРБЮЗЬЕ: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АРХИТЕКТОРА 

 

Аннотация: данная статья знакомит с биографией Ле Корбюзье и рас-

крывает разработанную им систему измерений – модулор.Также, в этой ста-

тье раскрывается применение модулора. Показана практическая работа по 

теме исследования. 

Ключевые слова: Ле Корбюзье, архитектура, модулор, измерительная 

система. 
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Что нужно художнику, чтобы создать какое-либо художественное про-

изведение? Он пользуется своей богатой фантазией и эмоциями. А для того, 

чтобы воспроизвести свою задумку, чтобы это выглядело красиво и эстетич-

но, ему не обязательно все измерять линейкой и высчитывать. Ему достаточ-

но иметь чувство меры и накопленный опыт, чтобы все гармонично нарисо-

вать. Дизайнеру интерьера только лишь этого недостаточно. Он не может 

позволить себе лишь на глаз определять пропорциональность, так как он зна-

ет, что в созданных им интерьерах будут жить, а не просто любоваться. По-

этому дизайнер делает все, чтобы его произведение было полезно и практич-

но в использовании. А чтобы облегчить ему эту задачу, была придумана из-

мерительная система гармоничных величин – модулор, которая основывается 

на пропорциях человеческого тела. А создал ее величайший архитектор, ху-

дожник и дизайнер прошлого века –Ле Корбюзье, чьи теоретические и про-

ектные работы оказали большое влияние на развитие европейской культуры. 

Ле Корбюзье предложил эту систему, как исходную в строительстве и 

художественном конструировании. К сожалению, люди долго привыкают ко 

всему новому, даже если создано оно исключительно для их же блага. По-

этому, не все желали принимать ее. 

Ле Корбюзье, его фото показано на рисунке 

1,родился в 1887 году в Ла-Шо-де-Фон в Швейца-

рии. Настоящее его имя Жаннере Шарль Эдуард-

Гри. Многие поколения его семьи состояли из ху-

дожников и граверов, что не могло не сказаться на 

творчестве будущего архитектора. Учиться Кор-

бюзье бросил в 13 лет, так как хотел стать рисо-

вальщиком. Его отдали в школу искусств в своём 

родном городке. Его учителем был Шарль 

Л’Эплаттенье, который сразу же отметил художе-

ственные способности молодого человека и позже 

посоветовал ему попробовать себя в архитектуре. 

Ле Корбюзье учился в Париже и в Германии. 

В 1921 году открылась его проектная ма-

стерская на улице де Севр, Париж. Он создавал 

технические проекты, писал теоретические книги 

по архитектуре, читал лекции, все это прославило молодого архитектора во 

всем мире [2,4,5]. 

Ле Корбюзье занимался исследованиями античных памятников и ан-

тичной литературы. И когда он на своём уровне проштудировал первоисточ-

ники, его осенила идея: а почему бы в современной архитектуре не использо-

вать древние знания? И он заново начал искать соответствия между пропор-

циями человеческого тела и дизайном, архитектурой внешнего пространства. 

Для этого он создал и описал систему, которую назвал модулором. 

Название модулор тесно связалось с эмблемой – изображением муску-

листой мужской фигуры с поднятой рукой. Система пропорций модулора ба-

Рисунок 1 – Ле Кор-

бюзье 
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зируется на трех величинах, характерных для человеческого тела, – расстоя-

нии от стопы до пупка, от пупка до верха головы и от головы до конца паль-

цев вытянутой кверху руки. Соотношения величин описываются по двум 

шкалам, синей и красной, как показано на рисунке 2. 

Модулор, используется дизайнерами, 

чтобы удобней было понимать степень эргоно-

мики, то есть удобства определенной вещи. Ле 

Корбюзье за средний рост человека взял свой, 

следовательно, эти размеры применимы не ко 

всем. Тогда в эргономике вывели свои прави-

ла, основанные на антропометрический фактор 

[1,3,6]. 

На основе полученных знаний, был раз-

работан макет, который представляет собой 

архитектурное сооружение, как показано на 

рисунках 3, 4, 5.Здание разработано с исполь-

зованием измерительной системы Ле Корбюзье. 

Таким образом, все основные высоты макета рассчитаны в соответствии со 

шкалой модулора. То, что модулор представляет собой ряд конкретных чи-

сел, и подразумевает определенную строгость, не значит, что с помощью не-

го архитектурные или дизайнерские объекты получаются одинаковыми, 

скучными, с правильными формами. Модулор, это соотношение величин 

друг с другом, и применять его можно на любых формах. Это и есть идея ма-

кета – показать разнообразие применения модулора. 

 

 

 

 

 

Изначально разработка макета началась с набросков и эскизов. После 

выбора лучшего из них, были проведены расчеты и измерения. Здание состо-

ит из корпуса, башни и двух передних стен неправильной формы, служащих 

в качестве декоративного элемента. Башня состоит из дублирующих элемен-

тов в виде восьмиугольников.  

Высота макета составляет 226 мм.; высота корпуса – 113 мм. 

Рисунок 2 – эмблема мо-

дулора 

Рисунок 3 – макет Рисунок 4 – макет Рисунок 5 – макет 
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Задняя декоративная плоскость имеет две вершины: высота первой вер-

шины – 113 мм; высота второй – 140 мм. 

Передняя декоративная плоскость также имеет две вершины: высота 

первой вершины – 70 мм; высота второй вершины – 86 мм. 

Таким образом, получаем соотношения высот вершин по модулору: 70; 

86; 113; 140; 226. 

Сам макет был разработан из плотной бумаги белого и синего цвета. 

Итак, мы на примере можем видеть, как система модулор упрощает ра-

боту и помогает грамотно и быстро рассчитать пропорции и габариты объек-

та так, чтобы это было эргономично и удобно в использовании. Но при этом, 

модулор не ограничивает нас в творчестве и его можно применить к любой 

задумке дизайнера. 

Ле Корбюзье также не ограничивал себя ни в чем. Более того, он нару-

шал много правил в своей жизни, создавая новые. Для него не существовало 

абсолютных правил. Он все подвергал сомнению, переоценке и от многого 

отказался, причем совершенно справедливо, потому, что нашёл новые реше-

ния.  

Все, что делал Ле Корбюзье, опровергалось, ставилось под большое со-

мнение. У него были реальные враги, в том числе и государство. Представьте 

только, если бы ему была бы предоставлена полная свобода и возможность 

творить, создавать реальные вещи, он мог бы стать ещё более великим. Важ-

но отметить, что в то не легкое для него время, Ле Корбюзье не опускал руки. 

То, что он не смог построить, он рисовал, что не смог нарисовать, он описы-

вал в статьях и книгах, или проводил конференции. Он старался передать 

людям своё творчество и знаниявсеми способами, и нынешнее поколение 

благодарно ему за это. 
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БРИТАНСКИЙ И РУССКИЙ ЗАВТРАК. ТРАДИЦИИ И  
СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Представленная для исследования проблема обусловлена высоким ин-

тересом школьников (78%), изучающих английский язык, культуру и тради-

ции Великобритании. На уроках английского языка мы часто сравниваем 

различные аспекты культуры Великобритании и России. Также мы пропаган-

дируем здоровый образ жизни, а правильное питание – одно из основных со-

ставляющих здорового образа жизни.  

Актуальность нашей темы определяется значимостью завтрака для 

здоровья школьников. 

Цель работы: изучить состав традиционного британского и русского 

завтрака, и выявить какой завтрак самый полезный. 

Общая цель определила конкретные исследовательские задачи: 

1. Сравнить британский завтрак с русским; 

2. Проанализировать оба завтрака с точки зрения пользы  для школь-

ника; 

3. Расширить и углубить знания о традициях питания родной страны и 

страны изучаемого языка; 

4. Провести анкетирование учащихся 5-6 классов с целью выявления 

знаний по изучаемой теме, выяснить, чем завтракают современные школь-

ники. 

Предмет исследования: польза британского и русского завтрака 

Объект исследования:британский  и русский завтрак. 

Люди зачастую не понимают важности правильного питания, не говоря 

уже о необходимости завтракать утром. Это большое упущение. Пищу, кото-

рую мы должны потреблять на завтрак, должна быть не только питательной, 

но и вкусной. Немаловажное значение для правильного завтрака – режим 

принятия пищи. Организм человека требует завтрак  в то время, в которое он 

привык.Правильно приготовленный завтрак – залог успешного дня, настрое-

ния, здоровья, трудоспособности, бодрости и хорошего самочувствия. Гра-

мотный подбор блюд на завтрак и их правильное сочетание способны полно-

стью удовлетворить потребности организма человека в витаминах, калориях, 

углеводах, белках и минеральных солях.Набор продуктов и кушаний, подава-

емых на завтрак, для каждого человека различен и должен соответствовать 

потребностям человека в зависимости от его профессии, возраста и по-

ла.Исследования ученых показали, что у тех, кто завтракает, обмен веществ 

http://theory.totalarch.com/node/471
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происходит на 3-4% интенсивнее среднего показателя. А у тех, кто система-

тически пропускает завтрак, - на 4-5%  медленнее. Таким образом полноцен-

ный завтрак определенно способствует повышению успеваемости. В ходе ря-

да исследований, проведенных среди учащихся школ, было выявлено, что де-

ти, регулярно завтракающие, лучше усваивают учебный материал, и, как ре-

зультат, - получают более высокие оценки. Полноценный завтрак, по мнению 

специалистов в области питания – это совокупность белков, жиров и углево-

дов в предлагаемой пищи, способствующая активизации организма для пол-

ноценной продуктивной жизнедеятельности. 

В меню завтрака рекомендовано включать следующие продукты: 

 Продукты на основе злаков – например, каши, хлебобулочные изде-

лия, готовые завтраки. Все они являются источниками углеводов (а значит, 

способны обеспечить организм энергией), содержат витамины, а также же-

лезо и клетчатку. 

 Молоко и молочные продукты. Они обеспечивают организм бел-

ками, витаминами, минеральными веществами, прежде всего – кальцием. Это 

особенно важно при интенсивных физических и умственных нагрузках, кото-

рые испытывает современный школьник. 

 Овощи и фрукты. Являются источниками витаминов и минеральных 

веществ. Завтрак может включать в себя значительную часть их ежедневного 

рациона. 

 Мясо, рыба, курица, яйца. Служат источником животного белка, же-

леза и витаминов. Все эти продукты можно использовать для завтрака, но в 

небольших количествах. 

 На завтрак школьнику можно предложить какао, чай, сок. Употреб-

ление достаточного количества жидкости необходимо для нормального вод-

но-солевого обмена, обеспечивающего эффективную работу организма. 

Традиционный английский завтрак состоит из строгого набора продук-

тов, который не изменялся столетиями. Это национальная историческая тра-

диция, это основа британской кулинарии, которая не отличается особым раз-

нообразием, зато насыщена большим количеством калорий.Так исторически 

сложилось, что простой и сытный завтрак готовили в семьях британских ра-

бочих, которые плотно подкрепившись утром, целый день занимались тяжё-

лым физическим трудом. И не имели возможности принять какую либо пищу 

до самого вечера. Следующая трапеза предусматривалась лишь поздним до-

машним ужином. Назначением плотного и калорийного завтрака было обес-

печение сытости на протяжении целого дня в условиях холодного климата 

Великобритании. Прошли годы, изменилась условия жизни и труда, изме-

нился дневной расход калорий, но традиция сытного и плотного завтрака жи-

вёт до сих пор.Традиционный английский завтрак состоит из двух сосисок,  

двух полосок жареного жирного бекона, яичницы глазуньи, свежих или кон-

сервированных помидоров, жареных шампиньонов, фасоли в томатном со-

усе, поджаренных тостов, намазанных толстым слоем сливочного масла,  
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кетчупа. Все продукты укладываются на большую тарелку и имеют кон-

трастную цветовую гамму. Посередине — ярко жёлтая с белым окаймлением 

глазунья, а красные помидоры, почти чёрные сосиски и бекон, розовая фа-

соль и золотистого цвета тосты — вокруг неё. В качестве напитка к такому 

сытному разнообразию подаётся чай с молоком, кофе или апельсиновый 

сок.После столь сытной трапезы думать о еде не захочется очень долго, и 

традиционно англичане пьют классический чай только в пять часов ве-

чера.Этот завтрак в Великобритании называют бранчем, и в настоящее время 

жители страны едят его только по выходным дням. Но как бы в туманном 

Альбионе ни придерживались традиций, англичане все же европейцы, совре-

менные и образованные. И все больше британских подданных переходят на 

более здоровую, по их мнению, пищу – цельно-зерновые хлопья, органиче-

ский йогурт, ячменный кофе без кофеина. Но яйца-скрэмбл, поридж (густая 

овсяная каша), тосты с апельсиновым мармеладом и, конечно же, чай с моло-

ком продолжают занимать важное место в обычной британской семье. 

В России традиционный русский завтраквключает каши, омлет, бутер-

броды, сырники, блины  

В ходе нашего исследования мы, посредством анкетирования уча-

щихся, определили их осведомленность о традиционных завтраках родной 

страны и страны изучаемого языка, выяснили, какой завтрак они считают бо-

лее полезным и чем сами завтракают по утрам. 

 В анкетировании приняли участие 50 учащихся 5-6 классов МАОУ 

«Образовательного центра № 1». Им было предложено ответить на вопросы 

анкеты, разработанной нами на основе изучаемой литературы. 

Выводы исследования: 

1. 50% учащихся не знали ничего о традиционном завтраке англичан. 

2. 70% учащихся считают, что русский завтрак полезнее, чем традици-

онный английский завтрак, так как он менее жирный и калорийный, а также 

больше соответствует идеалу полезного завтрака для школьника. 

3. Результаты анкетирования показали, что только 20 % учащихся 

имеют полноценный полезный завтрак, который необходим для современ-

ного школьника 

Согласно исследованиям, школьники, которые завтракают полноценно, 

лучше проявляют себя в учебном процессе.  А вот у детей, отказывающихся 

от еды по утрам, больше проблем с концентрацией на заданиях, с самооцен-

кой и даже с иммунитетом. В ходе нашего изучения состава традиционного 

английского и русского завтрака, мы пришли к выводу, что ни один из зав-

траков полностью не соответствует полноценномуи полезному.  
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ РАЗВИ-

ТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

На протяжении многих лет детское рисование вызывает интерес ис-

сле¬дователей. Изучение детского рисунка разными специалистами обеспе-

чивает наиболее полное и разностороннее представление о нем.  Психологи 

через детское рисование пытаются проникнуть во внутренний мир ребенка, 

понять, что он чувствует. Педагоги ищут оптимальные пути обучения, кото-

рые будут способствовать всестороннему развитию детей. Одним из таких 

путей и яв¬ляется изобразительная деятельность. 

Так что же это такое «изобразительная деятельность»? По мнению 

Ко¬маровой Т.С. – это специфическое образное познание действительности. 

Ов¬ладение этой деятельностью невозможно без развития восприятия и 

наблю¬дения, хотя на их развитие рисование так же оказывает непосред-

ственное влияние. То есть развитие изодеятельности и развитие восприятия – 

два взаимодополняющих процесса [1, 12-15]. 

Во время занятий с ребенком необходимо помнить, что отсутствие 

принуждения, постоянная новизна и вариативность выбора создают условия 

для творческой деятельности детей [2, 1-2].  

Когда ребенок в достаточной мере сможет изображать объекты 

дейст¬вительности на бумаге, взрослый должен помогать ему развивать спо-

соб¬ность оперировать образами, чтобы создавать на их основе новые. Также 

важно формировать познавательные процессы. Если с ребенком такую 

ра¬боту не проводить, это может оказать негативное влияние на развитие его 

во¬ображения. В результате к началу школьного обучения он может оказать-

ся не готов к усвоению новых знаний, которые требуют достаточно сформи-

ро¬ванного уровня воображения. 

В среднем дошкольном возрасте появляются новые психические об-

ра¬зования, например, произвольность, внутренний план действий. С появ-

ле¬нием этих новообразований развивается и качественно новый вид вооб-

раже¬ния – произвольное воображение. Благодаря этому замыслы становятся 

более устойчивыми и целенаправленными, появляется эмоциональная окрас-

ка об¬разов, творческая переработка представлений. 

В рисунках ребенок создает своеобразную модель действительности, в 

которой отображает свое отношение к объектам окружающего мира. Это 

от¬ношение проявляется в цвете и качестве прорисовки, в композиции и ве-

ли¬чине объектов. С помощью речи дошкольник поясняет содержание изоб-

ра¬жения, а также дает эстетическую оценку [4, 86]. 
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Таким образом, изобразительная деятельность – это художественно-

творческая деятельность, направленная не только на отражение действи-

тель¬ности, но и на выражение своего отношения к изображаемому.  

После того, как мы выяснили, что же такое изобразительная деятель-

ность, можно рассмотреть проявления творчества в рисунках детей до-

школь¬ного возраста. Сначала дошкольники создают фантастические образы 

с по¬мощью элементарных приемов – изменения цвета или размера объек-

тов. Как правило, такие образы недостаточно выразительны и довольно бед-

ны по со¬держанию. Постепенно рисунки приобретают конкретную содер-

жательность, например, изображение неизвестного зверя, который сочетает в 

себе при¬знаки разных представителей животного мира. На этом этапе ребе-

нок начи¬нает использовать новые механизмы воображения – агглютина-

цию, парадок¬сальное комбинирование, олицетворение. Чем старше ребенок, 

тем ориги¬нальнее его рисунки. 

Как же проводить работу, стимулирующую творчество детей? В самом 

общем виде (по исследованиям Б.М. Неменского, Г. Каринского и др.) ее 

можно разделить на три этапа [3, 58]. 

I этап – обучающий. Его цель состоит в непосредственном обучении 

основам изображения с помощью нетрадиционного применения традици-

он¬ных материалов. 

II этап – закрепляющий. Его цель состоит в использовании приемов 

ра¬боты и материалов для решения творческой задачи. 

На втором этапе задания связаны непосредственно с постижением цве-

та, приемов работы с кисточкой и карандашом, с развитием четкости ли¬ний.  

III этап – самостоятельная деятельность детей в работе с художе-

ствен¬ными материалами и реализация творческих замыслов. Целью третье-

го этапа является стимуляция творческой деятельности ребенка за счет сво-

бодного выбора материалов и оборудования. 

Подводя итог, можно сказать, что изобразительная деятельность на-

чи¬нает способствовать развитию творческого воображения только в опре-

делен¬ных условиях. Ведущими из них являются: предоставление свободно-

го вы¬бора материалов и оборудования для рисования, богатая в сенсорном 

отно¬шении среда, а также наблюдение и помощь взрослых. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

С сентября 2013 года в нашей стране вступил в силу ФЗ «Об образова-

нии в РФ», в котором впервые дошкольное образование определено как пер-

вый уровень непрерывного образования. С января 2014 года вступил в силу 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного 

образования  (ФГОС ДО) [4].  В условиях реализации ФГОС ДО, принципи-

альным отличием которого является  исключение из образовательной дея-

тельности учебной модели, как не соответствующей закономерностям разви-

тия ребенка на этапе дошкольного детства, становится актуальным поиск 

альтернативных форм и методов работы с детьми.   

В настоящее время продолжается период изменений в жизни нашего 

общества, и образование, как часть социума не должно оставаться в стороне. 

Современная жизнь  требует от каждого человека проявления творческого 

потенциала. Творчество отражает внутренний мир человека, его  устремле-

ния и желания. Несмотря на данную от природы способность к творческой 

деятельности, только целенаправленное обучение дает возможность обеспе-

чить высокий уровень развития заложенных в человеке творческих способ-

ностей (М.Н. Скаткин). Одним из значимых средств развития творческих 

способностей детей является народное  декоративно-прикладное искусство, 

как  часть народной культуры. В условиях духовного возрождения общества, 

роста его национального самосознания интерес к народной культуре стано-

вится вполне закономерным. Важность вопроса педагогического руководства 

народной декоративно-прикладной деятельностью с детьми  младшего до-

школьного возраста определена «Концепцией организации, содержания и ме-

тодического обеспечения подготовки детей к школе» [3]. 

Многие исследователи детского творчества отмечали большую роль 

народного декоративно-прикладного искусства в воспитании и обучении де-

тей. Они убедительно показывают, что знакомство с произведениями народ-

ного декоративно-прикладного искусства побуждает в детях первые яркие 

представления о Родине, о ее культуре, способствует воспитанию патриоти-

ческих чувств, приобщает к миру прекрасного, и поэтому данную работу не-

обходимо включать  в образовательный процесс с детьми младшего дошко-

льного возраста.  
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Значимость произведений народного декоративно-прикладного искусства 

состоит не только в том, что они представляют предметный мир, материальную 

культуру, но еще и в том, что они воплощение культуры духовной. Народное ис-

кусство соединяет прошлое с настоящим, сохраняя национальные художествен-

ные традиции, этот живой родник современной художественной культуры [1]. 

В образовательной деятельности  в детском саду начинаем формировать 

интерес к народному декоративно-прикладному изобразительному искусству со 

второй младшей группы, где учим детей замечать яркость цветовых образов в 

народной игрушке (дымковской, семеновской матрешке).  

Для обучения детей декоративной деятельности и формирования детского 

творчества, необходимо использовать только  подлинные предметы народного 

искусства или  их изображения (иллюстрации, фотографии, слайдовые презента-

ции). Отбираются доступные для восприятия детей младшего дошкольного воз-

раста предметы и игрушки. Узоры на них должны быть простыми: полосы, кру-

ги, кольца, точки, овалы. Они проходят через все возрастные группы, но проис-

ходит  расширение их содержания, выделяются новые средства выразительности 

и  характерные особенности, традиции каждого вида [3]. 

Рассматривание организуем так, чтобы дети  могли выделить форму, цвет, 

элементы украшения. Рассматривая с детьми предметы народного декоративно-

прикладного искусства, учим видеть и выделять элементы узора: точки, кольца, 

круги, прямые линии. Показываем и рассказываем, что у каждого вида народного 

искусства свои сочетания цветов и оттенков. Например, у дымковской игрушки 

используются красный, синий, зеленый, желтый, которые ярко выделяются на 

белом фоне, в узоре присутствует черный цвет – маленькие точки, черточки, 

украшающие крупные элементы. Объясняем, что красота зависит от повторения 

одних и тех же элементов одного цвета.  

В аппликации учим детей составлять симметричные узоры на бумаге раз-

ной формы: полосе, квадрате, розетте, круге. Чтобы занятия были интересны де-

тям и эффективны, составление узора связываем с украшением конкретных ве-

щей (юбка дымковской барышни, хвост индюка и т.д.). 

Успех обучения детей декоративному рисованию во многом зависит от то-

го, насколько интересно организуется восприятие детьми изделий, исполь-

зование игровых приемов, сюрпризных моментов [5]. 

На основе одного из видов народного искусства могут быть проведены 2-3 

занятия по рисованию. Например: расписывание коврика (полоски) для дымков-

ской куклы, используется один из элементов узора – круги, украшенные как на 

дымковской игрушке. Затем, можно предложить украсить полоску 2-3 элементами 

– кругами и мазками или овалами, чередуя их, и ввести в них черточки, точки. 

Учим детей чередовать полосы (линии) широкие и узкие, линии и круги, линии и 

овалы (мазки), выбирая цвет для каждого элемента согласно с колоритом росписи. 

Затем рисуем несложные элементы народного узора: кольцо, круги 

разного размера, листочки (способом приманивания), в конце учебного года 

рисуем узор «клетка».  Учим рисовать ритмичный узор, располагая внизу, по 

углам, в центре, что соответствует композиции народного орнамента. Для 
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росписи детям можно давать силуэты животных, фартуки матрешек, выре-

занные из бумаги. И предоставлять возможность творить. 

Так как ведущим видом деятельности дошкольников является игра, то 

на каждом занятии имеет место игровая мотивация детей, используются иг-

ровые приемы, которые повышают эмоциональный настрой детей. 

На занятиях наряду с учебными задачами, предусматриваются и твор-

ческие задания. Детям предлагается самостоятельно выбирать мотивы ком-

позиции, не нарушая особенности росписи. 

В группе устраиваем выставки предметов народного декоративно-при-

кладного искусства и творческих работ детей.  

Таким образом, педагогическое руководство народной декоративно-

прикладной деятельностью детей младшего дошкольного возраста является 

важным условием как развития творческих способностей детей, так и возро-

ждение и закрепление в их сознании интереса к народной культуре и тради-

циям нашего народа. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКО-

ЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ КАК  
ОТДЕЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Слово «керамика» произошло от греческого слова «KERAMOS» - гли-

на, и переводится как «гончарное искусство». Керамика – это изделия из сме-

си глин, песка и других природных компонентов. Если говорить кратко, то 

керамическую плитку изготавливают из белой или красной глины, песка и 

других компонентов путём прессования и дальнейшем обжиге в печи. А если 
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рассмотреть материал более подробно, то в его составе целый ряд важных 

составляющих, но примечательно то, что все эти ингредиенты - природного 

происхождения, а значит экологичны: 

1. глинистые материалы (для обеспечения пластичности) 

2. кварцевое сырьё (для прочности и контроля размера изделия при 

сушке и обжиге) 

3. материалы с содержанием полевых шпатов (алюмосиликаты каль-

ция, калия или карбонаты для обеспечения плотности структуры изделия)  

Что же касается технических характеристик и норм, применяемых для 

керамической плитки, то для этого в разных странах мира утверждены свои 

нормы и правила. В России – это ГОСТы №6887 (плитка для полов), 6141 – 

91 (плитка для внутренней облицовки стен), 13996 – 93 (керамическая фасад-

ная плитка). Но наиболее адекватными, принято считать европейские стан-

дарты: UNI EN. 

Применение керамики в дизайне, на сегодняшний день является очень 

актуальным. На протяжении последних 15 лет самые крупные производители 

уделяют огромное внимание тому, чтобы отойти от стереотипного представ-

ления о керамической плитке (кафеле) и его зонах использования. Таким об-

разом, разрушая стереотипное мнение о том, что использовать её можно 

только в ванных комнатах, ну или как напольное покрытие на кухне или в 

прихожей. На самом деле, использование её почти не ограничено и допус-

тимо во всех помещениях дома (квартиры), в том числе и спальнях, детских. 

Более того, не только на полу и на стенах, а в любой плоскости! 

Компании – производители, сотрудничают с ведущими дизайнерами, 

архитекторами, находятся в постоянном поиске идей, разрабатывают новые 

коллекции, устраивают «модные показы». И всё это для того, чтобы донести 

людям как велики возможности использования этого материала!  По стати-

стике, за последние 7 лет, применение керамики в интерьерах сильно увели-

чилось. Дизайнеры уже не боятся использовать этот материал в своих проек-

тах в различных пространствах, а напротив полны идей. Он качественный, 

красивый, экологичный, доступный. А возможности создавать уникальные 

коллекции с выбором текстур, фактур и эффектов – практически не ограни-

чены в условиях постоянно развивающихся технологий. При должной обра-

ботке материал может имитировать любую, даже самую сложной поверх-

ность, будь то текстиль, обои, штукатурка или натуральное дерево. 

Безусловно, керамическая плитка не является самым важным строи-

тельным или отделочным материалом, но в противовес остальным, таким как 

натуральный камень, кирпич, дерево и прочие, она обладает уникальным на-

бором свойств и качеств и является самостоятельным декоративным элемен-

том. Это делает её популярным средством отделки помещений любого рода, 

не зависимо от сложности пространства. 
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Обращаясь к, пожалуй, одному из главных вопросов, интересующих 

обычных «потребителей» данного материала – его экологичности, хочется 

отметить достаточно много преимуществ. Как уже говорилось выше – мате-

риал, действительно очень хорош, а в первую очередь тем, что в его составе 

натуральные, природные компоненты, да и способ производства спустя ты-

сячелетия не очень изменил свои принципы. Изменились и усовершенство-

вались только технологии, которые лишь расширили возможности данного 

материала. Керамическая плитка – безопасное покрытие, на него не может 

быть аллергии, оно прекрасно защищает поверхности от плесени и различ-

ных грибков. Ещё один значительный плюс -  пожаробезопасность. В этом 

плитка не уступит любому другому материалу. В случае возникновения в 

помещении возгорания керамическое покрытие не станет гореть, а вследст-

вие натуральности своих основных компонентов материал не будет выделять 

никаких токсичных веществ. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что 

керамическая плитка, как и все изделия керамического производства, обла-

дает практически нулевой электропроводимостью. Это делает её поверхность 

антистатичной, а это условие очень важно в жилых помещениях. Материал 

не гнётся, не деформируется, а такая его модификация как керамогранит 

очень прочен и обладает нулевым фотопоглощение в дополнение к прочим, 

уже перечисленным качествам. Ещё один плюс керамики заключается в том, 

что она не подвержена влиянию солнечных лучей (ультрафиолета) и воздей-

ствию различных химических веществ, плитка быстро вбирает и проводит 

тепло, то есть обладает высокой теплопроводностью. Это очень удобно при 

устройстве «тёплых полов». И наконец, самое важное – керамическая плитка 

не меняет своих свойств в процессе эксплуатации, даже спустя длительный 

срок. Исходя из вышеперечисленных качеств данного материала, следует то, 

что его применение не ограничено не только какими-либо внешними дан-

ными, но и характеристиками непосредственно важными для здоровья и 

комфортного пребывания человека в любой комнате жилого помещения. 

 Не хотелось бы оставлять без внимания и тот факт, что само произ-

водство керамической плитки весьма экологически устойчивый процесс. Де-

ло в том, что в силу натуральности своих компонентов, продукт легко может 

быть подвержен повторной переработке, не выделяя при этом токсичных ве-

ществ и не теряя должно уровня качества.  

Подводя итоги, мы можем смело говорить о том, что керамическая 

плитка является прекрасным отделочным материалом не только с точки зре-

ния своих визуальных характеристик, но и по техническим и экологическим 

качествам. Это, пожалуй, один из лучших материалов на сегодняшний день, 

который не теряет актуальности и свойств уже много тысяч лет. И её смело 

можно отнести к ряду лучших изобретений человечества.  Что в свою оче-

редь позволяет обратится еще к одному аспекту, а именно к экологии куль-

туры. 
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Экокультуру характеризует общий уровень культуры человека, носи-

теля экологического сознания, его способность разумного природопользова-

ния, предполагающая сознательное и бережное по отношению к окружающей 

природной среде, умение человека рационально использовать природные, 

финансовые, материальные и трудовые ресурсы в организации целенаправ-

ленной и рентабельной хозяйственной деятельности [4].  

Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его 

предков и им самим. Сохранение культурной среды – задача не менее суще-

ственная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима 

человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необ-

ходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседло-

сти», для его привязанности к родным местам [3]. Культурная среда  неисся-

каемый источник  вдохновения  и познания принципов целесообразности и 

красоты.  

Керамика один из древнейших материалов поверхность, которой уже в 

доисторические времена покрывалась – особенными знаками-символами, 

способными     отражать  понятийное,  смысловое,  и ценностное отношение 

человека к мирозданию. Узоры  из этих изображений с ясным графическим 

контуром, построенные по определенным законам  комбинаторики и ритми-

ческого чередования складывались в орнаментальный язык,   как специфич-

ную знаковую  систему [2].  

 За многие тысячелетия орнаментальный язык  приобрел свои стили-

стические признаки и художественные формы. Орнамент в традиционной на-

родной культуре подчеркивает многообразные форм и особенности эпохи, 

создавший определенный орнаментальный символ и образ [1]. 

Орнаментальный декор используется дизайнерами в коллекциях кера-

мической плитки, выполняя свое предназначение делать ее красивой и тем 

самым влиять на  экологию нашей культуры. 
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РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ СРЕД-

СТВАМИ МАКЕТИРОВАНИЯ 

 

Макет, как и графика, является средством выражения творческой мыс-

ли, а макетирование главным методом художественной проектной дея-

тельности. Всовокупности с ортогональными и перспективными проекциями 

макет составляет основные средства, которыми оперирует дизайнер, он дает  

возможность зрительно восприниматькомпозиционный замысел. 

В психологии принято говорить о трех видах мышления, это наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. Однако до сих пор 

педагоги и психологи не могут сойтись в единоммнении, к какому виду сле-

дует относить «пространственное мышление». 

В своих исследованиях И. Я. Каплунович писал, что   понятие «про-

странственного мышления» является видовым  по отношению к понятию об-

разного мышления и в значительной мере опирается не только на чисто ло-

гические, но и на чувственные компоненты, т.е. на представления» [2]. Так в 

психологии «пространственное мышление» понимается как процесс создания 

пространственных образов и установления отношения между этими образами 

путем оперирования ими и их элементами.  

Ю.Г. Тамберг объединяет такие понятия, как«пространственного мыш-

ления» и «пространственного представления». «Представление – воспроиз-

ведение в сознании ранее пережитых восприятий. Пространственное пред-

ставление (мышление) - это умение видеть  и представлять мир  трехмерным, 

объемным». [3.] 

И.С. Якиманская отмечает что, «деятельность представливания есть 

основной механизм «пространственного мышления». Его содержанием явля-

ется оперирование образами, их преобразование, чаще всего длительное и 

многократное. В данный процесс вовлекаются образы, возникающие на гра-

фической основе, вследствие чего в «пространственном мышлении» проис-

ходит постоянный переход от «пространственных образов» реальных объек-

тов к их условно-графическим изображениям; от трехмерных изображений к 

двумерным и обратно». [4] 

Вследствие чего можно дать следующее определение:  «пространст-

венное мышление» является характерным видом мыслительной деятельно-

сти, которую можно использовать в решении задач, требующих ориентации в 

практическом и теоретическом пространстве (как в видимом, так и в вообра-

жаемом).Важно подчеркнуть, что особенности «пространственного мышле-

ния» нельзя выявить в полной мере, используя для этого различные голово-

ломки, пространственно-комбинаторные игры и т.п., «пространственное 
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мышление» формируется на графической основе, поэтому ведущими образ-

ами являются для него зрительные образы. 

Развитие «пространственного мышления» выражается в постепенном 

расширении содержания мысли, в последовательном возникновении форм и 

способов мыслительной деятельности. Так, значение моделирования и маке-

тирования для будущих преподавателей дизайна очень велико. 

«Макет» происходит от французского слово - «maquette» и от итальян-

ского – «macchietta» (набросок) и означает пространственное изображение 

чего-либо, чаще всего в уменьшенных размерах или в натуральную вели-

чину, как правило, лишенный, функциональности представляемого объ-

екта[1].Он помогает увидеть общие композиционные закономерности, уточ-

няет пропорции, соотношение членений, ихмасштабность, помогает найти 

противоречия в объемно-пространственном решении композиции и опреде-

лить пути их устранения. 

Выделяют два вида макетов: черновые и чистовые. В зависимости от 

выполняемых функций макеты разделяют на поисковые и демонстрацион-

ные. 

С помощью черновых макетов можно в деталях определить и отрабо-

тать проектное решение. Они чаще всего относятся к профессиональным 

средствам работы дизайнера, обычно их изготовляют из мягких материалов 

таких как: пластилин, пенопласт, при этом, не применяя тщательной отделки, 

отсюда и название - черновые. Также их называют рабочими или поиско-

выми. 

Поисковые макеты обладают различной степенью законченности, в них  

допускается возможность разнообразных изменений, как в деталях, так и в 

целом макете. Данные макеты самые простые по технологии и материалам, 

изготавливаются со значительным уменьшением для оперативности работы. 

Далее переходят к чистовому макету. Он выполняется из более надеж-

ного и прочного материала, такого как: пенопласт или гипс. Они позволяют 

точно передать свойства изделий и обеспечивают их сохранение на протяже-

нии длительного времени. Данные макеты называют также демонстрацион-

ными, они отображают проектное решение с некоторой степенью закончен-

ности, как правило, не подлежат переделкам, хранятся как эталоны, фиксируя 

момент, после которого проектирование либо пошло в новом направлении, 

либо завершилось. 

Изготавливаемые макеты могут быть разного масштаба – 1:150, 1:200, 

1:250, 1:300, 1:500. Соответственно от выбранного масштаба будет зависеть 

детализация и стоимость будущего макета. 

Студенты первого года обучения занимаются разработкой развертки и 

сборкой макета (синтез) и разборкой конструкторов (анализ), сравниванием 

деталей, конструкций и материалов. Также включаются все остальные мыс-

лительные процессы, такие как: абстрагирование - мысленное выделение су-

щественных свойств и отвлечение несущественных, индукция- способ рас-

суждения от частного к общему, дедукция- способ рассуждения от общего к 
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частному. Переход от наглядно- образного мышления к пространственному 

опирается на реальные предметы, хранящиеся в памяти студента. Важной 

особенностью этого вида мышления является невероятные сопоставления 

предметов и свойств. 

Большая часть учебного времени выделяется на самостоятельную ра-

боту. Наряду с репродуктивными методами обучения необходимо использо-

вать методы проблемного обучения, вовлекая студентов в процесс сотворче-

ства. Так один макет можно выполнить в малой группе, что облегчит процесс 

и ускорит время изготовления макета.Изучение теоретического материала 

должно быть согласованно с выполнением обязательных практических работ. 

Очередность и сроки выполнения работ, а также материал подбирает препо-

даватель. В процессе обучения моделированию и макетированию желательно 

пользоваться наглядными учебными пособиями, такими как: таблицы, мо-

дели, чертежи и т. д.  
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 
«… чем больше мастерства в детской 

руке, тем умнее ребенок». 

В. Сухомлинский. 

Декоративно-прикладное творчество- это одно из важнейших способов 

воспитания детей, в том числе и в семье. Раннее развитие творческих задат-

ков детей способствует глубокому воздействию на окружающий мир, а также 

обладает многими ценностями такими как нравственные, эстетические и по-

знавательные. Для реализации этой цели декоративно-прикладномутворче-

ству отводится особая роль: именно через творческую деятельность будущая 

личность уже на ранних этапах развития реализует свой творческий потен-

циал, индивидуальность, свободу выбора, развивает способности к творче-

скому мышлению. Совместная деятельность детей и родителей занимает 

особое место в системе образования, это основное средство мотивации раз-

http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=B37AE2738EB4417497DE8E8CF2F1CFB5
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вития ребенка к познанию и творчеству через декоративно-прикладное ис-

кусство. 

Жизнь детей начинается с эмоционального обращения к ним родите-

лей, и их столь же эмоционального ответа. Как показывает практика, роди-

тели и дети зачастую не могут найти «дорогу друг к другу». По определению 

психолога Л. С. Выготского, случаи такого непонимания во взаимоотноше-

нии родителей и детей являются «социальными вывихами», поэтому необхо-

димо искать «обходные пути» во взаимопонимании семьи.[1]Одним из спо-

собов такого пути это совместное занятие детей и родителей декоративно-

прикладным творчеством. Оно способствует развитию навыков и умений 

общения друг с другом, нахождение нужных слов и форм в подачи мате-

риала, принятие точки зрения друг друга. Совместное творчество формирует 

доверительные отношения между детьми родителями, оказывает положи-

тельное влияние на развитие ребенка и стимулирует всестороннее развитие, 

совершенствуя моторные навыки, формируя воображение, раскрывая творче-

ский потенциал.Совместное декоративно-прикладное творчество восполняет 

недостаток родительского внимания и позволяют ребенку выразить себя и 

ощутить свою значимость. 

Художественно-эстетическое воспитание является приоритетными на-

правлением в системе воспитания.Важнейшей целью является формирование 

у детей эстетических интересов и вкусов, потребностей, а также творческих 

способностей. 

Главным фактором успеха художественно-эстетического воспитания, 

являются сотрудничество и сотворчество. Совместная работа должна постав-

лена так, чтобы возникло необходимая эмоциональная увлеченность художе-

ственно-творческой деятельностью как детей, так и родителей. Занятия 

должны быть построены таким образом, чтобы родители и дети дополняли 

друг друга, расширяя самостоятельность и уверенность в совместной дея-

тельности. 

Декоративно-прикладное творчество(от лат. deco — украшаю)- это 

один из разделов искусства, который охватывает создание художественных 

изделий, имеющих практическое применение. [2] Также оно способствует 

развитию образного мышления, художественного вкуса, приобретению на-

выка рационального использования свободного времени, самореализации и 

социализации, все эти качества необходимы для гармоничного развития лич-

ности и становятся востребованными, когда ребенок начинает взрослеть и 

задумываться о своем будущем. 

На данном этапе развития очень важна заинтересованность ребенка. 

При изготовлении поделки необходимо показать ему готовые работы, дать 

потрогать материалы, а также ответить на все возникшие вопросы. Ребенок 

должен видеть, что родители его слышат, понимают, а главное верят в его 

силы. Необходимо поощрять даже самые маленькие успехи, получив под-

держку родителей ребенок будет сам стремиться к творчеству. Для поддер-
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жания интереса ребенка необходимо добавлять теоретические знанияк прак-

тической деятельности, это позволит ребенку лучше запомнить материал и в 

дальнейшем самостоятельно воспроизводить эти действия. 

Немаловажный прием в развитии детского творчества является прожи-

вание ситуации успеха. Родителям необходимо совместно с детьми провести 

анализ проделанной работы, для того чтобы ребенок имел возможность по-

любоваться своей работой и услышать слова одобрения, поощрения и вос-

хищения. Родители должны стать единомышленниками и создавать для детей 

необходимые условия для творческого развития, необходимо увлечь ребенка 

и оказать необходимую методическую помощь. Во время совместной работы 

родители должны мягко контролировать действия ребенка и не ограничивать 

его самостоятельность и творчество. 

Дружеское общение родителей с детьми во время творческой деятель-

ности создает духовную близость взрослых и детей, поднимая авторитет ро-

дителей. Чем больше, общения- тем крепче семейные связи. Совместное 

творчество детей и родителей позволяет объединиться, научиться плодо-

творно взаимодействовать на разных уровнях, создавать психологическую 

основу для взаимопомощи, а также помогает родителям больше понять внут-

ренний мир ребенка. 

При проведении занятий декоративно-прикладного творчества в пер-

вую очередь необходимо налаживать точки взаимодействия и взаимопони-

мания, ведущие к гармоничному и полноценному воспитанию детей. Совме-

стное семейное творчество позволяет создавать благоприятную среду для 

адаптации и самоактуализации ребенка. Такие занятия способствуют разви-

тия у ребенка коммуникативных качеств, эстетического вкуса, уважитель-

ного отношения к своему и чужому труду, самоконтроля, и в конечном итоге 

– приобретение им «жизненного опыта». 

Подводя итоги можно сделать вывод что декоративно-прикладное 

творчество не только формирует личность ребенка, но и задает правильные 

эстетические ориентиры и приобщает его к культуре.  Искусство играет зна-

чительную роль в развитии ребенка, начиная с его рождения тем самым дает 

начало эстетического развития.Без сомнений можно сказать что первым про-

водником в мир творчества, является семья. В ней начинается приобщение к 

искусству и продолжается всю жизнь. От того, каким будет старт, зависит 

дальнейшее развитие ребенка, полнота и красота его личности, успешность 

во взрослой самостоятельной жизни. Поэтому главной задачей родителей, 

является создание соответствующих условий для творческого самовыраже-

ния ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У УЧА-

ЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ПОСРЕДСТВОМ ОЗНА-

КОМЛЕНИЯ С ОБРАЗАМИ И МОТИВАМИ МОРДОВСКОЙ ВЫ-

ШИВКИ 

 

Эстетическое восприятие (познание) мира включает в себя эстетиче-

ский вкус, суждения, оценки  и формируется в процессе доступной ребенку 

художественно-творческой деятельности. В процессе восприятия объектов 

окружающего мира у ребенка возникают образы, переживания, эмоции, ко-

торые он выражает в продуктивных видах творческой деятельности. Мордов-

ская вышивка является одним из видов искусства, которая способна удовле-

творять эту потребность. Для того, чтобы выразить свои чувства, свое отно-

шение к изображаемому объекту, ребенку необходимо овладеть средствами 

выразительности. К таким средствам относятся мотивы и образы мордовской 

вышивки.     

Вышивка – основной традиционный вид искусства у мордовского на-

рода. Каждый узор имеет свое значение, оберегает, помогает. Мордовские 

девушки бережно хранили приемы вышивки своей местности, постоянно 

развивая и обогащая ее. Мордовский народ выработал определенный прием 

вышивания, орнамент, а так же его колорит. Умение аккуратно вышивать – 

очень ценилось у мордовского народа, поэтому мастерицы часто присматри-

вались к работам своих подруг, чтобы перенять технические приемы. Народ-

ная вышивка является образцом для создания современных произведений де-

коративно – прикладного искусства. Вышивка хорошо применяется в образо-

вательных организациях, и является эффективным  средством художествен-

ного развития детей. 

Проходя производственную практику в МБУ ДО «Детская художест-

венная школа №1 имени П. Ф. Рябова» городского округа Саранск, мы про-

вели опытно–экспериментальную работу по формированию эстетического 

восприятия учащихся в процессе организации продуктивной деятельности 

через выполнение мордовской вышивки. В художественной школе изучение 

мордовской вышивки происходит на занятиях по декоративно–прикладному 

искусству.  Художественная школа направлена на углубленное изучение ху-

дожественных навыков, развитие у учащихся знаний и умений, а также вос-

питание интереса к различным видам изобразительного искусства.    

Для реализации поставленной цели нами выдвинуты две взаимосвязан-

ные задачи: 

1. Формирование у учащихся детской художественной школы эмоцио-

нальной отзывчивости, восхищения красотой мордовской вышивки. 
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2. Развитие  навыков выполнения эрзянской и мокшанской вышивки, 

умения экспериментировать в  процессе создания салфетки по мотивам мор-

довской вышивки. 

В ходе решения поставленных задач нами разработаны и апробированы 

задания, которые были проведены в рамках занятий по декоративно – при-

кладному искусству с учащимися в возрасте 10 – 11 лет. Тема первого заня-

тия – «Красота мордовской вышивки». Вначале мы провели анкетирование: 

учащимся был предложен бланк вопросов с 4 вариантами ответов. По жела-

нию они  могли предложить свой вариант ответа. Учащиеся вспоминали о 

том, что мордовская вышивка имеет специфические особенности, которые 

выражаются в уникальном наборе орнаментальных мотивов, наборе вырази-

тельных средств, технических приемов вышивания. Результаты опроса пока-

зали, что о мордовской вышивке знает практически весь класс, поскольку 

они учатся на прикладном отделении.  Но это не помешало вызвать  интерес 

у детей, поскольку они хотели научиться чему – то новому.  

Для организации восприятия использовался эмоциональный метод (по-

лучение положительных эмоций), использование иллюстративного мате-

риала, показ слайдов, отражающий тему данного занятия. Данные методы 

позволяют развивать у учащихся наблюдательность, активность на занятиях, 

а  изучаемый материал становится доступным и понятным.   Основным ак-

центом в нашей работе являлось выявить отличительные особенности эрзян-

ской и мокшанской вышивки. Мокшанскую и эрзянскую вышивку можно от-

личить по колориту, характеру узоров, технике исполнения. Эрзянская вы-

шивка отличается строгостью по расцветке, массивностью и чрезвычайно 

плотностью вышивки. Мокшанская вышивка более легкая, ажурная. Геомет-

рические мотивы были условными знаками для человека, верующего в маги-

ческие силы природы. Каждый элемент узора о чем–то говорит, оберегает, 

помогает, соединяя мир земли и неба. Орнамент придавал вещи особый 

смысл, как бы взаимоотношение человека и окружающего мира.  

Затем мы приступили к рассмотрению различных швов в мордовской 

вышивке, которые учащиеся могли использовать в своей работе: «козлик», 

«косичка», «набор», «крест» «счетная гладь» и др. Учащимся было предло-

жено составить композицию из элементов мордовского орнамента для буду-

щей салфетки. Сначала они составляли эскиз будущего изделия, а затем саму 

салфетку. Каждый ученик старался сделать свою работу интересной, ориги-

нальной,  стилизовать известные орнаменты, привносить что–то свое. Это 

способствовало развитию творческих способностей, мышления, интереса у 

детей к декоративно–прикладному искусству. 

Как известно, в мордовской вышивке преобладал геометрический ор-

намент, составлявшийся из ромбов, треугольников, квадратов, крестов, зигза-

гов, гребѐнок, восьмиконечных звѐзд, решѐток, крючков, сетчатых орнамен-

тов и бордюров. Самым универсальном символом является ромб, означаю-

щий благоденствие, плодородие [1, с. 40].  В процессе работы ребята проду-

мывали цветовые отношения.  Цветовая палитра орнаментов довольно разно-
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образна: красный, черный, темно – синий, белый и т. д. Самым любимым 

цветом был красный. Так, светлый цвет изделия означал чистоту, благород-

ство, служил защитой от нечистых сил. Изделие, украшенное красной вы-

шивкой считалось самой красивой. 

В процессе работы изучали и совершенствовали технику выполнения 

мордовской вышивки. Вышивка – процесс очень длительный и требует 

большой аккуратности. При оценке работ смотрят не только лицевую сто-

рону, но и изнанку. Важно, чтобы изнанка смотрелась также аккуратно, без 

узелков, как и на лицевой стороне.    

После того, как работа была выполнена, нами была проведена неболь-

шая выставка работ, на которой  совместно с преподавателем оценили каче-

ство изделий. Работы получились интересными, аккуратными, гармонично 

подобраны цветовые отношения, а самое главное, нам удалось воспитать ин-

терес и любовь к мордовской вышивке,  любовь к прекрасному, приобщить 

учащихся к декоративному искусству, так же  научили детей стилизовать и 

грамотно сочетать в работе мордовский орнамент.  

Знакомство с мордовской вышивкой, способствует формированию 

практических навыков учащихся, развитию творческих способностей, мыш-

лению, овладению технологией вышивки.  Изучение мордовской вышивки с 

учащимися помогает углубить знания о родном крае¸ формировать бережное 

отношение к традициям своего народа, а также народному декоративно – 

прикладному искусству.  
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭСКИЗА МОРДОВСКОГО  

НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА ИЗ ПРИРОДНОГО  

МАТЕРИАЛА  

 

На сегодняшний день флористика рассматривается как один из видов 

декоративно-прикладного творчества. Работа с природным материалом за-

ключает в себе большие возможности сближения с родной природой: каждый 
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цветок, травинка, лист – неповторимы и по-своему очаровательны. Высу-

шенные цветы, листья, травы, отдельные части природного материала ис-

пользуются во флористике наподобие живописной техники. «Художествен-

ная обработка природных материалов наряду с другими видами декоративно-

прикладного творчества широко применяется в образовательных организация 

как эффективное средство художественно-эстетического развития детей» [1, 

с. 32].  

В МБУ ДО «Детская художественная школа №4» г. Саранска нами бы-

ла проведена опытно – экспериментальная работа с учащимися  декоративно-

прикладного отделения по конструированию эскиза мордовского на-

ционального костюма с использованием природного материала.  

Нами были разработаны серия занятий по теме «Конструирование мор-

довского национального костюма с использованием природного материала», 

подготовлены анкеты, презентации, планы-конспекты, наглядные пособия об 

особенностях мордовского национального костюма и возможностью его де-

корирования элементами из природного материала. 

Работа осуществлялась в несколько этапов: вначале мы провели анке-

тирование и выяснили, что знают учащиеся об особенностях мордовского 

национального костюма, о художественной обработке природного материала, 

и можно ли им декорировать  костюм. В анкетировании  участвовало 8 уча-

щихся в возрасте от 8-11 лет. Каждому ребенку был выдан бланк с вопросами 

анкеты, в котором они должны были выбрать правильные варианты ответов, 

либо предложить свои.  Анализ результатов анкетирования выявил, что все 

учащиеся имеют представление об особенностях мордовского национального 

костюма, так как обучаются на декоративно-прикладном отделении, но не 

занимались  художественной обработкой природного материала и не имеют 

представление о том, как можно его использовать в декорировании мордов-

ского национального костюма.   

Затем рассказали и показали, как прекрасен природный материал и ка-

кую яркую, интересную композицию образов можно создать из него. Чтобы 

сохранить первозданную красоту природного материала, важно вовремя со-

брать и умело засушить его. Дети были ознакомлены  с правилами сбора, 

техники засушивания и хранения природного материала таких как (скорлупа 

орехов, лепестки цветов, листья кукурузы, травы, семена, ветки, ракушки, 

сушеные грибы). В ходе беседы учащиеся узнали, что в основном применя-

ется плоскостное засушивание природного материала, в бумаге под грузом. 

Хранить засушенные растения нужно в сухом затемненном помещении. При 

сушке и хранении растений могут ломаться листья, цветы, их эстетический 

вид портится, поэтому нужно бережно и аккуратно относиться к этому про-

цессу.  

Так же дети были ознакомлены с приемами художественной обработки 

природных материалов, созданием орнамента как элемента декора нацио-

нальной одежды. Все 8 учащихся заинтересовались художественной обра-

боткой природного материала и с увлечением включились в работу. 
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Далее детям была предоставлена мультимедийная презентация, в кото-

рой было рассказано об основных характеристиках национального костюма.  

Внимание учащихся было привлечено к элементам мордовского костюма: 

«бабань-панга», «сорока» –  головной  убор, «патя коня» –  налобная девичья 

повязка; «сюлгамо» –  нагрудная застежка, выполняющая обереговую и эсте-

тическую функции; поясные полотенца; «пулай» –  набедренное украшение. 

Каждый элемент в костюме несет свою смысловую нагрузку и одновременно 

является украшением.  

После знакомства с приемами стилизации мордовского орнамента 

учащимся было предложено выполнить практическую работу – сконструиро-

вать эскиз мордовского национального костюма и украсить его элементы с 

помощью природного материала. Работа выполнялась на листе бумаги фор-

мата А4. Для того, чтобы проще ориентироваться в композиции костюма, 

учащимся были показаны наглядные пособия, иллюстрирующие возможно-

сти использования природного материала для декорирования национального 

костюма. После обсуждения представленных материалов они работали над 

своими композициями. 

У каждого на парте находились засушенные листья различных де-

ревьев, скорлупки, крылатки клёна, ножницы, клей и т. д. Девочки занялись 

тонкой кропотливой работой: вырезали из листиков клена, ясеня, яблони, ку-

курузы детали для костюма, выкладывали их на изображение в технике мо-

заики. Скорлупки яичек они разминали, отделяя плёнку, и выкладывали узор, 

очень аккуратно, не выходя за пределы трафаретов. А из крылаток клёна со-

бирали розетки. Потом всю эту собранную композицию из природного мате-

риала (каждый элемент отдельно) они приклеивали на бумажную основу. За-

вершали работу с помощью красок  - дорисовывали  лицо, руки, делали 

складки на рубахе.  В ходе выполнения практического задания мы прогова-

ривали особенности и требования к выполнению конструирования эскиза 

мордовского национального костюма. Учащиеся не просто копировали уже 

известные мотивы мордовского национального костюма, но и разрабатывали 

новые и стилизовали уже существующие, что способствовало формированию 

их абстрактного мышления, развивало творческие способности и интерес к 

народному творчеству и природе. 

 В ходе проведения занятий по теме «Конструирование мордовского 

национального костюма с использованием природного материала» у некото-

рых учащихся возникали проблемы с вырезанием деталей костюма из ли-

стьев (так как листья очень хрупкие) и наклеиванием на модель.  Им нужно 

было больше работать и развивать мелкую моторику рук, стараться быть ак-

куратнее. Среди учащихся больше всех преуспела Абоимова Анастасия, вы-

полнив работу быстрее и аккуратнее остальных в классе, а она самая млад-

шая в группе. 

После выполнения задания провели презентацию работ и организовали 

мини-выставку. Подводя итоги занятий, была выявлена положительная дина-

мика овладения учащимися навыками работы с природным материалом и ис-
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пользования его в качестве одного из средств конструирования эскиза мордов-

ского национального костюма. Сформировать практические навыки у уча-

щихся удалось благодаря их интересу и любопытству к приемам художест-

венной обработки природных материалов, мордовскому национальному кос-

тюму. 

Таким образом, можно сделать вывод, что знакомство с художествен-

ной обработкой природного материала, способствует формированию практи-

ческих навыков учащихся, осмыслению научно-теоретических и организаци-

онно-методических основ творческого процесса при работе с природным ма-

териалом; овладению технологическим подходом к процессу развития специ-

альных практических умений по художественной обработке природных ма-

териалов; использованию процесса и результата творческого роста для кон-

струирования эскиза мордовского национального костюма из природного ма-

териала. 
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ОБЗОР И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  

РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ В СИСТЕМЕ ГОРОДА 

 

Аннотация: В статье осуществлен анализ открытых рекреационных 

пространств. Рассматриваются на конкретных примерах основные положения 

проектирования и дизайна зон отдыха и рекреации. Описаны необходимые 

особенности среды, которые позволяют дизайнерам в создании рекреацион-

ных зон осуществлять новые решения в оформлении зон отдыха и ландшаф-

та. Приводится классификация рекреационных зон по критерию выполняе-

мых ими функций. Проанализированы элементы ландшафтного обустрой-

ства, рассмотрены основные факторы проектирования рекреационных про-

странств в системе города. 

Ключевые слова: рекреационные пространства, проектирование, ди-

зайн среды, ландшафтный дизайн. 

В настоящее время рекреационные зоны играют немаловажную роль в 

организации современного общественного пространства. На создание единой 

среды города большое влияние оказывает совокупность всех факторов проек-

тирования в организации пространства. 
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Рекреационная зона – это специально выделяемая территория в городе, 

которая предназначенная для организации мест отдыха населения и включа-

ющие в себя парки, сады, городские леса, реки, пляжи. В рекреационные зо-

ны могут включаться охраняемые территории и природные объекты [1]. 

На формирование рекреационного пространства в мегаполисе дей-

ствуют несколько факторов, которые необходимо учитывать при проектиро-

вании зон отдыха: 

1. Историческое происхождение местности,  

2. Традиции и менталитет населения; 

3. Климатические особенности и рельеф местности; 

4. Архитектурно-ландшафтный облик среды, где находится зона отды-

ха; 

5. Наличие визуально-пространственных точек обзора местности. 

Учет всех этих факторов при проектировании рекреационных зон поз-

воляет дизайнерам и архитекторам грамотно выбирать стилевые направле-

ния, новые композиционные решения в организации рекреационных про-

странств, а также световое организационное оборудование. 

На сегодняшний день рассматривается вопрос сохранения природных 

свойств ландшафта и включение озеленения в городские рекреационные зо-

ны. Особо важным фактором современного города является поддержание 

экологического баланса, что в свою очередь влияет на состояние окружаю-

щей среды в целом. 

Рекреационные пространства выполняют различные функции: рекреа-

ционные, природоохранные, санитарно-гигиенические, планировочно-

регулятивные, хозяйственно- технические [2]. 

Рекреационные зоны делятся на территории общего пользования и тер-

ритории имеющие определенную функцию (оздоровительные зоны, спортив-

ные зоны, зоны для созерцания и др). 

Системный анализ предполагает влияние образа обустройства зеленых 

зон в среде. В современном ландшафтном дизайне создаются необычные 

формы озеленения. Ландшафт – несет в себе определенную ценность, с помо-

щью которого дизайнеры и архитекторы могут создать определенное оформ-

ление в среде. Например, рассмотрим японский сад Дружбы на кампусе кол-

леджа Кларк Э. Ройс Поллард , где архитектор использовала свойства ланд-

шафта, создала особую стилистическую композицию из газона и деревьев, а 

также применила необычные мощения, как показано на рисунке 1. 

Точки обзора создают особое впечатление на местность. В проектиро-

вании рекреационных зон необходимо учитывать такие особенность ланд-

шафта, как цвет, яркость растений и многоплановость пейзажа, которые иг-

рают немало важную роль в организации городской рекреационной среды.  
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Рисунок 1 - Влияние образа и обустройства зеленых зон отражено  

в проектах зарубежных дизайнеров и архитекторов 

 

Один пейзаж может отличаться от другого и степенью «панорамности» 

пейзажа, насыщенности его изобразительными элементами, которые создают 

визуальное восприятие среды. В связи с этим на местности, в парках, практи-

куется заложение специальных видовых точек и видовых маршрутов [4]. 

Например, в создании аллеи в Петергофе, показанном на рисунке 2, 

можно увидеть именно как пейзаж влияет на всю композицию парка в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2 - Многоплановости пейзажа в создании композиции парка 

Стиль является неотъемлемой частью композиции. Наличие стиля в ре-

креационных зонах, играет немаловажную роль. Архитектура каждой мест-

ности имеет свой стиль, поэтому при создании какой-либо зоны отдыха нуж-

но непосредственно его учитывать в проектировании. Например, на рисунке 

3, показано гармоничное слияние архитектуры и ландшафта. Все элементы 

подчинены стилю. 
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Рисунок 3 - Влияние стиля на формирование общественных рекреационных зон 

Таким образом, рекреационные пространства имеют важную роль в си-

стеме города. При проектировании рекреационного пространства, местности 

нужно учитывать все аспекты проектирования, а также знать основные тре-

бования и СНиПы. Кроме того, нужно учесть основные эстетически-

художественные решения при оформлении малых архитектурных форм и 

оборудования. Проведенное исследование показало, что проектирование ре-

креационных зон имеет большое значения в организации городского про-

странства. Создание новых по стилю архитектурных форм, оборудования со-

здает новые нестандартные решения для привычных зон отдыха. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 

МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ 

 

В настоящее время в школьной образовательной практике происходят 

негативные явления, отрицательно влияющие на эстетическое и художе-

ственное развитие личности: сокращаются часы на предметы художественно-

эстетического цикла (музыка,изобразительное искусство, мировая художе-
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ственная культура), несмотря на то, что они способствуют формированию эс-

тетических знаний, пробуждению эстетической восприимчивости, развитию 

творческих способностей, формированию опыта творческой деятельности. 

Не секрет, что дети для полного гармоничного развития нуждаются не 

только во внимательном и чутком  отношении со стороны взрослых, но и в 

художественно-прикладной деятельности, воспитывающей и развивающей 

их эстетическую культуру, а значит и личность в целом. 

Все люди от рождения наделены задатками  и возможностями пости-

жения красоты, однако эти задатки и возможности в полной мере могут реа-

лизоваться лишь в условиях целенаправленного художественно-

эстетического образования. Недооценка воспитательных возможностей уро-

ков изобразительного искусства и художественного труда как средства при-

общения школьников к духовным ценностям может оставить их «глухими» к 

красоте и отрицательно отразиться на общей культуре личности. 

Поэтому в ходе производственной практики в МБУ ДО «Детская худо-

жественная школа № 2» городского округа Саранск нами большое внимание 

уделялось художественному развитию учащихся через приобщение их к рос-

писи по дереву, в частности к Мезенской росписи как одному из наиболее 

доступных и интересных видов декоративно-прикладного искусства. Мы 

разработали серию занятий для учащихся 1 класса художественной школы в 

возрасте 10-11 лет. Вначале провели анкетирование с  целью выявлениязна-

ний учащихся о видах росписи, об их выразительных средствах, а также и о 

мезенской росписи.Каждому ученику был дан бланк с вопросами и вариан-

тами ответов, им надо было отметить, по их мнению, верный ответ. По ре-

зультатам анкетирования выяснилось, что о росписях знает наименьшая 

часть класса, о мезенской же росписи не знает ни один из учащихся. Однако, 

интерес и желание к ознакомлению и изучению данной росписи проявили все 

12 человек. 

На первом занятии мы ознакомили детей с термином «Мезенская рос-

пись», с историей зарождения промысла и его значимостью. Объяснение но-

вого материала строилось на диалоге с учащимися. Мы старались, чтобы де-

ти сами, как можно больше, говорили, задавая им наводящие вопросы (это 

позволяет эффективнее усвоить новую информацию) [1].Далее, при помощи 

наглядного материала (таблиц, образцов) и презентации, мы рассмотрели с 

учащимися детали, элементы и знаки, свойственные данному виду росписи. 

После чего предложили учащимся взять лист бумаги формата А3, располо-

жить его горизонтально и разделить на две части: слева мы запланировали 

потренироваться, выполняя элементы росписи, а справа непосредственно вы-

полнить эскиз росписи разделочной доски. После того, как все учащиеся раз-

делили формат, мы начали работать с левой стороной листа. На ней мы изоб-

разили самые важные и часто встречаемые в композициях элементы росписи: 

элементы, имитирующие небо, землю, воздух, подземный мир, водный мир; 

так же и животный мир: коней, оленей, птиц, рыб; мелкие, дополняющие 

элементы: завитки, звездочки и прочее. 
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В ходе выполнения элементов Мезенской росписи у некоторых уча-

щихся возникали проблемы с прорисовкой ровных линий и мелких элемен-

тов росписи (завитков, спиралек). Этим ребятам предстояло больше работать 

и развивать мелкую моторику рук. 

Освоив элементы и технику росписи, учащиеся начали составлятьсвою 

композицию. В правой части листа бумаги, используяшаблон разделочной 

доски, обвели его, залили гуашевой краской цвета охры и, дождавшись ее 

полного высыхания, приступили к выполнению эскиза. 

Дети были увлечены процессом росписи, проявили неподдельный ин-

терес и стремились сделать свою работу аккуратной. Они с удовольствием 

демонстрировали свои эскизы одноклассникам, которые оценивали их по до-

стоинству. Благодаря данному виду росписи у многих учеников раскрыва-

лись творческие способности, которые выражались в гармоничном сочетании 

выбранных цветовых соотношений, композиционном расположении элемен-

тов и в аккуратном исполнении росписи. Самое главное, они не копировали 

готовые образцы, а выполняли творческую композицию, самостоятельно со-

ставляли сюжет росписи. Это говорит о том, что они увлеклись мезенской 

росписью, она им понравилась и пробудила их творческую фантазию.  

Учащиеся, конечно же, нуждаются в том, чтобы результат их деятель-

ности – созданное изображение (рисунок или изделие декоративно-

прикладного искусства) прежде всего, удовлетворяли бы их самих, а также 

вызывали бы одобрение у сверстников и взрослых. Поэтому в конце заклю-

чительного занятия мы организовали импровизированную выставку, учащие-

ся поочередно в роли экскурсоводов знакомили «зрителей» с мезенской рос-

писью и демонстрировали свои достижения. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что, несмотря на то, что мезен-

ская роспись не изучается ни в общеобразовательной, ни в художественной 

школах, тем не менее, она интересна детям и доступна в выполнении, спо-

собствует развитию творческих способностей. А это возможно при условии 

систематического и последовательного усвоения детьми необходимых зна-

ний и навыков для успешного овладения художественной деятельностью и 

развития их творчества. 
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Аннотация: В статье рассматривается портретный жанр как средство 

для развития ценностных ориентаций у студентов в процессе освоения дис-

циплины «Живопись». 

Ключевые слова: воспитание,личность, искусство, портрет, жанр, 

процесс, обучение, дисциплина, живопись. 

Искусство является одним из сильнейших средств воспитания лично-

сти человека, способом формирования его духовных и социальных ценно-

стей. В данной статье рассмотрены потенциальные возможности воспитания 

ценностных ориентаций у студентов средствами освоения дисциплины жи-

вопись, а именно на примере жанрапортрет.Портрет является одним из древ-

нейших жанров изобразительного искусства, о чём говоритего наличие уже в 

наскальной живописи. В древних культурах он нёс культовые, религиозно-

магические задачи: в Древнем Египте портрет являлся проводником души 

усопшего.В Древней Греции данный жанр становится средством формирова-

ния ценностных установок общества. Идеализированные изображения атле-

тов, поэтов и философов провозглашали важнейшие человеческие качества 

— духовную и физическую красоту. В противовес Греции в Древнем Риме 

портретбыл более натуралистичный, подчёркивающий индивидуальные чер-

ты человека, так как в римской культуреличность возвышалась над обще-

ством. Данные примеры показывают, что жанр портрета является одним из 

маркеров изменений, происходящих в обществе, проводником царящих в нём 

идей.В дальнейшем портретный жанр ничуть не утратил своих позиций, что 

неудивительно, так как он является своеобразным зеркалом, показывая то, 

каким видит себя общество, что для него является ценным, каким нравствен-

ным ориентирам оно следует. 

Рассмотрение истории развития портрета в контексте эпохи позволяет 

наглядно продемонстрировать студентам смену ценностных ориентаций об-

щества в процессе его развития. Познакомиться с разными взглядами на ду-

ховные, эстетические, семейные, материальные и другие ценности, запечат-

ленными на полотне или в скульптуре. Например, «Портрет 

М.И. Лопухиной» Владимира Боровиковского, изображает идеал женствен-

ности в русском искусстве конца XVIII века. Естественная красота находится 

в гармонии с природой. Дуб подчеркивает хрупкость девушки и демонстри-

рует мимолётность её юности по сравнению с его долголетием.Белый наряд 

графини, изящный изгиб стана создают ощущение простоты и открытости. 

Данный портрет в полной мере изображает принципы царящего в то время 

сентиментализма.Изучая портрет, студенты понимают ценность естествен-

ной красоты, искренности чувств в противовес тенденции адаптации лично-

сти под требования общества. 

Потрет несёт в себе не менее важную функцию передачи эмоциональ-

ного состояния, имеющею вневременное значение, понятное и считываемое в 

независимости от уровня культурного развития зрителя.В картине Нестерова 

М. В. «Больная девушка» художнику удалось запечатлеть образ молодой де-

вушки перед своей смертью. Глаза смотрят вверх, они пусты и безжизненны. 
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Губы приоткрыты, словно она хочет что-то сказать, руки безвольно лежат на 

покрывале, сжимая розу, красный цвет которой лишь подчеркивает блед-

ность кожи девушки.Название картины и обстановка не раскрывает причину 

болезни девушки, но ярко демонстрирует её эмоциональное состояние, вы-

зывая чувство сопереживания. 

Социальная роль портрета особенно остро продемонстрирована 

в творчестве художников-реалистов. Изображение бедственного положения 

низов общества, и вместе с тем, их подчеркнутая человечность, сохранение 

нравственных и духовных качеств, в своём творчестве затрагивал 

В.А. Тропинин. Одной из его знаковых картин является «Нищий старик». 

Взлохмаченный и неопрятный вид, потертая одежда, болезненная краснота 

кожи нивелируется живым и открытым жестом его руки, спокойным, уве-

ренным, но усталым взглядом. Нищий с картины словно обращается 

с полотна к наблюдателю, недаром он запечатлен именно в момент, когда 

слова слетают с его губ. В диалоге, общении человек раскрывается полно-

стью, именно в нём узнается ценность его личности, скрытой за внешней не-

опрятностью.Примером демонстрации семейных ценностей может являться 

картина И.Е. Репина «портрет Нади Репиной», на которой изображена де-

вочка в розовом платье, полулежащая на белой подушке, с трогательно на-

клонённой головкой. Цветовая гамма, мягкость складок, милая поза ребёнка 

отражают чувство любви художника к своей дочери. Расслабленная поза 

подчеркивает непринужденность, естественность запечатленного момента 

семейного счастья. 

Помимо самостоятельного или группового анализа полотен, сам про-

цесс практического освоения жанра портрета в рамках дисциплины «Живо-

пись» для студентов становится способом формирования ценностных ориен-

таций. Работая в жанре портрет, студентне просто решает определённую ака-

демическую задачу: выстроить композицию, правильно рассчитать пропор-

ции головы, частей лица, подобрать цвет лица, оттенок глаз, а на собствен-

ном примере ощутить индивидуальные, неповторимые черты натурщика, за-

думываясь о его настроении, характере, личностных качествах. В конечной 

работе проявляется не только внешний облик, но и духовный мир личности, 

на который ложатся собственные переживания и опыт студента-художника, и 

его отношение к натурщику. 

Таким образом, в процессе освоения живописи портретныйжанр пока-

зывает высокий потенциал, как средство развития ценностных ориентаций. 

Данный эффект может достигнут при развитии у студентов навыков анализа 

полотен данного жанра в их историческом и социальном контексте. При 

практическом освоении портрета усилить эффект погружения в чужую лич-

ность, а также акцентировать во время творческого процесса внимание не 

только на внешнем сходстве, но и отработке передачи внутреннего, эмоцио-

нального состояния натурщика и отношения к нему самого художникапомо-

жет приглашение в качестве натурщика незнакомых студентам людей. Сту-

дентдолжен приобщаться к знанию психологии человека и уметь эти знания 
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использовать, передавать их в работе. В создании портрета, обучающиеся 

должны видеть не только внешние качества портретируемого, но и его внут-

ренний мир, его душевное состояние. Эти факторы служат проявлению и 

развитию творческих способностей.[1] 
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РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕ-

СКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ПРОЦЕССЕ ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ШКОЛЕ 

 

С глубокой древности человек, занимался изготовлением различных 

изделий, стремясь сделать их не только необходимыми для своего пользова-

ния, но и внешне красивыми. Материалом для работ является все то, что да-

рит нам земля, и что исходит от самой природы: камень, глина, солома, де-

рево. Используя дары природы, учитель создаёт условия для развития худо-

жественно-творческих способностей учащихся посредством ремесла как ши-

рокий процесс формирования жизненных отношений, воспитывающих раз-

витую творческую личность. Знакомство с народным искусством способст-

вует решению важнейших задач, стоящих перед педагогами – учить своих 

воспитанников видеть и понимать красоту во всех проявлениях жизни, обще-

ства, природы; учить защищать эту красоту, которую относят к общечелове-

ческим ценностям и которая немыслима без трепетной любви к Родине. 

В настоящее время перед школой в качестве приоритетной задачи сто-

ит воспитание и развитие творческих способностей и навыков, расширение 

диапазона чувств, воображения, фантазии, воспитание эмоциональной от-

зывчивости на явления художественной культуры, формирование навыков 

практического решения художественных задач. 

Развитие творческих способностей обучающихся, с помощью резьбы 

по дереву, мы исследовали на базе школы №32 г. Улан-Удэ, Республика Бу-

рятия. Целью нашей работы с обучающимися является: выявление необхо-

димых педагогических условий, способствующих развитию творческих спо-
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собностей детей на уроках технологии и во внеклассной работе по предмету, 

так как творческие способности может быть на данный момент, еще не рас-

крылась. У таких детей может произойти качественный скачек в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей. На данном этапе проводится 

комплексная оценка познавательных возможностей и способностей ребенка, 

через разнообразные виды деятельности, такие как учебная и внеурочная [3]. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством увлекательны. Это за-

медляет наступление утомления, обучающиеся нередко забывают, что нужно 

отдохнуть, но перерывы необходимы для повышения внимания. Правила 

техники безопасности сообщаются учащимися во время инструктажа с запи-

сью в журнал по охране труда. Случаются периоды, когда у учащихся на-

блюдается спад интереса к резьбе по дереву. Чтобы активизировать творче-

скую деятельность учащихся, мы предложили учащимся другой вид деятель-

ности, такой как - работа на токарном станке по дереву. Такой методический 

прием положительно сказывался на творческой деятельности обучающихся. 

Эффективность воспитательного воздействия на обучающихся средст-

вами декоративно – прикладного творчества зависит от правильного плани-

рования работы. Для этого мы предусматривали все основные формы заня-

тий – беседы с показами лучших образцов народного искусства, практиче-

ские работы по составлению эскизов, подготовки и участие в выставке по де-

коративно-прикладному творчеству. 

Во время занятия преподаватель направляет процесс отбора возможных 

композиций, намного лучше, если дети видят перед собой готовые работы 

других учащихся и выполненные профессионалами. Главная задача педагога 

– ориентировать учащихся на глубокое самостоятельное изучение образцов 

декоративного – прикладного искусства и создание на этой основе собствен-

ных изделий. Учебный процесс во многом зависит от организации и прове-

дения первого задания, оно должно быть понятным, доступным. Желательно, 

чтобы первое задание было небольшим по объему. 

Учебные задания по резьбе на начальном этапе мы предлагали выпол-

нять на дощечках из кедра или осины. При этом учитывались отличительные 

особенности индивидуально-творческой деятельности обучающихся. 

Перед выполнением творческого задания большое внимание уделялось 

формулировке цели творческой работы. Она предполагала – внимательное 

наблюдение за окружающим миром и преобразование в декоративные образы 

в соответствии с замыслом и выбранным материалом, развитие творческого 

наблюдения. 

Занимаясь резьбой по дереву, обучающиеся решали следующие задачи: 

* конструкторско-изобретательские; 

* уметь планировать свою работу; 

* проводить самоконтроль выполняемой работы; 
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Прежде чем приступить к творческим заданиям, мы уделяли большое 

внимание усвоению и соблюдению основных правил техники безопасности 

при резьбе по дереву. 

Обучение резьбе по дереву мы начинали с изучения геометрической 

резьбы – самый древний способ украшения изделий из древесины. Она вы-

полняется в виде выемок: двух-, трех– и четырехгранных, сочетание которых 

дает причудливый узор на поверхности древесины. Этот вид резной работы 

не требует сложных инструментов и редких материалов. Резную композицию 

практически можно выполнить одним косым ножом на любой из лиственных 

пород и на всех хвойных породах. Во время объяснения этого способа резьбы 

мы применяли презентацию с изображениями этапов выполнения геометри-

ческой резьбы.  

После объяснения преподаватель демонстрировал приемы выполнения 

геометрической резьбы. Для этого подготовленную дощечку прочно закреп-

ляет на поверхности верстака. Готовый рисунок переводит на доску через 

копировальную бумагу. Техника геометрической резьбы одинакова, поэтому 

достаточно ее рассмотреть на примере одного элемента, например, треуголь-

ника. 

Учитель говорит и демонстрирует следующее: в работе чередуются два 

этапа: накалывание и подрезка. На середину треугольника наносятся точки. 

Носик ножа ставится в эту точку, располагая рукоятку строго вертикально, 

пятка ножа должна быть направлена к одной из вершин треугольника. С уси-

лием нажимается на рукоятку так, чтобы носик на 2-3 мм вошел в древесину, 

а пятка едва коснулась вершины треугольника. От средней точки делается 

накалывание к остальным двум вершинам, при этом поворачивается доска, а 

не нож. Если пальцы руки, в которой зажат нож, смотрят вниз, то этот способ 

называется “от себя”, а если пальцы смотрят вверх, то– “к себе”. После нака-

лывания приступают к подрезке. В зависимости от глубины резьбы косяк 

держится под углом 45-30 градусов к поверхности доски. Поставить нож 

нужно в вершину треугольника и медленно вести острие вдоль стороны тре-

угольника, постепенно углубляя носик к середине на 2-3 мм. От середины по 

мере приближения к другой вершине постепенно выводится носик на по-

верхность доски. При правильной подрезке от доски отделяется трехгранная 

пирамидка. Так выполняются все элементы геометрической резьбы. 

Уже много лет педагоги школы занимаются подготовкой школьников к 

различным конкурсам и олимпиадам. Ребята становятся победителями и при-

зерами олимпиады по технологии, научно-практической конференции «Шаг 

в будущее» различного уровня: от районного, до регионального. Учащиеся 

демонстрировали свои работы на городской, региональной олимпиаде по 

технологии, также показывали при выполнении практической части олим-

пиады теоретические знания технологического процесса, умение использо-

вать технологическую карту и правила техники безопасности, а также знания 

теоретической подготовки по всем разделам программы по технологии. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОДИЗАЙНА В ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДОВО-

ГО ПРОСТРАНСТВА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА 

 

Аннотация: в статье особое внимание уделено особенностям экоди-

зайна, набирающим большую популярность в связи с экологическими про-

блемами в мире. Проводится анализ перспективы применения особенностей 

экологического дизайна в организации средового пространства культурно-

досугового центра. 

Ключевые слова: экодизайн, проектирование, дизайн, бионика,  куль-

турные центры, культурно-досуговая деятельность.  

Актуальность данного исследования продиктована экологическими 

проблемами в мире, которые ведут к значительному понижению качества 

жизни.Человек находится в постоянном взаимодействии с окружающей сре-

дой. Соответственно негативное воздействие человека на природу оказывает 

существенное влияние на его же эмоциональное и психологическое здоровье. 

Первоначально экодизайн появился как отклик на ухудшение качества 

окружающей среды. Он стал ответом на кризис излишнего потребления чело-

веком природных ресурсов.  

К концу XX века человек переосмыслил свое отношение к природе, что 

привело к появлению «зеленой» философии, которая начала по-новому отно-

ситься к производству: главным принципом стала «гармония с природой». 

Экологический подход в проектировании среды помогает решить про-

блемы сохранения и защиты природы дизайн средствами. Он подразумевает 

сокращение избыточного количества продуктов, а также пересмотр материа-

лов и технологий, формирование новой структуры потребностей человека. 

В. Папанекв книге «Дизайн для реального мира» писал, о том, что ди-

зайн должен следовать природному принципу наименьшего усилия, то есть-

создавать максимальное разнообразие с помощью минимального инструмен-

тария или добиваться максимальных результатов минимальными средствами, 

чтобы быть экологически ответственным и социально отзывчивым. Это 

означает потреблять меньше, пользоваться вещами дольше и проявлять эко-

номию при повторном использовании материалов[3].  

Экологический дизайн направлен на восстановления контакта человека 

с живой природой, формирует экологическую культуру личности. 

Экологическая культура способствует соединению человека с приро-

дой на основе более глубокого ее понимания. Важными признаками экологи-
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ческой культуры являются ресурсосбережение, малоотходность, использова-

ние возобновимых источников энергии. 

Формирование экологической культуры личностипредполагает созда-

ние новой системы ценностей, направленных на отказ от потребительского 

отношения к природе. При проектировании и организации пространственной 

среды дизайнеры решают актуальные задачи предотвращения возможных 

экологических ущербов. Дизайнеры при создании проектов решают сложные 

задачи соответствия пространственной организации среды комфортному су-

ществованию человека. 

Экологический дизайн позволяет сформировать представление о взаи-

модействии окружающей среды и человека, что является важным в совре-

менном проектировании пространственной среды. Это обусловлено в первую 

очередь тем, что современные постройки являются источниками загрязнений 

и шума. Большое количество торгово-развлекательных центров, информаци-

онно-игровых сайтов в пространстве интернета, приводит к тому, что чело-

век все меньше интересуется историей, традициями и культурой своего 

народа, что оказывает пагубное влияние на формирование культуры и лично-

сти молодежи, как отмечено в статье Алексеевой И.В. и Кобзевой Н.А. «Ду-

ховная культура личности и art-терроризм современного искусства». [2] 

Поэтому проблема изучения культурных традиций и организации досу-

га для лиц разного возраста является актуальной. Для решения поставленной 

задачи необходимо разработка дизайн-проектовразличных культурных и раз-

вивающих центров и их реализация. 

Культурный центр является местом стимулирования творческой энер-

гиидетей и молодежи, помогает в развитии и формирования их духовных и 

культурных ценностей. 

Целями культурно-досугового центра является удовлетворение общест-

венных потребностей личности в сохранении и развитии культуры, организа-

ции досуга и отдыха с учетом потребностей и интересов различных социаль-

но – возрастных групп. 

Е.В.Александрова в своей статье «Самодеятельное художественное 

творчество как фактор формирования позитивного социального опыта лич-

ности» писала о том, что в настоящее время социокультурная ситуация ха-

рактеризуется целым рядом негативных процессов, наметившихся в сфере 

духовной жизни, такими как утрата духовно-нравственных ориентиров, от-

чуждением от культуры и искусства детей и молодежи, существенным со-

кращением финансовой обеспеченности современных культурно-досуговых 

центров. [1]. 

Культурный центр  место просвещения и духовного роста, поэтому при 

проектированииследует учитывать организацию комфортного, удобного и 

гармоничного пространства.Для решения обозначенных задач, дизайнеры 

обращаются к экологическому дизайну. 

Средовое пространство культурно-досугового центра рекомендуется 

проектировать комфортным, модульным, трансформируемым, долговечным, 
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разумно экономичным, иметь возможность максимального использования в 

течение дневного и вечернего времени. 

Организация средового пространства в эко стиле акцентирует внима-

ние на сохранении и защите окружающей среды, создает условия для удоб-

ного и гармоничного существовании человека в искусственной среде. 

Дизайнеры при организации среды в экостиле используют натуральные 

материалы и ткани, пространство создается воздушным и наполненным све-

том. Применение натуральных оттенков в помещении: белых, бежевых, ко-

ричневых, зеленых и светло-голубых, помогают создать комфортные условия 

для отдыха и деятельности людей. 

Важной частью при проектировании пространства культурно-

досугового центра является освещение. Его в средовом пространстве реко-

мендуется делать приближеннымк природному солнечному свету. Мягкий, 

не раздражающий свет, способствует комфортному нахождению человека в 

пространстве культурного центра, помогает расслабиться и отдохнуть. 

Дизайнеры в проектной деятельности часто обращаются к бионическим 

формам. Бионика стремится к синтезу природы и современных технологий. 

Бионика в средовом пространстве наиболее естественна и близка к природе 

за счет стремления подражать формам, естественным для окружающей сре-

ды.Бионический интерьер лаконичен. Простые формы мебели, элементы ин-

терьера диктуются целесообразностью, удобством и эргономикой. Бионика 

помогает дизайнеру создать в пространстве иллюзию движения. Бионическое 

пространство уютно, удобно, практично и красиво как сама природа. Такой 

эффект достигается при разработке дизайн-проектаза счет воздушности по-

мещений, множества естественных источников света или максимально к ним 

приближенных по свойствам, отсутствия строгого зонирования, что является 

важным для организации пространства культурно-досугового центра. 

Благодаря неограниченным формам природы, дизайнеры могут исполь-

зовать их, учитывая национальные культурные традиции, определенные осо-

бенности местности. Прибегая к бионическим формам, у дизайнера появля-

етсявозможность организовать воздушное, открытое и неповторяющеесяпро-

странство.  

Для организации пространства культурного центра, большую роль иг-

рает модульность, присущая бионике. Принцип  пчелиных сот воплощается  

в  модульной мебели, которую удобно комбинировать, составлять в ряды по 

горизонтали или вертикали. 

Модульность создает возможность по желанию или необходимости пе-

ремещать части мебели, средовых объектов как пазлы, но чтобы не наруша-

лась общая гармония. 

В средовом пространстве культурного центра важно создать такое про-

странство, которое могло бы быстро изменяться в зависимости от требуемых 

функций. Решению данной задачи может служить применение легких, транс-

формируемых перегородок, которые могут проходить через все простран-

ство, изменяя его. 
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Изучение особенностей экологического дизайна позволяет дизайнерам 

сформировать целостные представления о выгодном взаимодействии окру-

жающей среды и человека, помогает создать комфортное средовое простран-

ствокультурно-досугового центра. 
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РАЗДЕЛ VI. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Лобанова О.М. 

г. Челябинск 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ – ДОБРО 

ИЛИ ЗЛО? 

 

Целью исследования является анализ ситуации, выявления ГМО – фо-

бии и информирование учащихся. 

Иоган Грегор Мендель сделал первый и очень важный шаг в отноше-

нии развития закономерности наследования в генной инженерии.На сего-

дняшний день в России вызывает страх не понятное слово «ГМО». Я решила 

самостоятельно разобраться, что же это такое. Селекция и Генная инженерия 

– звенья одной цепи. Целью всех этих действий является«улучшить качество 

продукта».Генетически модифицированные организм - организм, генотип ко-

торого был искусственно изменен при помощи методов генной инженерии). 

ГМО появились в конце 80-х годов двадцатого века. В 1992 году в Китае 

начали выращивать табак, который "не боялся" вредных насекомых, в США 

появились помидоры, которые не портились при перевозке.На сегодня в мире 

существует несколько десятков линий ГМ-культур: сои, картофеля, кукуру-

зы, сахарной свеклы, риса, томатов, рапса, пшеницы, дыни, цикория, папайи, 

кабачков, хлопка, льна и люцерны. Массово выращиваются ГМ-соя, которая 

в США уже вытеснила обычную сою, кукуруза, рапс и хлопок. Посевы 

трансгенных растений постоянно увеличиваются. В 2010году ГМ-культуры 

выращивали в 14 странах мира. Официально на сегодняшний день никаких 

последствий от использования ГМО не установлено окончательно, но  не ис-

ключаются отдаленные последствия : 

•  Угроза организму человека – аллергические заболевания. 

•  Угроза окружающей среде. 

•  Глобальные риски – активизация критических вирусов, экономиче-

ская безопасность. 

       Положительным моментом является использование генетически 

модифицированных бактерий в медицине, например при создании инсулина. 

Есть мнение, что именно благодаря этим бактериям в скором будущем мож-

но будет создать лекарство от такой страшной болезни, как ВИЧ. Уже сей час 

ведутся разработки таких ГМбактерий, благодаря которым можно будет вы-

работать экологически чистое топливо.  

Особо активно заговорили о небезопасности трансгенных культур с 

конца 1998 года. Британский иммунолог Арманд Пуцтаи (ArmandPutztai) в 

телевизионном интервью заявил о снижении иммунитета у крыс, которых 

кормили модифицированным картофелем.Большинство попыток установить 

безопасность ГМ-продуктов питания являются косвенными, но и они застав-

Рис. 2 

Рис. 2 
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ляют задуматься.В 1998 году Международное общество "Врачи и ученые за 

ответственное применение науки и технологии" приняло Декларацию, в ко-

торой говорится о необходимости объявить всемирный мораторий на выпуск 

в окружающую среду ГМО и продуктов питания из них до тех пор, пока не 

будет накоплено достаточно знаний, чтобы определить, оправдана ли экс-

плуатация этой технологии и насколько она безвредна для здоровья и окру-

жающей среды. По состоянию на июль 2005 г. под документом поставили 

свои подписи 800 ученых из 82 стран мира.  Россия пошла по пути рыночной 

экономики, при которой бизнес играет основную роль. К сожалению, недоб-

росовестные предприниматели для получения прибыли часто проталкивают 

некачественные товары. Особенно это опасно, когда проталкиваются товары, 

основанные на применении плохо изученных новейших технологий. Для того 

чтобы избежать ошибок, необходим жесткий контроль на государственном 

уровне за производством и распространением товаров.В свое время крупный 

производитель ГМ-культур компания "Монсанто" заявила, что через 10—15 

лет все семена на планете будут трансгенными. В такой ситуации производи-

тели трансгенных семян окажутся монополистами на сельскохозяйственном 

рынке и смогут устроить голод в любой точке мира (в том числе и в России), 

просто отказавшись под тем или иным предлогом продавать стране семена. 

Уже сейчас продукты, содержащие ГМО, приносят огромную прибыль про-

изводителям. ГМ-растения остаются нестабильными по целому ряду харак-

теристик, оказывая неблагоприятное влияние на здоровье человека. Негатив-

ный эффект может быть также обусловлен и воздействием следовых коли-

честв пестицидов, к которым ГМ-культуры устойчивы. Российские ученые 

В.В.Кузнецов и А.М.Куликов, (2005) считают, что "снижение или исключе-

ние рисков при выращивании трансгенных растений предполагает значи-

тельное совершенствование технологии получения ГМО, создание трансген-

ных растений нового поколения, всестороннее изучение биологии ГМ расте-

ний и фундаментальных основ регуляции экспрессии генома". Согласно 

письму Роспотребнадзора от 24.01.2006 № 0100/446-06-32 содержание в пи-

щевых продуктах 0,9 % и менее компонентов, полученных с применением 

ГМО, является случайной или технически неустранимой примесью и пище-

вые продукты, содержащие указанное количество компонентов ГМО, не от-

носятся к категории пищевых продуктов, содержащих компоненты, получен-

ные с применением ГМО, и не подлежат этикетированию. Однако отсутствие 

хорошо подготовленной лабораторной базы на местах делает это постанов-

ление ещё одной лазейкой для предпринимателей, позволяющей не ставить 

маркировку на продуктах. 

3.Мной был проведен краткий опрос среди учащихся на предмет : «Что 

такое ГМО и как с этим бороться» Вопросы, которые задавались студентам: 

1) Что такое Генетически Модифицированные Организмы / Про-

дукты? 

2) Как Вы думаете, несут ли ГМ – продукты вред здоровью человека? 

3) У Вас есть ГМО – фобия? 
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4) Если на упаковке будет присутствовать маркировка о наличии 

ГМО, Вы станете покупать этот продукт? 

Было опрошено 50 учащихся, из них: 

 
№ вопроса Варианты ответов (указывается количество человек) 

Да Нет Не знаю/ свой ва-

риант 

1 12 11 27 

2 30 7 13 

3 6 15 29 

4 8 35 7 

 

По результатам опроса я сделала вывод, что большинство просто не 

представляет, что это такое, многих пугает название, а некоторые что-то 

слышали о таких продуктах и опасаются вреда. ГМО фобия имеет место 

быть. Необходимо проводить информационные классные часы, посвящённые 

здоровому образу жизни, продуктам и качеству питания. 

Насколько же правы сторонники и противникигенетически модифици-

рованных продуктов покажет только время. Однако вы должны сами решать 

– употреблять вам такие продукты или нет. Вопрос о вреде ГМО затрагивает 

не только вопросы о физическом вреде, но и морально этнические нормы. 

Всеобщее молчание наводит на мысли о глобальном заговоре по сокрытию 

информации.  
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РАЗДЕЛ VII. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ И 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Якунина  А.Е. 

Кораблева Н.В. 

г. Троицк 

 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ  СИСТЕМАТИЗИРОВАННОГО 

КОМПЛЕКСА ЗАДАНИЙ  НА УРОКАХ МУЗЫКИ В 4 КЛАССЕ 

 

В настоящее время в России идет становление новой системы образо-

вания. В качестве способа реализации системно - деятельностного подхода, 

заложенного в ФГОС, рекомендован метод проектов. Проектная работа хо-

рошо вписывается в технологию саморазвивающего обучения. Предмет «Му-

зыка» в начальной школе является одним из основных предметов освоения 

искусства как духовного наследия человечества. Предмет сложный, так как 

младшие школьники должны приобрести большой объем знаний, умений и 

навыков на каждом этапе обучения, но очень интересный и познавательный. 

И для того, чтобы интерес к предмету не угас, необходимо сделать его зани-

мательным и творческим благодаря использованию проектных технологий, 

поэтому данная тема является актуальной в сфере начального образования.  

Общим теоретическим вопросам организации проектной деятельности 

на современном этапе развития общеобразовательной школы посвящены ис-

следования А.А. Карачева, Б.Ф. Ломова, В.А. Моляко, В.В. Рубцова, В.Д. 

Симоненко, Н.Н. Нечаева и других. Проектная деятельность в начальной 

школе существует не в полной форме - это короткие творческие задания, вы-

текающие из изученного материала.  

Проблема воспитания слушателя – одна из основных проблем музы-

кальной педагогики. Теоретики и практики музыкального образования по-

стоянно обращаются к вопросу восприятия музыки в процессе музыкального 

обучения. Над этой проблемой работали: В.Асафьев, Д.Б. Кабалевский,  М. 

П. Тараканов, Б.М. Теплов, Б.Л. Яворский и др. Восприятие, как слышание 

музыки лежит в основе всех музыкальных знаний,  но слышать музыку не 

просто, поскольку содержание любого произведения передается комплексом 

выразительных средств.  

М.С. Осеннева отмечает, что  музыкальное восприятие – это сложный 

психический процесс, образного отражения в сознании человека, действую-

щей на органы чувств музыки, включающий в себя понимание и осмысление 

ее на основе имеющегося опыта.  

Организация проектной деятельности на уроках музыки  – сложный 

процесс, требующий от педагога необходимых теоретических знаний, прояв-

ления творческой инициативы, активности. Младший школьный возраст яв-
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ляется начальным этапом вхождения в проектную деятельность, заклады-

вающим фундамент дальнейшего овладения ею. Включение младших 

школьников в проектную деятельность учит их размышлять, прогнозировать, 

предвидеть, формирует адекватную самооценку. 

Программа Е.Д. Критской и Г.П. Сергеевой предлагает   тематическое 

планирование уроков музыки, которое позволяет использовать проектно -  

исследовательскую деятельность. Учебный проект  «Учимся слушать и по-

нимать музыку» был разработан для учащихся 4 класса по программе Е.Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой  "Музыка» был направлен на реализацию  ФГОС 

начального общего образования. В ходе исследований учащиеся  наблюдали, 

как в своих произведениях Ф.Шопен использовал богатые выразительные 

средства музыки, как много разных образов, картин, настроений он передал в 

музыкальных произведениях. 

1 урок – был организационный.  На этом этапе была спланирована ра-

бота над проектом в группах. Осуществлен подбор словарей и энциклопедий 

по музыке, медиа-ресурсов по теме проекта.  

2-3 уроки - музыкально-познавательные: было организовано прослу-

шивание пьес, сравнение, сопоставление. Осуществлялось индивидуальное 

консультирование младших школьников, оценивание и корректировка пла-

нов работы в группах.  

4 урок - поисково-исследовательский: самостоятельная исследователь-

ская работа в группах. Осуществлялась обработка информации, анализ полу-

ченного материала.  

5 урок - творческий: оформление результатов исследований, подго-

товка творческих работ. На уроке осуществлялась доработка и корректиро-

вание проектов с учетом рекомендаций учителя.  

6 урок - заключительный: защита творческих работ, представление ре-

зультатов работы групп. Была проведена рефлексия по итогам проекта.  

Продуктом проекта стали рисунки учащихся и газета.  

Таким образом,  проектная деятельность учит младших школьников 

размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную само-

оценку и  предоставляет возможность для младшего школьника сделать что-

то интересное самостоятельно. 
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РАЗДЕЛ VIII. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Берсенева Х.Ю. 

г. Челябинск  

научный руководитель  Василенко С.А., к. псих. н., доцент 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

КАК СРЕДСТВО ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Современное человеческое общество живет в пространстве междуна-

родного права. Интересы различных государств регулируются организация-

ми. Но так было не всегда. Такое положение складывалось постепенно в ре-

зультате войн и дипломатических усилий.  

История российской дипломатии внесла большой вклад в этот процесс. 

Это можно рассмотреть на примере Венской политико-правовой системы. В 

1814 году после сокрушительного поражения Наполеоновской империи 

участники шестой антифранцузской коалиции встали на развилке историче-

ского пути. Какой выбор надлежало сделать Европе, остаться традиционной 

монархической или подвергнуться влиянию преобразований не так давно 

прогремевшей Французской революции и правлению Наполеона? Как объе-

динить Европу и защитить ее от революций и провокаций новых потенци-

альных узурпаторов? 

В ходе длительных дипломатических баталий, царивших на Венском 

конгрессе, союзники смогли прийти к   компромиссу. Они создали Венскую 

систему международных отношений, просуществовавшую на протяжении 

последующих сорока лет. Эта система базировалась, прежде всего, на   поли-

тическом равновесии сил и принципе легитимизма – возращении к традици-

онным ценностям,  незыблемости монархий и христианства. 

Венский конгресс обозначил новое соотношение геополитических сил 

и перекроил карту Европы первой четверти XIX в., он затронул многие во-

просы образования новых государств и союзов (Германский союз, Швейца-

рия, Нидерланды). В результате работы конгресса была установлена гегемо-

ния великих держав-победительниц в составе России, Англии, Пруссии и Ав-

стрии. Официально были утверждены дипломатический этикет и дипломати-

ческий протокол, способствовавшие предотвращению спорных моментов ме-

жду представителями государств.  Заключительный акт Венского конгресса 

стал юридической основой для всей последующей большой европейской по-

литики.   

Россия сыграла одну из главных ролей в создании Венской системы. 

Как известно, российским император Александр I, будучи ярым привержен-

цем традиционной монархической Европы, принимал активное участие в ра-

боте конгресса и выдвигал идеи мирного существования и баланса сил  на 

континенте [2, с. 61]. 
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Кстати, идеи Александра I можно в определенном смысле считать про-

образом концепции подчинения национальных интересов общим целям, имея 

в виду поддержание мира и порядка в Европе. Как говорил российский импе-

ратор, «не может быть более политики английской, французской, русской, 

австрийской; существует только одна политика – общая, которая должна 

быть принята и народами, и государями для общего счастья» [3]. 

Если мысленно провести мост от вклада Венского конгресса в между-

народное право к современности, то можно увидеть долговечность ряда ин-

ститутов, которые были созданы в Вене в 1815 году. Достаточно упомянуть 

многочисленные, многосторонние конвенции, регулирующие ныне судоход-

ство по международным рекам, Венскую конвенцию о дипломатических от-

ношениях (1961г.), дополнительную конвенцию об упразднении рабства, ра-

боторговли, институтов и обычаев, сходных с рабством (1956 г.) и многие 

другие. Они не повторяют венских решений, но в ряде случаев опираются на 

них [1, с. 119]. 

Включение в программу по отечественной истории темы складывания 

Венской системы и роли России в этом процессе дает возможность проде-

монстрировать учащимся значимость основных правовых международных 

принципов. Сегодня это как никогда актуально, так как миру необходимо 

установление баланса сил между европейскими государствами, где Россия 

играет одну из главных ролей.  История знает немало последователей идеи 

коллективной безопасности, прообразом которых стала Венская система: Ли-

га наций, Потсдамская система, ООН и др.  

На рассмотрении данного материала мы проводим правовое воспита-

ние учащихся, которое должно строиться не абстрактно, а на конкретных ис-

торических примерах. Изучение Венской системы дает глубокое понимание 

сути правовых норм, понятий и принципов, которые стали истоками совре-

менного международного права. Необходимо сформировать у учащихся 

представление о роли России во всемирно-историческом процессе в рамках 

становления международного права и заложить основы правовой культуры. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФЛОТА КАК 

СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Патриотическое воспитание всегда было и остается одним из приори-

тетов государственной политики в области воспитания и образования под-

растающего поколения. Педагогическая действительность обладает огром-

ным количеством образцов как массового, так и уникального авторского 

опыта патриотического воспитания учащихся. В современных условиях для 

подготовки подростков к государственной и военной службе действуют ка-

детские корпуса, школы, большое количество кадетских классов и  множе-

ство молодежных патриотических организаций.  

Сегодня коренным образом меняются отношения между гражданином 

России и государством. Если в 1990-е гг. ощущался явный недостаток ново-

бранцев в армию, то в наше время ситуация изменилась, т.к. желающих слу-

жить в армии больше, чем предусмотрено по плану призыва. Кроме того, же-

лание служить появилось и у девушек [2]. 

Это результат не только того, что вырос престиж армии, но и увеличе-

ния образовательных организаций, которые нацелены на подготовку моло-

дежи к службе в армии, социальной адаптации и воспитания патриотизма. 

Но что делать, если дети учатся в обычных общеобразовательных 

учреждениях, не имеющих кадетских классов, корпусов, организаций и т.д.? 

Чрезвычайно важным является приобщение их к военной истории России, 

ознакомление их с деятельностью великих адмиралов, полководцев и народ-

ных героев.  Изучение деятельности многих  руководителей государства в 

период борьбы против захватчиков дает пример патриотизма и мужества [1, 

c. 61]. Ведь именно в подростковом возрасте формируются такие качества, 

как нравственность, гражданственность, патриотизм и другие важные ценно-

сти. И нередко подростки начинают подражать другим людям и создавать 

кумиров, и необходимо познакомить их с личностями и фактами из истории, 

которые подадут правильный пример и зададут вектор развития патриотиче-

ской личности. 

Такую ответственность на себя должны взять школьные музеи, кружки, 

элективные и факультативные курсы под руководством учителей истории. 

На примере факультативного курса по изучению истории российского 

военно-морского флота учитель может создать условия для активной и си-

стемной деятельности учащихся по становлению и личностному развитию, 

создать условия для эффективного патриотического воспитания и социаль-

ной адаптации, обеспечивающие благоприятные условия развития у подрост-

ков готовности быть полезным обществу и государству. Через овладение 
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технологией социального проектирования, путем использования на факуль-

тативном курсе нетрадиционных  уроков (экскурсии, пресс-конференции, се-

минары, праздники, деловые/ролевые игры, конкурсы, соревнования и т.д.), 

развивать у учащихся интерес к историческим ценностям своей родины [3].  

Также, для привлечения интереса учащихся, необходимо разработать 

план занятий, который бы отличался от обычных уроков истории. Например, 

организовать учебный процесс по модулям (по четвертям):  

I четверть - ознакомление с историей флота, историей великих морских 

сражений, традициями ВМФ, строевая подготовка, обучение вязанию узлов, 

изучение строения шлюпа, парусов, посещение экскурсий; 

II четверть - обучение плаванию, правилам поведения на воде, стрель-

бе, правилам поведения с оружием, изучение различных видов оружия, изу-

чение истории знаменитых кораблей Российского флота, знакомство с вели-

кими адмиралами; 

III четверть - обучение элементам спасения утопающих, основ пожар-

ного дела, изучение основ морского дела (морские единицы измерения, нави-

гации, семафор, такелаж и т.д.); 

IV четверть - хождение на веслах и под парусом, судомоделирование, 

написание исследовательского проекта, связанного с военно-морским фло-

том. 

Сами занятия должны иметь названия, раскрывающие их суть и вызы-

вающие интерес, например, «Юный моряк» (уроки ознакомления с историей 

флота), «Огневая подготовка», «Строевая подготовка», «Плавание», «Основы 

морского дела», «Радиосвязь и радиотехника»,  «Юный морской спасатель», 

«Фрегат» (судомоделирование). 

По завершению учебного года у учащихся сформируется активная 

гражданская позиция, чувство патриотизма, этические нормы поведения, 

возрастет стремление к здоровому образу жизни и получению новых знаний, 

а участие в конкурсах, выставках и другой проектной деятельности воспитает 

социализированную и конкурентоспособную личность. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются и оцениваются качества 

российского дополнительного профессионального образования. В статье пе-

речисляются стратегические этапы планирования и их функции. 

Ключевые слова: дополнительное образование, профессиональное об-

разование. 

В современном мире существует множество специалистов, в том числе 

и специалисты профессионального образования. Это специалисты, которые 

работают в  начальной, средней и высшей профессиональной сфере деятель-

ности. Так, например это педагог в училищах, колледжах, вузах.  

Но для того, чтобы специалист не терял времени, ведь его так мало, 

существует дополнительное профессиональное образование. Оно развивается 

на протяжении более 15 лет. Это система  позволяет максимально развить те 

навыки, которые развиты в детстве, приобрести потребность в образовании, 

привить желание учиться. Но очень часто родители считают, что их ребёнок 

должен быть педагогом, и не стоит обострять внимание на такой профессии, 

как например, дизайнер [4,5,8]. Нужно сначала получить высшее образова-

ние.  Если с детства мечтали составлять букеты, научиться фотоделу, быть 

педагогом по гитаре. Для таких людей сделали дополнительное профессио-

нальное образование. Дополнительное профессиональное образование это 

тоже вид образовательной деятельности, получаемый дополнительно к про-

фессиональному образованию (к среднему или высшему), оно выходит за 

рамки основного образования. Например, педагог по гитаре, тренер по фит-

несу. Человек развивает свои навыки, обучается будущей профессии, совме-

щая две сферы обучения. Таким образом, в конце обучения получает два ди-

плома: диплом педагога профессионального обучения и диплом дополни-

тельного образования по той или иной специальности [3,9,10]. 

Но это образование должно быть качественным. Для этого должна 

быть оценка качества дополнительного образования. Качественное образова-

ние - это, прежде всего, становление человека, приобретение себя и своего 

неповторимого индивидуального образа [7,8]. 

Вопросы об оценке качества дополнительного образования в ЦДОД 

(Центр дополнительного образования детей) проводится в соответствии с 

процессом стратегических этапов  планирования: 

1-подготовительный: систематизации имеющих результатов, выявле-

ние проблем, недостатков, установление их появления, диагностика резуль-
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татов специалистов и обучающихся, выявление их способностей, сбор всей 

нужной информации [6]. 

2-проективный: обозначение замысла, создание идеального облика - 

образовательной программы. 

3-целеполагание: выстраивание цепочки целей, определение задач на 

период времени реализации программы. 

4-планирование: по изложенному выше алгоритму, где этап целепола-

гания становится этапом корректировки, уточнения задач. 

В 2004/05 учебном году в ЦДОД началась работа по разработке сис-

темы оценивания качества дополнительного образования, были разработаны 

основные критерии оценки качества образовательного процесса. Исходили из 

практической необходимости: увидели, что одно из наиболее слабых мест в 

организации учебно-воспитательного процесса в нашем учреждении – от-

слеживание результативности обучения детей и оценка качества. Видны бы-

ли только ребята, которые достигли определенных высот в овладении каким-

либо делом, принимавшие участие в выставках, соревнованиях и концертах, 

но это лишь небольшая часть наших воспитанников [1,4,5]. Но кто же оцени-

вает? Скорее всего, администрация и вышестоящие органы. Оценивают дея-

тельность обучающихся и их результаты по окончанию дополнительного об-

разования. Следует следующий вопрос-а как именно оценивать? Какие ас-

пекты? Круг таких аспектов очень широкий: это и время (месяц, четверть, 

год); количество детей; групповые мероприятия (соревнования, олимпиады, 

конкурсы) и т.д [11,12].   

Образовательные учреждения несут огромную ответственность за на-

блюдением своего качества. Качество в образовании возникает тогда, когда 

решение проблем потребителя становится для каждого сотрудника образова-

тельного учреждения и структура образовательного учреждения позволяет 

им это делать. Но всё равно, решающее значение качества остаётся за потре-

бителем. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ФАКТОР РАЗ-

ВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Необходимость интеграции Российской Федерации в ми-

ровое сообщество невозможна без реформирования системы образования. 

Проблема отсталости образования, ввиду быстрых темпов развития общества 

назрела еще в СССР в конце 80-х годов. Попытки быстрого точечного ре-

формирования не увенчались успехом. В данной статье приведён один из 

возможных методов «безболезненной» реформации образования РФ, кото-

рый базируется на модели компетентностного подхода. 
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грация, развитие, внедрение, метод. 

Образование в Российской федерации испытывает кризис, связанный с 

переходом к компетентностной модели, уже давно распространенной в сис-

темах образования за рубежом. Внедрение компетенций дает возможность 

моделировать образ будущего специалиста той или иной сферы. В европей-

ской системе образование укоренилась модель, которая зиждется на четырех 

группах компетенций: группа, основанная на личностных качествах, группа, 

направленная на решение задач, компетенции для производительной дея-

тельности, компетенции управления деятельностью [1,4,5,12]. Данный под-

ход в европейской системе реализуется достаточно давно, и успел зареко-

мендовать свою эффективность в воспроизводстве трудового потенциала. В 

связи со вступлением Российской Федерации в Болонский процесс, система 

образования переняла опыт своих зарубежных коллег в области компетент-

ностного подхода в образовании. Система образования в Европе направленна 

на воспитании специалиста с учетом культурных пассионарных, экономиче-

ских и других особенностей и ценностей на которых основывается мировоз-

зрение среднестатистического европейца. Именно на этом этапе возникает 

противоречие: отличается ли субъективное видение картины мира у Евро-

пейцев и Россиян? Ответ прост – да, конечно. Поэтому перенос системы в 

целом или отдельных ее компонентов невозможен, ввиду объективных осо-

бенностей исторического развития российского народа [7,8,14]. Система, 

направленная на развитие Россиян должна основываться в первую очередь на 

культурных, этнических, светских и исторически сложившихся иных особен-

ностях. Исходя из вышеперечисленных особенностей мировоззрения и про-

фессионального развития, мы можем получить образ, который требует дей-

ствительный мир. Стоит отметить тот факт, что система образования СССР 

значительно отличалась от системы, представленной в Европе, и до начала 

80-х годов фактически не нуждалась в реформировании [5,6]. Отличительная 

черта этой системы на наш взгляд – ширина охвата областей знаний, что ка-

тегорически противоречит системе европейского образования. Переняв си-

стему СССР и совершив переход на компетентностную модель возникает ко-

гнитивный диссонанс, связанный в первую очередь с тем, что мы не сумели в 

полной мере реализовать ментальные потребности образования. На наш 

взгляд, в системе образования СССР огромная роль уделялась развитию ин-

теллектуальных знаний, умений и навыков. Переняв данную структуру и 

преобразовав ее в систему компетенций, мы получаем современную модель, 

но уже с учетом исторического аспекта развития Российской Федерации и ее 

народа. Частично метод интеграции реализуется, его фрагменты наблюдают-

ся в системе общекультурных компетенций. На наш взгляд этого недостаточ-

но для полноценной интеграции опыта одной системы в другую. Следствием 

чего, для эффективной интеграции предлагаем выделить, вычленить в от-

дельную группу компетенций те, что в первую очередь характеризуют разви-

тее интеллектуальных способностей человека. Внедрение подобного похода 
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к интеграции обеспечит плавный переход от одной системы – к другой, со-

хранив и преумножив накопленные знания и методы [1,4,6,10]. Данная мо-

дель позволит переквалифицировать уже сложившийся педагогический тру-

довой ресурс, а также воспитать новое поколение преподавателей уже в со-

временной системе компетентностного подхода. Группа интеллектуальных-

компетенций наиболее эффективно характеризует ширину охвата знаний со-

ветской педагогической школы. Данная группа включает в себя компетен-

ции, отвечающие за интеллектуальную активность, развитие компетенций 

этой группы в целом стимулирует развитие интеллектуальной деятельности 

сотрудников [9,11,12,13]. В таблице ниже приведен пример компетенций 

входящих в состав данной группы.  

 

Интеллектуальные компетенции 

Компетенция Характеристика 

Отбор информации Способность отбирать необходимую ин-

формацию в той или иной области знаний 

Анализ информации Способность расчленять информацию на 

фрагменты для детального изучения каждо-

го сегмента области знаний 

Систематизация знаний Способность структурировать массивы ин-

формации в определенном алгоритме 

Творческий подход Способность неординарного подхода в ис-

пользовании уже имеющейся информации, 

инновационный подход в ее применении, 

способность изыскать новые методы ее 

применения и внедрения 

Персептивное мышление Компетенция, дающая возможность плани-

рования, создания стратегии  на долгосроч-

ный период 

Интерпретация Возможность к новому трактованию, осве-

щению информации 

Инновационная деятельность Внедрение современных технологий для 

обучения и воспитания 

 

Данные таблицы показывают нам, что интеллектуальные компетенции 

направлены на развитие умственных способностей сотрудников в различных 

элементах их деятельности, включая профессиональную. Реализуя данные 

компетенции возможно увеличение качества производительности, так как 

данный сегмент компетенций затрагивает обширную сферу деятельности пе-

дагога среднего профессионального заведения [3,8,15,16].  Развивая данный 

кластер компетенций, создается благоприятная почва для воспроизведения 

квалифицированных специалистов с учетом современного мирового подхода 

к образованию и развитие интеграции России в мировое сообщество 
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АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ТЕРМИ-

НАМИ РОДСТВА 

 

Фразеология – это наука о фразеологических единицах (фразеологиз-

мах), т.е. об устойчивых сочетаниях слов с осложнённой семантикой, не об-

разующихся по порождающим структурно-семантическим моделям перемен-

ных сочетаний. Фразеологическая единица – это немоделированное словосо-

четание, связанное семантическим единством. В речи такое единство не соз-

даётся, а воспроизводится в готовом виде (не моделировано) и функциони-

рует как единый член предложения. Для фразеологической единицы харак-
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терны следующие свойства: устойчивость, раздельнооформленность и идио-

матичность. Именно они делают ФЕ отличной от слова или словосочетания. 

В структуре фразеологических единиц можно выделить денотативный, сиг-

нификативный и коннотативный аспекты, а также микрокомпоненты и внут-

реннюю форму. Особое место в английской фразеологии занимает концепт 

«семья», где семья трактуется как духовная ценность. В английской фразео-

логии существует многообразие фразеологизмов, где концепт «семья» пони-

мается с различных точек зрения. Концепт представлен как поле, внутри ко-

торого располагается название концепта («Family»), вокруг находится ядер-

ная зона, в которой отражены признаки, наиболее близкие к ядру. Далее сле-

дуют ближняя и дальняя периферия, отражающие семантические варианты 

слова «семья». 

1. К околоядерной зоне относятся ФЕ, имеющие значение:  

- родители и дети (like father,like son – яблоко от яблони недалеко па-

дает); - отношения между детьми и родителями (mammy’s darling – мамень-

кина дочка);- лица, связанные узами кровного брака (one’s kith and kin – род-

ные и близкие); - родственники, живущие вместе (grow up under smb’s wing – 

расти под крылышком);  - потомки одного прародителя и предки по одной 

линии (fathers and sons (children) – отцы и дети); 

2. К ближней периферии относятся ФЕ, имеющие значение: 

- дом, род (It’s all ill bird that fouls its own nest – Худа та птица,  которой 

гнездо своё не мило); - отношения в семье (in love and harmony – в любви и 

согласии); - протяжённость брака (honey moon – медовый месяц; golden wed-

ding – золотая свадьба);  

3. К дальней периферии относятся ФЕ, отражающие: 

- брак (be married – идти под венец); -не сложившиеся отношения (old 

maid– старая дева); -проблемы внутри семьи (be unsuitable to each other/ not 

get on (along) – не сойтись характерами); 

Анализ эмотивного компонента английской образной сферы «семья», 

показал, что понятие семья связано с понятием глубокой нравственности и 

покоя. В этом аспекте семья практически полностью ассоциируется с поня-

тием дом, а с домом связано ощущение тепла и уюта. Эта замкнутость чувств 

и пространства глубоко заложена в менталитете носителей английского язы-

ка. 

Одним из методов описания концепта является фреймово-слотовый  

анализ. Можно выделить следующие фреймы и слоты: 

Фрейм 1. Нуклеарная семья – nuclear family 

В данном терминале семья представляется как двое родителей и их де-

ти, живущие под одной крышей. Для англичанина это замкнутое простран-

ство, куда никому не позволено проникать, и внутрисемейные отношения на-

дежно скрываются от посторонних. 

Слот 1.Родители и дети – parents and children 

Основой человеческих взаимоотношений в Британии является незави-

симость, граничащая с отчужденностью. Родители и дети не чувствуют себя 
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связанными долгом или ответственностью друг перед другом. She always 

mothers her lodgers – символ защиты, покровительства; Fathers of the Church – 

отцы церкви, религиозный аспект. 

Фрейм 2. Патриархальная семья – patriarchal family 

Одним из наиболее стойких формирований в английском обществе яв-

ляется патриархальная семья. Здесь интересно отметить эмоциональную бли-

зость в английском менталитете понятий «house», «home», и «family». Можно 

сделать вывод о том, что понятие «дом» у англичан тесно связано с понятием 

«семья». 

Слот 1. Глава семьи/рода – master of the house 

Патриархат – это иерархическая структура, во главе которой стоит гла-

ва семьи, пользующийся непререкаемым авторитетом. Наиболее яркое выра-

жение этого оттенка несет понятие «отец семейства»/»родоначальник». В ан-

глийском языке слово «father» имеет оттенок «государственности».  

Фрейм 3. Отдаленное родство – distant relatives 

Резкое разграничение первой и второй степеней родства в английской 

лингвокультуре подчеркнуто разницей в их лексическом обозначении: 

brother/sister – первая степень родства, cousin – вторая и более отдаленные 

степени родства.  

Слот 1. Двоюродные братья и сестры –cousins 

Здесь нами прослеживается стилистическая инверсия в английских по-

говорках, где густота (жидкости) определяет близость родства: английская 

пословица “Blood is thicker tan water” перефразируется Аланом Силлитоу в 

его произведении “Key to the Door”: “Blood was thicker than quicksilver in the 

Seaton family”, что подчеркивает очень тесные отношения внутри семьи. 

Слот 2. Племянник/племянница – nephew/niece  

Nephew/niece сын/дочь священника, давшего обет безбрачия; the car-

dinal’s nephew/niece – племянник/племянница кардинала означает нежела-

тельное родство. Можно сделать вывод: для англичанина понятия ne-

phew/niece почти приравниваются к понятию cousin, что и отражено в отно-

шениях между членами этой степени родства. 

В английской фразеологии концепт «семья» представлен широким 

спектром фразеологических единиц, где семья – духовная ценность. Данный 

концепт понимается с разных точек зрения. Концепт «семья» образует целый 

ряд аспектов: счастье, любовь, взаимопонимание, семейные проблемы, быт, 

взаимоотношения между супругами и детьми, семейные ценности, воспита-

ние детей, родственные отношения и т.д. Сфера этих смыслов может быть 

как положительной, так и отрицательной в обществе. Таким образом, широко 

представленный в английской фразеологии концепт «семья» является одним 

из важнейших концептов языкового сознания. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕМ  

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена инновационным процессам в со-

временном образовании. В статье рассматриваются проблемы инновации в 

образовательной деятельности. Выявляются закономерности инновационных 

процессов, критерии педагогических инноваций, функции инновационного 

обучения. 

Ключевые слова:  инновация, инноватика, критерии инновации, инно-

вационный процесс, функции инновационного процесса, законы инновации . 

Изменения, происходящие сегодня во всех сферах общественной жиз-

ни: научный прогресс в экономике, культурные изменения, новые по-

требности в сфере педагогической деятельности, привели к необходимости 

кардинальной модернизации системы образования. Одним из путей в этом 

направлении являются педагогические инновации. 

Редкое выступление лидеров государства редко обходятся без обраще-

ния к понятию инновация. Поэтому начинает возникать вопрос, а что же та-

кое «инновация» при столь обширном использовании  этого понятия? По-

пробуем разобраться [1]. 

Современное понятие «образование» можно связать  с толкованием та-

ких терминов как «обучение», «воспитание», «образование», «развитие». Ес-

ли же мы посмотрим значение понятия «образование», то увидим, что оно 

обозначает: «создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. Соз-

давать новое – это и есть инновация.  Инновация актуальна в современном 

развитии образования, так как общество развивается прогрессивным темпом. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обнов-

ление, новшество или изменение». Для начала стоит понять, когда же воз-

никло понятие «инновация» [5,6,8]. 

Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало 

введение некоторых элементов одной культуры в другую. В начале XX века 

возникла новая область знания, инноватика - наука о нововведениях, в рамках 

которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере 

материального производства [3,4]. 

Инновация— деятельность по созданию, освоению, использованию и 

распространению нового, с изменениями, вносящими новые элементы, вызы-

вающие изменение объекта из одного состояния в другое. Инновации появ-
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ляются в результате попыток решения традиционной проблемы новым спо-

собом.  

Существуют  три уровня определения инновации в контексте образова-

ния. 

1)Стратегический (или политический) уровень: понимание инноваций 

как стратегии развития государства  в социальной и  экономической жизне-

способности образования.  

2) Системный (или управленческий) уровень: инновация-это форма 

управляемого развития , целенаправленное изменение, которое вносит в об-

разование новые элементы и идеи.  

3)Научный (или педагогический) уровень: инновация означает целена-

правленный процесс создания, распространения и использование педагогиче-

ских новшеств в целях, содержания, методах воспитания и обучения. 

Тем самым, можно сказать, что сущность нововведений составляет ра-

бота по достижению новых, то есть более значимых результатов ,средств и 

способов их получения [5,6].  

В современном мире, главной задачей  инновации является, установле-

ние такого развития режима системы, когда использование творческих воз-

можностей носит не главной задачей, а только экспериментальной.  

Можно дать следующее определение инновации. 

Инновация – это творческое, основанное на знании традиции и передо-

вом опыте, направленное  на достижение более эффективных результатов 

внедрение в профессиональную деятельность значимых изменений, связан-

ных с освоением новых форм и содержаний этой  деятельности , а также со-

держанием более совершенных технологий с учетом современных социаль-

ных и экономических условий [1,8]. 

Следует заметить, что инновация есть всегда процесс, имеющие опре-

деленные компоненты. Сначала речь идет о новациях, то есть новых идеях, 

которые в процессе могут принять форму знаний. Далее при успешном ос-

воении знаний происходит введение новых процессов в профессиональную 

деятельность. В конце концов распространению уже основной ,достоверной 

инновации ,которые приводятся в действие. Таким образом, инновационный 

процесс – это последовательная цепь событий от новой идеи до ее реализа-

ции в деятельность [2,4,9,10]. 

В инноватике принято выделять четыре закона поэтапного осуществ-

ления инноваций. Относительно в сфере образования, можно выделить сле-

дующие законы. 

Закон необратимой дестабилизации  образовательной инновационной 

среды. Он начинает срабатывать на начальном этапе, когда в системе образо-

вания  возникают разрушительные изменения. 

Закон финальной реализации. Инновационный процесс рано или поздно 

должен реализоваться, достичь определенной цели. В этом и есть сущность 

этого закона.  
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Закон циклической повторяемости. Многие педагогические инновации 

имеют качество повторного возрождения,  для давно забытого старого . 

Каковы же критерии наличия в педагогической деятельности иннова-

ций? Если рассматривать в общем виде, то можно выделить пять таких кри-

териев.  

1.Новизна, она представляется на разных уровнях, отличающаяся по 

разной степени известности: абсолютная и условная. 

2.Характер контролируемых изменений. Другими словами можно ска-

зать, что это искусственно  организационный процесс, направленный и 

управляемый для  достижения определенного результата. 

3. Означает соотношение затраченных сил и средств и достигнутых 

результатов.  

4.Высокая результативность означает высокую устойчивость положи-

тельных результатов в деятельности учителя.  

5. Возможность творческого применения инновации в массовом опы-

те. Эта возможность подтверждается на начальном этапе деятельности от-

дельных педагогов, но после этого может быть внедрена в массовое  ис-

пользование.  

Поставленные критерии отличают инновационный подход в образова-

нии от традиционного. Инновационный подход в образовании основан на 

внедрении новизны и на динамике информатизации в образовании. 

Обобщив все выше сказанное, можно выделить основные функции ин-

новационного обучения:  

-развитие личности педагога и студента; 

-ориентация на творческое преподавание и активное формирование 

студента в формировании будущего профессионала; 

- демократизация их совместной деятельности и общения 

В заключении вышеизложенного хочется сделать вывод о том, что ин-

новационные процессы, происходящие в современном образовании, носят 

проблемный характер. Но не стоит делать поспешных выводов. Любое начи-

нание всегда противоречиво, трудно и не всегда вводится в определенную 

систему или процесс. Но от будущего образования зависит наша дальнейшая 

жизнь и жизнь наших детей.  Жизнь меняется, изменилось и наше образова-

ние, но не по предназначению, а по качеству системы и введению новизны. 

Уловить эти измения и превратить их в реальность - это наша задача. 
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Обучение полному и точному пониманию иностранного текста в сред-

ней школе на коммуникативно-достаточном уровне диктуется практической 

необходимостью: выпускник средней школы должен понимать оригинальные 
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или незначительно адаптированные тексты из литературы, которые могут 

встречаться ему в его профессиональной деятельности, или в дальнейшем за-

нятии языком в неязыковых  учебных заведениях, или в самообразователь-

ных целях. 

При обучении иностранному языку чтение рассматривается как само-

стоятельный вид речевой деятельности и занимает ведущее место по своей 

важности и доступности. 

Возможность понимания иноязычного текста при чтении зависит от 

объективных и субъективных причин. Объективные причины – это особен-

ности предъявления текстов и условия их предъявления. К субъективным 

причинам относятся языковые и общеобразовательные знания учащихся, 

умение пользоваться полученными знаниями и навыками владения языком. 

Стоит отметить, что, несмотря на индивидуальные особенности ученика, 

именно учитель несет ответственность за понимание учениками текста на 

уроке, поэтому при работе с иноязычными текстами педагог должен учиты-

вать некоторые факторы: 

1. Сформированноcть умения чтения у обучающихся; 

2. Использование речемыслительных установок перед чтением текста; 

3. Грамотно выполненная дидактизaция текстов; 

На современном этапе, учителя английского языка используют единую 

технологию, которая позволяет наиболее плодотворно поработать с текстом 

и способствует понимаю смысла текста. Она включает в себя три этапа: 

Первый этап - подготовка к чтению текста. Он подразумевает введение 

учеников в текст с помощью установок или вычленения проблемной ситуа-

ции. На этом этапе обязательным шагом является снятие трудностей лин-

гвистического и экстралингвистического плана.  

Второй этап - управление процессом чтения текста. Здесь основная 

цель - раскрыть предмет чтения, то есть основную мысль текста.  На этом 

этапе проводится работа с сильными позициями текста, реализация потен-

циала механизма вероятностного прогнозирования и механизма интерпрета-

ции. 

Третий этап -  контроль понимания текста. На последнем этапе важно 

проконтролировать умозаключения учащихся, результат чтения. Главная за-

дача учителя -  стимулировать реакцию учеников на возникающие суждения, 

способствовать формированию личностных отношений, оценочных мнений, 

комментирований.  

Применение технологии понимания иноязычного текста проводилось 

на уроке английского языка в 4 классе языковой гимназии №93. За основу 

был взят страноведческий текст из учебника Верещагиной И.Н. Афанасьевой 

О.В. за 4 класс(2 часть)стр90. Прежде чем приступить к чтению текста, нуж-

но проанализировать текст с точки зрения соответствия предоставляемого 

материала и уровня подготовленности учеников по следующим критериям: 

1. Уровень общего, интеллектуального, языкового развития обу-

чающихся.В нашем случае у учеников сформированы навыки составления 
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монологического высказывания, присутствует языковая догадка и умение де-

лать логические выводы. 

2. Соответствие содержания текста возрастным особенностям. Дан-

ный  текст с помощью понятных слов и конструкций рассказывает об исто-

рии другой страны, способствует расширению кругозора.  Младшим школь-

никам интересно узнавать новые факты об устройстве мира, поэтому этот 

текст является для них интересным. 

3. Прошлый опыт читателя. 

Ребята на протяжении всего года изучали лексику, которая встречается 

им в тексте. 

Задачи нашей работы с текстом состояли в следующем: 

 Семантизировать лексику; 

 Расширить кругозор и рассказать детям об истории Америки; 

 Совершенствовать навыки изучающего и поискового чтения; 

 Способствовать развитию языковых компетенций. 

При работе с текстом «ThediscoveryofAmerica» первым этапом является 

предтекстовая подготовка, снятие трудностей.В этом тексте трудности могут 

возникнуть при чтении новых, не знакомых ранее слов, а также при чтении 

имен собственных и географических названий. Нами была проделана работа 

по введению новых лексических единиц, а также по отработке произношения 

незнакомых географических названий. 

После подготовки к чтению и снятия трудностей мы приступаем непо-

средственно к чтению текста. Текстовой этап имеет своей целью решение 

конкретной коммуникативной задачи, сформулированной в задании к тексту 

и поставленной учащимся перед чтением самого текста. Внашемслучае, вза-

данииктекстуавторыдаютзадание: « Say what Christopher Columbus discovered 

in 1492 – a country or a continent. ».Языковой уровень учеников позволяет не 

переводить текст целиком, наша задача заострить внимание на тех моментах, 

которые действительно могут быть непонятными. 

Послетекстовый этап — использование содержания текста для разви-

тия умений школьников выражать свои мысли в устной и письменной речи.  

В нашем случае ребятам предлагаются задания разных групп:  Первая 

группа упражнений связана с воспроизведением материала текста с опорой 

на его ключевые слова, опорные предложения, его сокращенный или упро-

щенный вариант. Вторая группа упражнений связана с развитием умений ре-

продуктивно-продуктивного характера, то есть умений воспроизводить и ин-

терпретировать содержание текста в контексте затронутых в нем проблем. 

Ребятам предлагалось в свободной форме рассказать о том, что нового 

они узнали из текста, и что еще им было бы интересно узнать про Америку. 

Нами была проведена работа, направленная на развитие навыков чте-

ния и понимания текстов учениками 4 класса. В качестве материала был вы-

бран страноведческий текст «ThediscoveryofAmerica». Используя поэтапную 

технологию работы с текстом, мы добились вовлечения учеников в процесс 

чтения и понимания ими смысла текста без непосредственного перевода. 
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Снятие трудностей перед началом чтения способствовало актуализации лич-

ного опыта учащихся путем привлечения знаний из других образовательных 

областей школьных предметов (например, географии). Текстовый этап был 

отработан нами посредством заданий на поисковое чтение, ребята искали в 

тексте нужную им информацию, затрагивая при этом коммуникативный ас-

пект изучения языка: найденную информацию ребятам нужно было исполь-

зовать в речи. Послетекстовые упражнения были направлены на развитие 

умений репродуктивного и продуктивного плана. Своими словами ученики 

передавали смысл прочитанного текста. Доказательствами вовлеченности 

учеников в процесс чтения и понимания материала являлись благоприятный 

эмоциональный фон учеников, активность на уроке, правильные ответы на 

вопросы и динамичная работа над заданиями. 
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ПРАКТИКА РЕПЕТИТОРСТВА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

В настоящее время огромное количество школ России включили ино-

странный язык в учебные планы начальной школы, что является признанием 

выраженного интереса общества к повышению уровня образованности вы-

пускников школы, а также потребности общества в людях, владеющих ино-

странными языками. 

Репетиторство является одним из вариантов расширения образователь-

ного пространства при изучении языка. Нередко для наибольшей эффектив-

ности обучения репетиторы применяют наиболее передовые методики, внед-

рение которых в массовой школе связано с разного рода трудностями и огра-

ничениями. 

Главным достоинством индивидуального обучения (репетиторства) яв-

ляется то, что оно позволяет полностью индивидуализировать содержание, 

методы и темпы учебной деятельности ребенка, следить за каждым его дей-

ствием и операцией при решении конкретных задач; следить за его успехами 

в конкретной изучаемой области, вовремя корректировать деятельность обу-
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чающегося, собственную деятельность учителя. Все это позволяет ученику 

работать экономно, постоянно контролировать затраты своих сил, работать в 

оптимальное для себя время, что, естественно, позволяет достигать высоких 

результатов.  

Перейдем к особенностям репетиторства иностранного языка младшим 

школьникам. Прежде всего, репетитор должен обладать богатым словарным 

запасом, владеть языковым материалом, знать программное содержание обу-

чения языку на этапе начального образования, что необходимо для осу-

ществления образовательной деятельности.  

Во-вторых, необходимо знание специфики ведения индивидуальной 

работы с ребенком младшего школьного возраста. Преимущества индивиду-

альной работы заключаются в том, что ребенок получает максимум внима-

ния, в отличие от групповых занятий. В любой момент репетитор по ино-

странному языку объяснит ровно столько раз, сколько это будет необходимо 

ученику для полного усвоения урока. Не менее значимым преимуществом 

является удобное время проведения занятий. Чтобы достичь результата, за-

нятия должны проходить регулярно, желательно, 2 раза в неделю. Рекомен-

дуемое время для занятий со школьниками – 30 минут. Следовательно, важно 

соблюдать временной режим занятий, быть пунктуальным, терпеливым и 

уравновешенным в работе с детьми. Необходимо выбрать время и методику 

проведения занятий с учетом индивидуальных особенностей ребенка, а для 

этого требуется глубокое знание психологии возраста, владение методами и 

методикой психологического исследования личности.  

В-третьих, необходимо знание особенностей мотивационной сферы и 

владение методами ее формирования в младшем школьном возрасте. Основ-

ная масса учеников, обращающихся за помощью к репетиторам – это те дети, 

родители которых видят необходимость таких занятий. Это связано с тем, 

что у школьников еще в недостаточной степени сформирована мотивация 

учения. Как правило, учащиеся ориентированы на получение похвалы от 

учителя, родителей (мотивы благополучия), признание их лучшими в классе 

по предмету (мотивы престижности), т. е. налицо отсутствие познавательных 

мотивов, поэтому важно вести систематическую и целенаправленную работу 

по формированию у ребенка данных мотивов при овладении иностранным 

языком. В связи с этим, репетитор должен знать психологическую природу 

формирования мотивации учения, особенности ее развития в младшем 

школьном возрасте и владеть технологиями формирования подлинных моти-

вов учения у детей.  

В-четвертых, репетитору необходимо знать специфику формирования 

познавательного интереса к изучению иностранного языка. Главная задача 

состоит в том, чтобы вызвать у ребенка любопытство и любознательность – 

причины познавательного интереса. 

Многочисленные исследования и эксперименты подтвердили имеющи-

еся как в отечественной (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн), так и в зару-

бежной психологии (Дж. Брунер, В. Пенфилд, Р. Робертс, Б.Уайт, Т.Элиот и 
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др.) данные о сензитивных периодах в усвоении иноязычной речи[1]. Возраст 

ребенка от рождения до 8-9 лет является наиболее сензитивным для его рече-

вого развития, языки в этом возрасте усваиваются гораздо легче, чем в по-

следующие годы. Психологи определяют время, возможное для явления «им-

принтинга» (впечатывания материалаязыкавсознание),до8 лет. Психологиче-

ские особенности младших школьников дают им преимущества при изуче-

нии иностранного языка. Дети7-10летвпитывают иностранный язык,как губ-

ка, опосредованноиподсознательно.Объемвниманияи время сосредоточенно-

сти очень коротки, но с возрастом они увеличиваются. У младших школьни-

ков хорошо развита долговременная память. Пути получения и усвоения ин-

формации у детей тоже разные: визуальные, аудиальные, кинестетические. 

Чтобы эффективно спланировать процесс обучения детей младшего школь-

ного возраста, репетитору необходимо знать периоды когнитивного, эмоцио-

нального, физического, социального и языкового развития ребенка. 

Особое внимание специалистов к интеллектуальному развитию млад-

ших школьников объясняется тем, что усвоение некоторых разделов учебно-

го материала (например, грамматических правил) напрямую зависит от уров-

ня развития понятийного мышления. Между тем данные проведенных иссле-

дований свидетельствуют о том, что лишь очень незначительная часть детей 

оперирует абстрактными понятиями. Репетитор должен, с одной стороны, 

опираться на подражательность младших школьников (что так важно для 

овладения иностранным языком на имитативной основе), на воображение, 

образное мышление, а с другой стороны, особенно при обучении граммати-

ческой стороне иноязычной речи, поэтапно формировать у учащихся поня-

тия, которые соотносятся со словами, суждения, которые соотносятся с пред-

ложениями, и умозаключения, которые соотносятся с речью. Если овладение 

фонетической и лексической стороной речи возможно и на имитативной ос-

нове, то усвоение грамматики осуществляется на сознательной основе, пра-

вилах, обобщениях, что предусматривает уже наличие понятийного мышле-

ния[2]. 

Таким образом, для организации эффективного репетиторства ино-

странному языку важно: 

а) изучать личность каждого ученика и коллектив в целом, 

б) при организации общения использовать по возможности ситуации и 

предлагатьзадачи,затрагивающие интересыученика,связанныесего личны-

мопытом,побуждающиешкольникаиспользовать осваиваемый материал для 

выражения своих мыслей в соответствии с той или иной ситуацией общения, 

в)систематическиобращатьвнимание учащегося на его успехив дея-

тельности. 

Приграмотномпостроенииметодическойсистемы с лингводидактиче-

скойипсихолингвистическойточекзрения,успех в овладении предлагаемым 

ограниченным речевым материалом и создание необходимых предпосылок 

для дальнейшего усвоения иностранного языка обеспечен практически всем 

детям.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

Аннотация: в данной статье представлен теоретический анализ про-

блемы внедрения инноваций в современное профессиональное образование, 

рассмотрены различные подходы к понятию "инновация" применительно к 

образованию. Так же в статье рассматривается проблема внедрения сетевого 

взаимодействия в профессиональное образование. 

Ключевые слова: инновация, новация, профессиональное образова-

ние, сетевое взаимодействие, преемственность. 

Проблемы новаций в образовании, и в частности профессиональном, 

дискутируются на протяжении многих десятков лет. Сегодня российское об-

разование переживает очередной цикл развития, именуемый информацион-

ной революцией, когда информация и знания выступают основной социаль-

ной ценностью, и выбор модели инновационного развития имеет стратегиче-

ское значение. Общеизвестно, что в условиях инновационной деятельности в 

связи с изменяющимися объективными обстоятельствами жизненный цикл 

любой новации чаще всего ограничивается тем, что по мере накопления 

определенного опыта внедрения нововведений снижается их потенциал. 

Происходит спад инновационной активности субъектов, включенных в ареал 

инновационной деятельности. Именно в этот период возникает необходи-

мость поиска новых путей развития образовательной системы (образователь-

ных организаций) [4]. 

Сегодня каждая образовательная организация в одиночку, исходя из 

собственного потенциала, предпринимает попытку оптимизировать свою де-

ятельность, вводя те или иные новшества, которые, как предполагается, 

обеспечат ей устойчивость и позволят в дальнейшем совершенствоваться в 

изменяющихся условиях общественного развития. 

Инновационные процессы, протекающие в процессе обучения имеют 

этапы жизненного цикла: возникновение (старт), быстрый рост, зрелость, 

освоение, диффузия, насыщение, рутинизация, кризис, финиш [2,3]. Некото-

рым инновациям присуща стадия иррадации – когда при рутинизации инно-
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вационного продукта его можно модернизировать и далее эффективно ис-

пользовать для воспроизводства (например, технология программированного 

обучения в вузах до и после активного распространения персонального ком-

пьютера и глобальной сети Интернет). 

Применительно к профессионально-педагогическому образованию ин-

новация означает новое явление в процессе его обновления [5]. В качестве 

содержания инновации в профессионально-педагогическом образовании вы-

ступают научно-теоретическое знание определенной степени новизны, новые 

эффективные образовательные технологии, выполненные в виде техноло-

гического описания проекты эффективного инновационного педагогического 

опыта, готового к внедрению. Основная закономерность проектирования ин-

новаций заключается в следующем: чем выше ранг инноваций, тем выше 

требования к научно обоснованному управлению инновационным процессом. 

Деятельностная структура представляет собой совокупность следующих 

компонентов: мотивы – цель – задачи – содержание – формы – методы – ре-

зультаты. Поэтому инновационная деятельность в профессионально-

педагогическом образовании включает выявление мотивов (побудительных 

причин) субъектов инновационного процесса, определение це- лей нововве-

дения, преобразование целей в «веер» задач, разработку со- держания инно-

вации и т. д. Все названные компоненты деятельности реализуются в опреде-

ленных условиях (материальных, финансовых, гигиенических, морально-

психологических, временных и др.). Они в структуру деятельности не входят, 

но при их игнорировании инновационный процесс будет парализован или 

станет протекать неэффективно [6]. 

В связи с этим мы считаем, что управление инновационными процес-

сами в профессионально-педагогическом образовании требует рассмотрения 

их как минимум на семи уровнях: индивидуальном, уровне малых групп, 

уровне университета (института), районном, региональном, федеральном и 

международном. Во всяком инновационном процессе выделяются этапы со-

здания новшества и его использования (освоения). К сожалению, в профес-

сионально- педагогической образовательной практике нередки ситуации, ко-

гда инновации рождаются, но затем не реализуются, кроме как в экспери-

ментальном порядке. Этому необходимо уделять особое внимание. Все инно-

вационные преобразования должны осуществляться на безупречной право-

вой основе. Правовая норма – важный и необходимый инструмент иннова-

ционной деятельности в профессионально-педагогическом образовании [7]. 

На сегодняшний день одним из продуктивных путей трансляции дан-

ного концептуального основания и построения моделей инновационной дея-

тельности конкретных профессиональных образовательных организаций, на 

наш взгляд, является реализация идеи сетевого взаимодействия с социаль-

ными партнерами различного уровня. Широкое распространение идеи со-

трудничества в различных формах взаимодействия (стратегических альянсов, 

партнерств, сетей, консорциумов, групп, кластеров и т. д.) характерно для за-

рубежного образования. В сложившихся условиях объединение материаль-
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ных и нематериальных ресурсов (идей, стратегий, компетенций, услуг, про-

дукции, информации, инфраструктуры) для зарубежных образовательных ор-

ганизаций является логичным и прагматичным способом достижения своих 

целей. Отечественное образование также начинает осваивать данный путь. 

Теоретические основы социальных сетей (social networks), в отличие от дру-

гих видов сетей, строятся на анализе различных форм взаимодействия между 

общественными субъектами (индивидами, организациями, кластерами, кор-

порациями и т. д.) с точки зрения топологии связей, их устойчивости и влия-

ния на поведение этих субъектов [2]. 

Институциализация сетевого взаимодействия нашла свое отражение и 

нормативное закрепление в Федеральном законе «Об образовании в РФ» [1]. 

Статья 15 данного закона регламентирует деятельность образовательных ор-

ганизаций, определяет их структурный состав, процедуру их взаимодействия, 

условия и порядок осуществления образовательной деятельности в рамках 

сети, определяет выдаваемые документы об обучении, сроки действия дого-

воров и т. д. Развитие институционального взаимодействия российских обра-

зовательных организаций, вовлечение в него научных организаций и других 

стратегических партнеров стало активно рассматриваться в последние годы с 

позиций прагматизма. 

В заключение отметим важнейшие условия обеспечения инноваций и 

инновационной деятельности в профессионально-педагогическом образова-

нии.  

Первое из них связано с более масштабными, чем сегодня, основа-

ниями реализации главных направлений научно-исследовательской деятель-

ности (прежде всего исследование гуманитарно-антропологических основа-

ний становления и развития человека в пространстве образования).  

Второе условие связано с системой профессионально-педагогического 

образования. Оно предполагает:  

• последовательное введение в содержание профессионально-

педагогического образование культуры проектирования инновационных об-

разовательных практик;  

• формирование психологической культуры профессионально-

педагогического труда;  

• освоение норм и культуры управления развитием инновационного об-

разования и инновационной деятельностью профессионально-педагогиче-

ских коллективов.  

Наконец, третье условие связано с образовательной политикой (госу-

дарственная и общественная поддержка научных проектов и программ, ка-

сающихся проектирования инновационного развивающего и развивающегося 

профессионально-педагогического образования в России). 
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Научный руководитель - к.п.н, доцент А.А. Шабалина 

 

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА СТУДЕНТОВ I-II КУРСОВ 

ВУЗА 

 

Во-первых, необходимо определить, что же такое научная организация 

труда студентов. В общем случае – это любая деятельность, связанная с вос-

питанием мышления будущего профессионала, любой вид занятий, создаю-

щий условия для зарождения мысли, познавательной активности студента, 

связанный с научной работой. Т.е. под научной организацией труда следует 

понимать совокупность всей деятельности студентов как в учебной аудито-

рии, так и вне неё, в контакте с преподавателем и в его отсутствии. 

Основная задача высшего образования заключается в формировании 

творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразо-

ванию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно 

только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. 

Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в актив-

ного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пу-

ти ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. 

Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана с 

переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане 

следует признать, что научная организация труда студентов является не про-

сто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой.  

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения зна-

ниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей 

личности. Усиление роли работы студентов означает принципиальный пере-

смотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен 

строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента спо-

собности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, 

способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире. 

В то же время организация труда, ее планирование, организационные 

формы и методы, система отслеживания результатов являются одним из наи-

более слабых мест в практике вузовского образования и одной из наименее 

исследованных проблем педагогической теории, особенно применительно к 

современной образовательной ситуации (диверсификация высшего образова-

ния, введение образовательных стандартов, внедрение системы педагогиче-

ского мониторинга и т.д.). 

В исследованиях, посвященных планированию и организации работы 

студентов (Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, Б.П. Есипов, В.А. Козаков, И.Я. Лер-

нер, М.И. Махмутов, Н.А. Половникова, П.И. Пидкасистый и др.) рассматри-

ваются общедидактические, психологические, организационно-деятельност-

ные, методические, логические и другие аспекты этой деятельности. Однако 
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особого внимания требуют вопросы мотивационного, процессуального, тех-

нологического обеспечения аудиторной и внеаудиторной познавательной де-

ятельности студентов, целостная педагогическая система, учитывающая ин-

дивидуальные интересы, способности и склонности обучающихся.  

Научная организация труда студентов реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, прак-

тических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания: на консульта-

циях по учебным вопросам, при ликвидации задолженностей, при выполне-

нии индивидуальных заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и т.п. при самостоя-

тельном выполнении студентом учебных и творческих задач. 

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды 

работы пересекаются. Многие учебные задания не направлены на активную 

работу студентов, их выполнение зачастую может быть осуществлено на 

уровне ряда формальных действий, без творческого подхода и даже без по-

нимания выполняемых операций.  

Активная работа студентов возможна только при наличии серьезной и 

устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка 

к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. Рассмотрим 

внутренние факторы, способствующие активизации организации труда сту-

дентов. Среди них можно выделить следующие: 

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что резуль-

таты его работы будут использованы в методическом пособии, в лаборатор-

ном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то отноше-

ние к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и каче-

ство выполняемой работы возрастает. Другим вариантом использования фак-

тора полезности является активное применение результатов работы в про-

фессиональной подготовке. Так, например, если студент получил задание на 

дипломную (квалификационную) работу на одном из младших курсов, он 

может выполнять самостоятельные задания по ряду дисциплин гуманитар-

ного, социально-экономического, естественно-научного, общепрофессио-

нального циклов дисциплин, которые затем войдут в его квалификационную 

работу. 

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть уча-

стие в научно-исследовательской, опытно-конструкторской или методиче-

ской работе, проводимой на той или иной кафедре. 

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педаго-

гика. Она предполагает введение в учебный процесс активных методов, пре-

жде всего игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные и ор-

ганизационно-деятельностные игры. Первым шагом в таком подходе явля-

ются деловые или ситуационные формы занятий. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ: СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

Целью статьи является обоснование актуальности деятельности совета 

содействия трудоустройству. 

Основной целью деятельности Совета является адаптация выпускников 

на рынке труда и их эффективное трудоустройство, посредством создания 

благоприятных условий по направлениям: 

 Профессиональная ориентация и профессиональный отбор; 

 Предоставление информации о положении на рынке труда и пер-

спективах трудоустройства по специальностям; 

 Налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинте-

ресованными в кадрах, и проведение мероприятий, содействующих занятости 

студентов и выпускников; 

 Оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмот-

ренных учебным планом; 

 Организация временной занятости студентов; 

 Социально-правовое просвещение и информирование при планиро-

вании стратегии профессиональной карьеры. 

Предметом деятельности Совета является оказание услуг выпускникам 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогического универси-

тета в области содействия трудоустройству. 

Основными задачами Совета являются:  

 Организация, проведение производственных практик; 

 Сбор сведений о предварительном распределении выпускников по 

каналам занятости; 

 Осуществление сотрудничества с работодателями города (проведе-

ние и участие в днях карьеры, ярмарках вакансий, презентаций специально-

стей, постоянные контакты с работодателями). 

Совет осуществляет свою работу совместно с другими структурными 

подразделениями. 

Совет  осуществляет свою работу по следующим направлениям: 

 Обеспечение взаимодействия выпускников Вуза и потенциальных 

работодателей  
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 Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденци-

ях рынка труда с целью содействия временному и постоянному трудоустрой-

ству 

 Обмен информацией о вакансиях с органами по труду и занятости 

населения. 

 Мониторинг трудоустройства выпускников. 

 Расширение возможностей трудоустройства студентов и выпускни-

ков вуза, организация новых баз практики. 

 Организация работы по психологической адаптации выпускников 

ЧГПУ к предстоящей самостоятельной трудовой деятельности. 

 Сбор и анализ информации о профессиональной сформированности 

выпускника (наличие возможности трудоустройства, место предполагаемой 

работы, должность, наличие контракта на целевое обучение, социально-

бытовые условия). 

 Профессиональное консультирование абитуриентов о перспективах 

возможного трудоустройства. 

Студенческий совет содействия трудоустройству существует в Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогического университета вто-

рой год. В «Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период 

до 2025 года» сказано [1]: 

«В то же время создание инновационной экономики потребует выхода 

на рынок труда более квалифицированного, высокопроизводительного и от-

ветственного работника, что достигается путем формирования у молодежи 

принципиально иных трудовых навыков и культуры труда, долгосрочных 

жизненных стратегий деятельности на благо государства и общества, увели-

чения сроков профессионального образования». 

Студенческий совет содействия трудоустройству помогает сформиро-

вать студенту установки на самостоятельность, лидерские качества, помощь 

в построении долгосрочных жизненных стратегий путем проведения различ-

ных мероприятий.   

Все мероприятия, проводимые студенческим Советом содействия тру-

доустройству, направлены на развитие необходимых профессиональных 

компетенций для успешного поиска работы, повышения конкурентоспособ-

ности выпускников Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогического университета, привлечение большего числа абитуриентов.  

Деятельность студенческого совета содействия трудоустройству акту-

альна в системе студенческого самоуправления вуза, так как помогает сфор-

мировать у студентов компетенции, на которые направлена молодежная по-

литика государства.  

 

Библиографический список 
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https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document/98/ae/98aeadb5-7771-

4e5b-a8ee-6e732c5d5e84.pdf 

2. Положение об общественном Совете по содействию трудоустрой-

ству 

http://www.cspu.ru/studentu/studencheskoe-samoupravlenie/studencheskie-

obedineniya/index.php  

 

Коваленко В.В. 

г. Челябинск 

Руководитель – доцент кафедры английского языка и  

МОАЯ Н.Е. Кунина 

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

КОНЦЕПТЫ «МОНАРХИЯ», «ПАРЛАМЕНТ» 

 

Фразеологические единицы широко изучаются, но исследований ФЕ, 

представляющиъ концепты "монархия", "парламент" не много. Не сущест-

вует отдельных словарей, посвященных исключительно таким ФЕ.  

Картотека примеров фразеологических вербализаторов этих концептов 

включает тридцать шесть единиц. Проанализировав характеристики фразо-

образующих компонентов исследуемых ФЕ, было выявлено, что наиболее ак-

тивными оказались компоненты: король (King) - 5 единиц, королевский 

(Royal) - 4 единицы, парламент  (Parliament)  - 4 единицы. Например: fit for a 

king - высочайший; a king's ransom - большой куш; a royal welcome - королев-

ский прием; a battle royal - шумная ссора, the Mother of Parliaments - прароди-

тельница парламентов, Англия как родина парламентаризма. Это объясняется 

тем, что Великобритания придерживается монархической формы правления 

на протяжении многих веков, а к королю как к главе государства всегда про-

являли значительный интерес люди из всех социальных групп. 

Наименее активными являются существительные рыцарь (Knight), трон  

(Throne), корона (Crown) - по 1 единице. A knight in shining armour - рыцарь в 

сияющих доспехах; the power behind the throne - серый кардинал; to crown it 

all - в довершение всего. 

Английские фразеологизмы, репрезентирующие концепты «монархия», 

«парламент» с концептом "Monarchy", как и другие ФЕ могут быть соотне-

сены с частями речи. Номинативные ФЕ - фразеологизмы, обозначающие 

предметы, явления, действия, состояния, качества. Выделяют субстантивные, 

адъективные, адвербиальные и глагольные ФЕ.  

Самым многочисленным разрядом являются глагольные фразеоло-

гизмы - 16 единиц, например:  

to send/blow to kingdom come - отправить к праотцам/разносить в кло-

чья; 

to queen/to lord over someone - главенствовать над кем-либо; 

to live like a lord - жить как господин; 

https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document/98/ae/98aeadb5-7771-4e5b-a8ee-6e732c5d5e84.pdf
https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document/98/ae/98aeadb5-7771-4e5b-a8ee-6e732c5d5e84.pdf
http://www.cspu.ru/studentu/studencheskoe-samoupravlenie/studencheskie-obedineniya/index.php
http://www.cspu.ru/studentu/studencheskoe-samoupravlenie/studencheskie-obedineniya/index.php
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to stand on ceremony - церемониться; 

to climb/jump on the bandwagon - присоединиться к популярному делу 

или движению. 

На втором месте - субстантивные - 14 единиц, например: 

a king-pin - важное лицо; 

a friend at court - влиятельный друг; 

the upper crust (humorous) - верхушка общества (дословно верхняя кор-

ка буханки хлеба). 

Адъективные ФЕ представлены 5 единицами, например: 

like Hamlet without the Prince - яичница без яиц; 

right royal - чисто по-королевски; 

as drunk as a lord - пьян как сапожник, пьян в стельку. 

В процессе анализа были выявлены коммуникативные единицы, кото-

рые не могут быть соотнесены с определенной частью речи, ими являются 

пословицы. Коммуникативные фразеологические единицы - цельнопредика-

тивные предложения, они выполняют коммуникативную функцию, то есть 

служат для передачи определенного логико-смыслового содержания. Выде-

ляют две группы коммуникативных фразеологических единиц: пословицы и 

поговорки. Пословица понимается как афористически сжатое, образное, 

грамматически и логически законченное изречение с поучительным смыс-

лом, обычно в ритмически организованной форме. 

Kings and bears often worry their keepers. - Короли и медведи часто бес-

покоят своих сторожей. 

The King’s word is more than another man’s oath. - Слово короля больше, 

чем клятва простого человека. 

Kings have long arms (hands), many ears and many eyes. - У королей 

длинные руки, много ушей и глаз. 

С помощью фразеологического анализа было установлено, что все фра-

зеологические единицы данной выборки имеют живую внутреннюю форму. 

Во всех образах репрезентантов исследуемых концептов присутствует мета-

форический перенос. Связь значения ФЕ с образом понятна.  

Одним из самых важных компонентов фразеологических единиц, явля-

ется оценочный компонент, то есть одобрительная или неодобрительная 

оценка, заключенная в значении фразеологических единиц.  

Многие фразеологизмы исследуемой группы обладают эмотивной оце-

ночностью. В данном случае фразеологизмы будут обозначать высшую сте-

пень чего-либо, будут связаны с жизнью высшего общества.  

Положительную оценочность в исследуемой группе содержат 77% 

единиц. Например, a knight in shining armour (a man of great nobility who will 

defend our rights without asking anything in return), a royal welcome (a splendid 

welcome, one that is fit for a king). 

Отрицательной оценочностью обладают 23% исследуемого материала. 

Например, to be as drunk as a lord, put not your trust in princes (men of power 
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and influence can be just as fickle and unreliable as the rest of us), the prince of li-

ars (the biggest liar of all).  

Немаловажную роль в семантике лексических единиц играет экспрес-

сивность. Экспрессивность – это обусловленные образностью, интенсивно-

стью или эмотивностью выразительно-изобразительные качества слова или 

фразеологизма. Экспрессивность может быть образной и интенсифицирую-

щей. Интенсифицирующую экспрессивность легко определить по таким при-

знакам как 1) сравнительные обороты, 2) превосходная степень прилагатель-

ных, 3) наличие интенсификаторов в дефинициях фразеологических единиц. 

Можно уверенно сказать, что в данной группе имеются экспрессивные ФЕ.  

To live like a lord – in great luxury with the best food and wine. 

As drunk as a lord – very drunk indeed. 

Like Hamlet without the Prince – said when the most important person at 

an event is absent. 

Стилистический компонент фразеологических значений определяется 

по наличию стилистических маркеров в словарях. Данная группа не показала 

такой компонент, что означает, что все фразеологические единицы в ней яв-

ляются стилистически нейтральными.  

Таким образом, концепты "монархия", "парламент" в английской фра-

зеологии представлены широким спектром фразеологических единиц. 

Сфера этих смыслов может быть как положительной, так и отрицатель-

ной в обществе, и представленные в английской фразеологии концепты "мо-

нархия", "парламент" представляют неотъемлимую часть концептуальной 

картины мира британского общества. 
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ОБУЧЕНИЕ ДОМАШНЕМУ ЧТЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ  
СТРАНОВЕДЕНИЯ) 

 

Одной из практических целей изучения иностранного языка в средней 

школе является овладение учащимися умением читать на изучаемом языке. 

Неслучайно выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский в сво-

их работах об умственном воспитании так отмечал значение чтения: «Не-

заменимым источником знаний и неисчерпаемым источником твоего духов-
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ного богатства является книга. Создавай свою библиотечку, Умей не только 

читать, но и перечитывать. Чтение — это труд, творчество, самовоспитание 

твоих духовных сил, воли.» [3] 

Особенности чтения как речевой деятельности делают его весьма эф-

фективным средством обучения. Его положительная роль особенно ощутима 

в овладении языковым материалом: мнемическая деятельность, сопровож-

дающая процесс чтения, обеспечивает запоминание языковых единиц, при-

чем как изучаемых, так и новых для учащихся. Поэтому на продвинутых сту-

пенях обучения чтение текстов выступает и как один из способов расшире-

ния словаря. [2] 

Сейчас в школе по-прежнему недостаточно времени отводится класс-

ному чтению на уроках английского языка, поэтому важно компенсировать 

недостаток времени работы с текстом в классе с помощью домашнего чтения. 

Под домашним чтением понимают форму организации внеаудиторной учеб-

ной работы, при которой учащийся читает рекомендованный или само-

стоятельно отобранный текст во внеаудиторное время, контроль за которым 

осуществляется на занятии или во внеклассное время.  

Уроки домашнего чтения направлены, в первую очередь, на приобре-

тение языковой практики учащимися в восприятии письменной речи, т.е. 

чтении литературы на иностранном языке. Разговорная и письменная речь во 

многом различаются между собой, особенно в части их восприятия. Человек, 

умеющий бегло говорить на языке, не всегда может хорошо читать на нем, а 

тот, кто неплохо читает, зачастую может с трудом общаться. Это доказывает 

лишь то, что навыки в восприятии устной и письменной речи во многом раз-

личны и формируются независимо друг от друга. Уроки домашнего чтения 

направлены именно на отработку навыков в восприятии письменного текста, 

которые на практике часто оказываются важнее навыков устной речи, так как 

использовать в повседневной жизни их приходится намного чаще (чтение 

книг на языке, страноведческих текстов, работа с компьютером и т. д.). 

Существенной проблемой является методический отбор текстов для 

домашнего чтения на каждом этапе обучения. Из-за ограниченности языко-

вых возможностей учащихся тексты для чтения необходимо адаптировать. 

Тем не менее лучше всего рекомендуется использовать для домашнего чте-

ния художественную литературу, а также страноведческие тексты, при этом 

стоит отметить, что чтение научно-популярной литературы не является эф-

фективным, поскольку это требует наличия определенного уровня фоновых 

знаний для перевода специфической, терминированной лексики. Не стоит за-

бывать, что при отборе текстов для домашнего чтения особое внимание уде-

ляется литературно-страноведческому подходу как единственному способу 

сохранить в материале для чтения все компоненты аутентично-

сти. Предлагаемые в учебном  процессе  тексты  должны  соответствовать 

коммуникативно-познавательным интересам и  потребностям  школьников, 

соответствовать по степени сложности их языковому и речевому опыту  в 
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иностранном языке, содержать интересную для учащихся каждой возрастной 

группы информацию. [2] 

В связи с этим читателем ставится цель обучать домашнему чтению 

уже на начальных этапах изучения иностранных языков.  

Чтобы узнать уровень готовности младших школьников к введению 

домашнего чтения на уроках английского языка, нами было проведено два 

урока по домашнему чтению во втором классе. В качестве материала по до-

машнему чтению был выбран рассказ из книги для чтения И.Н. Верещаги-

ной, О.В. Афанасьевой «One dark night».  Рассказ обсуждался на двух уроках. 

Так как в традиционной методике обычно выделяют 3 этапа работы над лю-

бым текстом: дотекстовый этап, текстовый этап, послетекстовый этап, нами 

было проведено также три этапа. На дотекстовом этапе мы обратили внима-

ние на заголовок, ученикам предлагалось выдвинуть свои предположения о 

содержании, опираясь на название рассказа. Мы обратили также внимание на 

неизвестные ранее слова и выражения, использованные в тексте, предложили 

детям выполнить упражнения на их закрепление. Ученики читали текст дома, 

при этом им было предложено выписать незнакомые для них слова, помимо 

тех, что были представлены на дотекстовом этапе. Проверка понимания про-

читанного произведения контролировалось на послетекстовом этапе при по-

мощи следующих заданий: согласиться с утверждением или опровергнуть 

его, ответить на вопросы по тексту, поставить предложения в порядке, соот-

ветствующем сюжету текста. Так как содержание рассказа не было завер-

шено, учениками предлагалось придумать свой вариант развития сюжета. 

После этого нами было оглашено окончание рассказа, данное авторами посо-

бия. Так как в рассказе упоминается распространенный в англоязычных 

странах праздник «Halloween», учащимся было рассказано об этом празд-

нике: о его происхождении и особенностях. На заключительном этапе работы 

с текстом ученикам предлагалось разыграть прочитанную ими историю по 

ролям.  

Из проведенного нами исследования можно сделать вывод, что уже на 

втором году обучения учащиеся готовы к введению домашнего чтения на 

уроках английского языка. Нами было замечено, что работа с иноязычным 

художественным текстом на уроках домашнего чтения способствует совер-

шенствованию у учеников умений чтения, говорения, аудирования, умений 

литературного перевода и ведения свободной дискуссии, а также способст-

вует формированию у них социокультурной компетенции.  

 Согласно программе по иностранному языку перед учителем ставятся 

задачи научить школьников читать тексты, понимать и осмысливать их со-

держание. Не стоит забывать, что чтение на иностранном языке должно но-

сить самостоятельный характер, осуществляться не по принуждению и вызы-

вать интерес у учащихся.   

 Практика показывает, что если в курсе изучения языка в основу отбора 

материала по домашнему чтению положить литературно-страноведческий 

подход, то он во многом будет более эффективным как в плане обучения 
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чтению и устной речи, так и в плане повышения культурно-образовательного 

уровня учащихся.  

 Таким образом, обучение домашнему чтению на иностранном языке 

должно несомненно занять принадлежащее ему значительное место, по-

скольку домашнее чтение является важным источником и средством увели-

чения лексического запаса учащихся и развития у них навыков устной речи. 
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЯПОНИИ 

 

Япония — это страна, на небольшой территории которой сконцентри-

рованы самые современные, высокотехнологичные производства и научные 

центры, поэтому системе образования здесь уделяется особое внимание. 

Целью японского образования является воспитание гражданина, нрав-

ственными ориентирами которого будут выступать общественные и культур-

ные ценности, почтение, уважение, сохранение и преемственность японских 

культурных традиций, этикета и норм морали. 

Мы привыкли, что если не получается учиться или работать в одном 

месте, то это место всегда можно покинуть и начать жизнь, так сказать, «с 

чистого листа». В Японии же считается, что у человека есть только один 

шанс найти своё место в обществе, то есть получить образование и устроить-

ся на работу. И зачастую это действительно так. Из-за высокой конкуренции 

(а она обусловлена большой плотностью населения и ограниченным количе-

ством рабочих мест) человек в Японии должен максимально проявить себя, 

чтобы получить работу. Естественно, школьники понимают это и очень серь-

ёзно и ответственно относятся к получению образования. 

Школа в Японии делится на три ступени [2]: 

1. Начальная школа – сёгакко (6 лет); 

2. Средняя школа – тюгакко (3 года);  

3. Старшая школа – котогакко (3 года). 
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Начальная и средняя школы в Японии обязательны для всех и бесплат-

ны. Старшая школа не обязательна, но около большинство школьников про-

должают учебу по окончании средней школы. Около половины закончивших 

учебу в старшей школе поступают в колледж или в университет.  

Нумерация в каждой школе не сквозная, а внутренняя. То есть при пе-

реходе в среднюю школу ученик поступает не в седьмой класс, а в первый. 

Таким образом, могут быть пятый класс начальной школы, второй класс 

средней школы, первый класс старшей школы. А параллели обозначаются 

буквами латинского алфавита или цифрами: 1-А, 1-В, 1-С классы или 3-1, 3-2 

классы. 

В начальной школе дети изучают японский язык, математику, естество-

знание (физику, химию, биологию), обществоведение (этику, историю, эти-

кет), музыку, изобразительное искусство, физкультуру и домашнее хозяй-

ство. В средней школе к перечню предметов добавляются английский язык и 

несколько специальных предметов по выбору. Состав этих предметов зави-

сит от школы. Переход из средней школы в старшую осуществляется по ре-

зультатам экзаменов. Хорошие ученики попадают в престижные старшие 

школы, плохие – в простые школы для тех, кто не желает получать высшее 

образование. Те, кто не захотел поступить в старшую школу, могут посту-

пить в пятилетние «технологические колледжи». Однако поступить туда не 

так уж и просто – в лучших из них большой конкурс, так как квалифициро-

ванные рабочие в Японии высоко ценятся. Некоторые технические колледжи 

принадлежат крупным фирмам, и их выпускники сразу же устраиваются на 

работу. 

Учебный год в Японии делится на три триместра и начинается в пер-

вых числах апреля. Первый триместр длится с начала апреля по середину 

июля; второй – с первого сентября по двадцать шестое декабря; третий – с 

седьмого января по двадцать пятое марта. Точные даты начала и конца три-

местров могут отличаться в разных школах. На весенних каникулах происхо-

дит переход из класса в класс (состав класса при этом меняется). 

Начало учебного года в апреле связано с тем, что в это время в Японии 

весна вступает в полную силу и начинает цвести сакура. Существует движе-

ние за перенос начала учебного года на 1 сентября, но оно не пользуется 

большой популярностью. 

Экзамены – главная проблема японских школьников. Учащиеся сред-

ней и старшей школ сдают экзамены в конце каждого триместра и в середине 

первого и второго триместров. В середине триместров проводятся экзамены 

по японскому, математике, английскому, естествознанию и обществоведе-

нию. В конце триместров проводятся экзамены по всем изучаемым предме-

там. Обычно экзамены проходят в форме письменных тестов. Оценки за эк-

замены ставят по процентной системе. Высшая оценка – 100 баллов. 

Школьная форма является обязательной во всех японских школах. 

Она невероятно популярна среди японских школьников, которые могут но-
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сить её даже в выходные дни и на каникулах. Форма в школах Страны Вос-

ходящего Солнца разная для учеников младших, средних и старших школ. В 

начальных школах форма чаще всего не обязательна. Но там, где она есть, 

мальчики обычно носят белые рубашки, короткие белые, тёмно-синие или 

чёрные шорты и фуражки. У девочек школьный костюм может состоять из 

длинной серой юбки и белой блузки. В средней и старшей школе ношение 

школьной формы является обязательным. Школьная форма для мальчиков 

включает костюм чёрного или тёмно-синего цвета с воротником-стойкой и 

происходит от европейской морской форменной одежды. Школьная форма 

для девочек – это блузка с так называемым воротником-матроской и плисси-

рованная юбка. В зависимости от времени года у формы меняется ткань и 

длина рукава. Цвета формы более разнообразные, чем у мужской: тёмно-

синий, белый, светло-зелёный, черный, серый. У старшеклассниц форма не-

сколько иная: она состоит из юбки в клетку и пиджака. В японской школе 

обязательна сменная обувь, которая, как правило, коричневого или чёрного 

цвета. Для неё существуют специальные шкафчики с отделом для каждого 

учащегося. 

Дополнительные занятия, кружки и секции являются неотъемлемой 

частью жизни японских школьников. Помимо школы, большинство учеников 

посещают платные подготовительные курсы дзюку, в которых им помогают 

лучше подготовиться к сдаче школьных экзаменов. Занятия в дзюку обычно 

проходят вечером, два-три раза в неделю. 

Важной частью обучения в средней школе считается участие в дея-

тельности школьных кружков. Обычно их деятельность связана либо со 

спортом, либо с искусством, проходит по окончании занятий и организуется 

самими учащимися. В самом начале учебного года руководство кружков вы-

вешивает для учащихся первого класса средней школы свою "рекламу". 

Практически каждый ученик записывается в один или несколько кружков и 

остается в них на протяжении всего времени обучения в средней школе. 

Каждую осень в школах по всей Японии проходит "Культурный фести-

валь". Во время фестиваля школьникам и студентам дается шанс продемонст-

рировать всем свои таланты: каждый класс или школьный клуб готовит ка-

кую-либо развлекательную программу. Клубы обычно придерживаются сво-

ей тематики. Студенты младшей и средней школы обязаны принять участие в 

этом мероприятии, а для старшеклассников это дело добровольное. 

Это далеко не всё, что может показаться интересным в школах Японии. 

Однако уже из описанного выше видно, что японские школьники живут сво-

ей уникальной, интересной и насыщенной жизнью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

 Время диктует необходимость знания иностранных языков и свободно-

го пользования компьютером, в первую очередь, его телекоммуникационны-

ми услугами и ресурсами. 

Под информационными технологиями в образовании понимается си-

стема научных и инженерных знаний, а также методов и средств, которые 

используются для создания, сбора, передачи, хранения и обработки инфор-

мации в образовании. Формируется прямая зависимость между эффективно-

стью выполнения учебных программ и степенью интеграции в них соответ-

ствующих информационно-коммуникационных технологий[1]. 

 Сверхзадача понимания и реализации проблемы информатизации обра-

зования состоит в том, что в результате должна быть достигнута глобальная 

рационализация интеллектуальной деятельности в обществе за счет исполь-

зования новых информационных технологий с целью повышения эффектив-

ности и качества подготовки специалистов до уровня информационной куль-

туры. 

Компьютерные обучающие программы имеют много преимуществ пе-

ред традиционными методами обучения. Они позволяют тренировать раз-

личные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, по-

могают осознать языковые явления, сформировать лингвистические способ-

ности, создавать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и 

речевые действия, а также обеспечивают возможность учёта ведущей репре-

зентативной системы, реализацию индивидуального подхода и интенсифи-

кацию самостоятельной работы учащегося[2]. 

Помимо использования мультимедийных обучающих программ, ком-

пьютер является незаменимым помощником для подготовки и проведения 

тестирования, мониторинга учебного процесса, собственного информацион-

ного наполнения инструментальных сред для разработки компьютерных уро-

ков, подготовки дидактических материалов, использования ресурсов и услуг 

Интернета для аудиторной и самостоятельной работы, а также проектной де-

ятельности учеников. 

Несомненно, новые компьютерные технологии играют важную роль в 

обучении иностранным языкам на современном этапе. Особое место отво-

дится Интернету.Главным образом, это зависит от широкого спектра воз-

можностей сети. 

 Интернет позволяет постоянно получать новую информацию на ин-

тересующую тему. При этом информация на иностранном языке будет со-

вершенно аутентичной и, кроме того, современной. 
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 Существующие сайты позволяют отследить уровень своих знаний, 

выполняя то или иное тренировочное упражнение. 

 С помощью Интернета можно создать подлинную языковую среду на 

основе интенсивного общения с носителями языка, работой с аутентичной 

литературой, аудирования оригинальных текстов, что, несомненно, способ-

ствует повышению уровня мотивации школьников. 

 Интернет является незаменимым помощником при обучении различ-

ным видам и аспектам речевой деятельности. 

 Интернет - это наиболее дешевая среда. Разработка и проведение ди-

станционных курсов, не требует специальных студий или сложного нестан-

дартного оборудования [3]. 

Ресурсы Интернета могут присутствовать на всех этапах обучения ино-

странному языку. Особенно важную роль глобальная сеть будет играть при 

самостоятельной работе учащихся, побуждая их к поисковой и творческой 

деятельности. 

Дидактические возможности сети очень велики. Она может стать сред-

ством достижения образовательных целей как для учащегося, так и для учи-

теля. В этом случае учитель становится помощником, выполняющим работу, 

которая наиболее органична в современном контексте образования. Интернет 

не заменяет учителя, а становится одним из наиболее важных средств обуче-

ния иностранному языку на современном этапе. 

В заключении важноподчеркнуть, что внедрениев учебный процесс 

мультимедийных программ вовсе не исключает традиционные методы обу-

чения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения: ознакомле-

ние, тренировка, применение, контроль. Но использование компьютера поз-

воляет не только многократно повысить эффективность обучения, но и сти-

мулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению ино-

странного языка. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме развитие у преподава-

телей педагогического творчества, реализации их творческого потенциала. в 

статье представлены тренинговые методы развития творческого потенциала, 

а также педагогические условия развития искомого качества. 

Ключевые слова: педагогическое творчество, творческий потенциал, 

тренинговые занятия, эмпатия, инновации. 

Мастерство педагога формируется на основе накопленного им социаль-

ного опыта, психолого-педагогических и предметных знаний, новых идей, 

умений и навыков, позволяющих находить и применять оригинальные реше-

ния, новаторские формы и методы и тем самым совершенствовать свои про-

фессиональные функции.  

В то же время мастерство педагога, по нашему мнению, прямо не свя-

зано со стажем его работы. Ведь педагогическое творчество – это всегда поиск и 

нахождение нового: либо для себя (обнаружение педагогом вариативных нестан-

дартных способов решения педагогических задач), либо представление себя для 

других (создание новых оригинальных подходов отдельных приемов, перестраи-

вающих известный педагогический опыт) [3,5]. 

Множеством ученых исследуются теоретические основы проблемы 

творчества в целом и проблемы педагогического творчества в частности 

(И.Л. Беленок, В.А. Бухвалов, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Н.Д. Ни-

кандров и др.); проблемы выявления и развития творческого потенциала бу-

дущих учителей ( Е.Н. Баластаева, Л.А.Кабанина, Н.А. Каюмова, 

Т.Е.Климова, Л.Е.Князева, З.С.Левчук, Л.И.Павлова, Н.М.Яковлева и др.). 

В психолого-педагогической трактовке педагогическое творчество – 

«оригинальное и высокоэффективное решение преподавателем учебно-

воспитательных задач, обогащение теории и практики воспитания и обуче-

ния» [4,6].  

Педагогическое творчество преподавателя проявляется в стремлении к 

непрерывной творческой актуализации, своего творческо-педагогического 

потенциала, своих творческих способностей в педагогической деятельности. 

Это еще и желание осознать и принять свою уникальность, оригинальность и 

неповторимость в педагогической миссии, доказать свое призвание и предна-

значение быть преподавателем [2].  

 Творческий характер педагогической деятельности – это постоянный 

поиск решения сложных педагогических задач. Преподавателю необходим 

креатив – способность создавать новое, оригинальное, способность прини-

мать нестандартные решения [1,5].   

Педагогическое творчество – могучий фактор не только профессио-

нальной подготовки, но и совершенствования личности современного специ-

алиста в сфере образования. Повышает не только профессионализм, но и ав-

торитет, социальный статус и престиж профессии преподавателя. 

Одним из основных методов развития творческого потенциала педаго-

гов является тренинг.  
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И не только индивидуальный, а тренинг как интерактивная форма об-

щения. Групповые игровые тренировочные задания на творческо-педагогиче-

ское совершенствование, самореализацию и саморазвитие, на самооценку.   

При проведении тренинга используются психолого-педагогические 

упражнения:   

- на формирование, отработку и демонстрацию своего творческо-

педагогического развития (знаний, умений, навыков, способностей):   

- проведение фрагментов уроков, педагогическое общение, его стили, 

взаимоотношение преподавателя со студентами;   

- решение конфликтно-педагогических ситуаций;   

- разные модели действия преподавателя при одной конфликтно-

педагогической ситуации;   

- разные роли преподавателя в учебном процессе и др.  

Главные требования к участникам тренинга:   

- вхождение в реальность, искренность, открытость;   

- упорство, настойчивость, целедостижение;  

- самораскрытие и самореализация – профессионально-творческие;  - 

активность, смелость (мысли суждения, творчества);   

- этика и такт;  - самоанализ и самооценка [3,6,8].   

Творческое решение педагогической проблемной ситуации: каждая 

группа (по 3-4 участника) выступает по определенному вопросу конкретной 

ситуации, с принятием своего решения.  

Творческо-педагогические игры:  Модели проблемно-педагогических 

ситуаций и их творческо-педагогическое решение. Модели культурных ситу-

аций, их решение. Творческо-педагогическая игра «по правилам». Импрови-

зации творческо-педагогического решения предлагаемых конфликтно-

педагогических ситуаций. Имитация «участия» в конференции: выступление 

с докладом, «интервью».  

На тренинговых занятиях отрабатывается артистизм педагога, стиль, 

нормы и правила педагогического общения. С максимально творческим под-

ходом.  

Усиливается тренировка выразительности культуры и искусства речи 

педагога, техники педагогического общения на собственно-творческом 

уровне – используются таблицы, интерпретации бессловесного общения 

(«языка тела»), предложенные Нурмановым А.Т. [1]: головы, рук, пальцев; 

взгляда, мимики, улыбки; жестов, движений, ног, позы, осанки, пантоми-

мики, манер, облика (внешнего).  

Важным психолого-педагогическим условием формирования психоло-

гической готовности к педагогическому творчеству преподавателей является 

развитие их инновационного поведения, развитие его инновационного созна-

ния.   

Инновационное поведение преподавателя можно определить как сово-

купность внешних проявлений его личности в сфере профессиональной дея-

тельности, направленной на модернизацию и смену элементов современной 
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системы образования, где раскрывается его внутреннее "Я" – мироощущение, 

мировоззрение, личностные особенности.  Поведенческая направленность на 

инновационную деятельность предполагает формирование у педагогов ак-

тивной жизненной позиции, умение противостоять инерциальности педаго-

гической среды, что проявляется в актуализации их интернального локуса 

контроля.   

В этом контексте психолого-педагогическим условием формирования 

психологической готовности к педагогическому творчеству преподавателей 

является формирование такой учебно-тренинговой среды, в которой, с одной 

стороны, педагог может выражать себя, свое "Я" через определенную актив-

ность по изменению и контролю действительности, а с другой, – педагог мо-

жет отождествлять себя с другими людьми и объектами, выходить за гра-

ницы актуальной данности.   

Наиболее полно реализовать данное условие можно в сфере такой со-

циально-ролевой активности (в процессе занятий в тренинговых группах), 

где педагог, с одной стороны, имеет практику отождествлять себя с той или 

другой социальной ролью (то есть фиксировать границы своего “Я”), а с дру-

гой, – переходить от одной роли к другой, размывая ролевые границы своего 

“Я” и расширяя свой ролевой репертуар. Тем самым такое многогранное со-

циальноролевое взаимодействие педагога со своей педагогической средой 

обеспечивает гармоничную связь всех участников педагогического процесса.  

Именно выход за пределы ролевых установок личности, достижение состоя-

ния ролевой лабильности, формирование умений дистанциироваться от 

наличной ситуации готовят условия для реализации одной из главных целей 

развития человека – статуса творческой личности [3], поскольку творчество 

является выходом в сферу многозначного, многомерного  понимания  и осво-

ения реальности; творчество предусматривает актуализацию надситуативно-

сти как способности субъекта выходить за границы однозначных конструк-

ций “внешней целесообразности”. 

Не менее важным психолого-педагогическим условием формирования 

психологической готовности к педагогическому творчеству преподавателей 

является развитие у них эмпатийного восприятия своего окружения, позво-

ляющего им интегрироваться в социальную среду жизнедеятельности.  Раз-

витие эмпатии педагогов относительно своего окружения  может реализо-

ваться благодаря целому ряду мероприятий.  

Эмпатия рассматривается, как способность чувствовать, видеть, выде-

лять, дифференцировать, воспроизводить чувства и переживание других лю-

дей и соответствующим образом реагировать на них.  Эмпатия оказывается 

связанной как с определенным ценностно-мировоззренческим и мотивацион-

ным аспектом человека (то есть таким мировоззрением и жизненным идеа-

лом, который бы явился ценностной основой для понимания необходимости 

развивать эмпатийные качества личности), так и с аффективно-перцептив-

ными возможностями человека находиться в состоянии эмпатического сопе-

реживания. Именно развитие эмпатийных способностей и ресурсов сенсор-
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ной сферы педагогов, как показывают наши исследования, содействует раз-

витию ролевой лабильности, которая  осуществляется путем социально-

ролевых тренингов,   позволяющим постоянно изменять социальные роли.   

Одно из значимых психолого-педагогических условий формирования 

психологической готовности к педагогическому творчеству учителей инно-

вационной школы связано с развитием творческого диалектического мышле-

ния и освоения действительности.   

По нашему мнению, реализация этого условия осуществляется благо-

даря упомянутому принципу “талант – это сумма талантов и способностей”, 

поскольку основой для всех специальных способностей являются общие спо-

собности (“генеральный фактор интеллекта”, “базальный фактор одаренно-

сти”) [7,8].  

То есть для развития творческого мышления необходимо функциональ-

ное сочетание разных (и противоположных) аспектов психической деятель-

ности человека, стратегий познания мира и репрезентативных систем, кото-

рые соотносятся с функциями правого и левого полушарий головного мозга 

человека.  Данный принцип может найти реализацию в методе интеграции 

правополушарной и левополушарной стратегий познания в учебном про-

цессе, который иллюстрируется педагогической системой В.Ф.Шаталова.  В 

связи с формированием мировоззренческого видения основополагающей  яв-

ляется выработка у педагогов творческой морально-мировоззренческой уста-

новки, которая является психолого-педагогическим условием формирования 

творческой личности педагога, его психологической готовности к творческой 

инновационной деятельности.   

В процессе реализации этого условия важным является, во-первых, сис-

темно-аналитическое углубление знаний педагогов касательно главных ми-

ровоззренческо-ценностных принципов разных культур человечества. Целью 

такого ознакомления является осознание педагогами реального разнообразия 

ценностных направлений народов мира, и, главное, осознание функциональ-

ности этих ценностных ориентиров, которые определяются целым рядом со-

циально-экономических и геополитических факторов [1,2].  

Следующим психолого-педагогическим условием формирования твор-

ческой личности педагога инновационной школы есть создание в процессе 

его профессиональной деятельности ситуации успеха, когда у педагога  при-

сутствует личностное переживание состояния радости, удовлетворенности от 

решения педагогических задач и разрешения педагогических проблем.  

Ощущение успешности связывается с самореализацией личности, что, со-

гласно, является духовным ориентиром развития человека, поскольку успеш-

ность отрицает эгоцентризм личности, а неуспешность имеет тенденцию вы-

зывать защитную реакцию – завышенную самооценку, которая является важ-

ной функцией эгоцентрической позиции человека [6].  

Таким образом, для формирования психологической готовности к пе-

дагогическому творчеству преподавателей большую роль  играют создание  

приведенных выше психолого-педагогических условий. 
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ной среды, и готовности к эффективной деятельности в быстро меняющемся 

мире и способностей к самостоятельному принятию решений [1,2].  

Исследованием теоретических основ информации в процессе общения 

занимались К. Шеннон, У. Эшби, Д.И. Дубровский, А.Д. Урсул, Г.М. Анд-

реева, Е.В. Руденский.  

В теории данного вопроса известны следующие принципы организации 

информационно-коммуникативного пространства образовательного учрежде-

ния: принцип систематичности (выстраивание информации в четкую систему 

в зависимости от перспективных и ближних целей работ); принцип релевант-

ности (смысловое соответствие между информационным запросом и полу-

ченным сообщением); принцип креативности (непрерывное развитие, поиск 

новых решений); принцип коммуникативности (общение, создание атмо-

сферы дружелюбия, доверия, диалога); принцип плюрализма (свободный до-

ступ к информации, различные точки зрения на интересующие пользователя 

темы) [9,11].  

С учетом данных принципов информационно – коммуникативная среда 

образовательного учреждения включает следующие компоненты:  

− информационные ресурсы образовательного учреждения (электрон-

ный колледж, библиотечная информационная система, электронный инфор-

мационный киоск) [10];  

− учебно-методическое наполнение информационных ресурсов (элек-

тронные кабинеты по дисциплинам, электронный методический кабинет, 

мультимедийное сопровождение учебного материала) [7];  

− доступ к информационным ресурсам глобальной сети Интернет (ин-

формационно – поисковые системы, доступный способ дистанционного об-

щения между обучающимися различных стран, сайт колледжа, электронная 

почта, форумы, участие в телеконференциях, олимпиадах) [8];  

− организация деятельности педагогического коллектива (организация 

межкультурного обмена или проектной работы, телекоммуникационные про-

екты, туризм, переписка, дискуссионные группы, телеконференции, театр) 

[9]. 

Внедрение информационно-коммуникативной среды является иннова-

цией, проанализируем данное понятие применительно к профессиональному 

образованию . 

Проблемы новаций в образовании, и в частности профессиональном, 

дискутируются на протяжении многих десятков лет. Сегодня российское об-

разование переживает очередной цикл развития, именуемый информацион-

ной революцией, когда информация и знания выступают основной социаль-

ной ценностью, и выбор модели инновационного развития имеет стратегиче-

ское значение. Общеизвестно, что в условиях инновационной деятельности в 

связи с изменяющимися объективными обстоятельствами жизненный цикл 

любой новации чаще всего ограничивается тем, что по мере накопления 

определенного опыта внедрения нововведений снижается их потенциал. 

Происходит спад инновационной активности субъектов, включенных в ареал 
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инновационной деятельности. Именно в этот период возникает необходи-

мость поиска новых путей развития образовательной системы (образователь-

ных организаций) [4]. 

Сегодня каждая образовательная организация в одиночку, исходя из 

собственного потенциала, предпринимает попытку оптимизировать свою де-

ятельность, вводя те или иные новшества, которые, как предполагается, 

обеспечат ей устойчивость и позволят в дальнейшем совершенствоваться в 

изменяющихся условиях общественного развития. 

Инновационные процессы, протекающие в процессе обучения имеют 

этапы жизненного цикла: возникновение (старт), быстрый рост, зрелость, 

освоение, диффузия, насыщение, рутинизация, кризис, финиш [2,3]. Некото-

рым инновациям присуща стадия иррадации – когда при рутинизации инно-

вационного продукта его можно модернизировать и далее эффективно ис-

пользовать для воспроизводства (например, технология программированного 

обучения в вузах до и после активного распространения персонального ком-

пьютера и глобальной сети Интернет). 

Применительно к профессионально-педагогическому образованию ин-

новация означает новое явление в процессе его обновления [5]. В качестве 

содержания инновации в профессионально-педагогическом образовании вы-

ступают научно-теоретическое знание определенной степени новизны, новые 

эффективные образовательные технологии, выполненные в виде техноло-

гического описания проекты эффективного инновационного педагогического 

опыта, готового к внедрению. Основная закономерность проектирования ин-

новаций заключается в следующем: чем выше ранг инноваций, тем выше 

требования к научно обоснованному управлению инновационным процессом. 

Деятельностная структура представляет собой совокупность следующих 

компонентов: мотивы – цель – задачи – содержание – формы – методы – ре-

зультаты. Поэтому инновационная деятельность в профессионально-

педагогическом образовании включает выявление мотивов (побудительных 

причин) субъектов инновационного процесса, определение це- лей нововве-

дения, преобразование целей в «веер» задач, разработку со- держания инно-

вации и т. д. Все названные компоненты деятельности реализуются в опреде-

ленных условиях (материальных, финансовых, гигиенических, морально-

психологических, временных и др.). Они в структуру деятельности не входят, 

но при их игнорировании инновационный процесс будет парализован или 

станет протекать неэффективно [6,7,8]. 

Управление образовательным процессом на основе создания информа-

ционно-коммуникационной среды предполагает последовательную реализа-

цию логически взаимосвязанных управленческих видов деятельности (поста-

новка цели, планирование, организация мероприятий по улучшению, созда-

ние условий, мониторинг, анализ, контроль, корректировка) с учетом объек-

тивных данных мониторинга образовательных программ [5]. 

Активное внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс вуза ставит перед ним проблему выбора электронных средств обуче-
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ния как с точки зрения адекватности формируемым общим и профессиональ-

ным компетенциям, так и с точки зрения доступности и готовности препода-

вателей к их применению [4].  

Первый подход: электронная имитация традиционной учебной работы 

в группе (семинары, обсуждения). Такие средства обучения предполагают 

работу непосредственно в виртуальной учебной группе, возможной как в 

синхронном, так и в асинхронном режимах, в Челябинском государственном 

педагогическом университете реализуется по средством Skype for business. 

Второй подход: ориентация на самостоятельную познавательную дея-

тельность студентов. В данном случае наиболее популярны средства разрабо-

таны для сетевого доступа, а взаимодействие с преподавателем ведется толь-

ко в асинхронном режиме (электронная почта (e-mail), "Moodle", статические 

образовательные веб-ресурсы). В нашем вузе программа Moodle успешно ис-

пользуется как при обучении студентов, так и в работе со слушателями кур-

сов повышения квалификации и профессиональной переподготовки [5]. 

Таким образом, управления образовательным процессом вуза средствами 

информационно-коммуникационных технологий позволяет сопровождать все 

виды управленческой деятельности: планирование, организацию, мониторинг и 

контроль учебного процесса в соответствии с задаваемыми целями и стратегиями 

вуза по обеспечению качества образования. 
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ВЛИЯНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИИ 

 

Выбор профессии это важное и сложное занятие. Так как жизнь чело-

века неразрывно связана с определенной профессией, чаще всего будущие 

выпускники образовательных организаций сталкиваются с проблемой вы-

бора жизненного пути. Именно предмет «Технология», имеющий отношение 

к деятельности людей по производству материальных и нематериальных 
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ценностей, формирует общественно - ценные мотивы при выборе профессии, 

оказывает помощь по приобретению опыта самостоятельной практической 

деятельности, а также содействует развитию технологического мышления и 

творческого отношения к действительности. При этом, задача учителя «Тех-

нологии» состоит в создании ситуаций, при который учащихся возникает ин-

терес сделать то, что им интересно. 

Рассмотрев историю появления такого предмета как «Технология» мож-

но сказать, что во времена СССР был такой предмет как «Труд». Вскоре по-

явилось новое название «Технический труд», а позже «Технология: трудовое 

обучение». Главное назначение учебной программы было направлено на под-

готовку учащихся для поступления в профессиональные училища, для полу-

чения рабочей профессии. Спустя десятилетие реформировалось название на 

«Технология: технический труд»,при этом, школа приступила к подготовке 

учащихся для поступления в техникумы. Там вчерашние школьники могли 

стать специалистами среднего специального уровня. Сегодня благодаря пе-

реходу на Федеральный Государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования (ФГОС ООО) предмет «Технология» пере-

именовался в «Технология: индустриальные технологии». Основной задачей 

учебного процесса стала подготовка учащихся к выбору профессии. Теперь 

самое важное, это не ошибиться в выборе профессии, а в этом и должен по-

мочь предмет «Технология».  

Занятия необходимо начинать с организации рабочего места, что помо-

гает учащимся организовать свое время и пространство. В своей работе учи-

телю необходимо ориентироваться на развитие личности ребенка, формиро-

вание эстетических вкусов и нравственных ценностей, а также трудового об-

раза жизни.  

На занятиях необходимо перед собой и учащимися конкретные учебные 

и воспитательные задачи. Например, необходимо не только выпилить изде-

лие, а также придать этому изделию привлекательный вид, подобрать цвето-

вую гамму и при необходимости расписать или окрасить изделие, и опреде-

лить его место в интерьере. В процессе работы учащиеся проявляют творче-

ство и развивают эстетический вкус. При коллективной работе подбирают 

наилучший вариант будущего, обсуждая друг с другом выбранную страте-

гию, анализируют весь процесс. При этом, они начинают задумываться о 

том, что труд -это обдумывание того или иного способа действия, который 

операций их последовательность. Каждый учащийся знает, что в конце заня-

тия обязательно получит оценку, и недобросовестная работа не будет, оцени-

вается, данную работу нужно будет переделать. В конце практической  ра-

боты учащиеся выполняют самоконтроль и взаимоконтроль, начинается 

уборка рабочих мест и учебных мастерских. Каждый учащийся уже знает 

свои обязанности, и без напоминаний делает все, что положено. 

Также для приобщения, к будущей профессии, начиная с 6 класса, ре-

бята участвуют в научно-практических конференциях, таких как «Шаг в бу-

дущее», «Секреты мастеров» и т.д. Так как ребята в 6 классе не могут учув-
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ствовать во Всероссийской олимпиаде школьников по технологии, однако им 

хочется окунуться в сопернический дух, в школе мы проводим мини олим-

пиаду. Те учащиеся, которые получили самые высокие результаты среди 6 

классов, могут посетить городской и республиканский этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. Ознакомиться с этапами олимпиады, 

присутствовать на защите творческих проектов.  

Начиная со второй четверти, шестиклассники знакомятся с токарным 

станком. К концу обучения они могут выполнить любые сложные объемные 

изделия. Лучшие работы учащихся ежегодно принимают участие в респуб-

ликанской выставке - конкурсе творческих работ «Радуга талантов», органи-

зованной кафедрой Технологического образования и профессионального 

обучения Бурятского государственного университета. Глядя на выставочные 

работы учащимся хочется побыстрее сделать такие же вещи. Так же хотелось 

бы отметить тот факт, что мы с ребятами с экскурсией посещаем учебные 

мастерские Бурятского государственного университета, знакомясь с рабо-

тами студентов и преподавателей.  

Большое внимание уделяется творческим проектам. После каждого раз-

дела, начиная с 5 класса, учащиеся индивидуально выполняют проекты, и на 

последнем уроке защищая свой проект. 

Таким образом, правильная организация занятий, методы обучения, ко-

торые учитель применяет на занятии, знание индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся и умение их учитывать в своей работе являются ос-

новными условиями, определяющими успешность проведения работы по 

трудовому обучению учащихся на уроках технологии. 

 

Хуснутдинова Н.А. 

г. Челябинск 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Савченков А.В. 

 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема целеполагания  

в управлении профессиональной образовательной организацией. В статье 

рассматриваются основные подходы к целеполаганию, виды целей.  Так же 

рассмотрена проблема создания системы менеджмента качества в професси-

ональной образовательной организации. 

Ключевые слова: целеполагание, цель, системный подход, управле-

ние, профессиональная образовательная организация, система менеджмента 

качества. 

На сегодняшний день в теории педагогики целеполаганию уделяется 

огромное внимание. Такие базовые понятия как «педагогическая система», 

«педагогический процесс», «управление педагогическими системами» в сво-

ей основе предусматривают, прежде всего, постановку цели [7,8]. 
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Целеполагание определяет структурную основу программ деятельности 

не только студентов, но и профессорско-преподавательского состава, а также 

всего вуза, позволяя определять адекватную технологию обучения и систему 

критериев и показателей оценки получаемых результатов [1,2]. 

Первым этапом любого управленческого решения всегда является цель: 

определить параметры оптимального функционирования и развития объекта 

или модель его будущего состояния. Следовательно, те работы, которые 

должны выполнить субъекты управления в этой связи, и составляют содер-

жание основополагающей функции управления — “целеполагание”. 

Целеполагание пронизывает и определяет все стадии управленческой 

работы: информационную, организационную, регулирующую, координирую-

щую, контрольную. Эта функция определяет содержание всех остальных, яв-

ляется их объединяющим стержнем и реализуется во всех сферах социаль-

ного управления. Целеполагание лежит в основе главного принципа управле-

ния — системного подхода. Действительно, каждая социальная подсистема 

обладает собственной основной целью, но каждая из них носит подчиненный 

характер относительно основной цели — общества в целом [1,4,5].  

Сам процесс целеполагания рассматривается прежде всего как деятель-

ность по выявлению и анализу потребностей управляемого объекта в продук-

ции, услугах, образовательном, интеллектуальном или информационном про-

дукте с учетом реальных возможностей их наиболее полного удовлетворения 

[9,10]. 

Так, определяющими являются конечные (или ориентированные на да-

лекую перспективу, большой отрезок времени) цели всего общества, цели 

всей социальной системы. Они постоянны, не меняются коренным образом 

до тех пор, пока существует социальная система. По срокам достижения цели 

бывают; долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные; по охвату — гло-

бальные (в рамках всего человечества), межгосударственные, государствен-

ные, региональные, межотраслевые, муниципальные, личностные и т. п. По 

значению цели могут предусматривать глубокие преобразования, серьезные 

или частичные изменения, усовершенствование, введение локальных инно-

ваций. По времени действия различаются постоянные и временные. Особое 

значение в системе целеполагания нанимают стратегические цели системы, 

которые отражают ее долгосрочные и глобальные интересы, а потому явля-

ются генеральными и определяющими для всех остальных. 

Наиболее разработанным методом целеполагания является система 

процедур формирования "древа целей". Разработка осуществляется путем 

последовательной декомпозиции главной цели на подцели по таким прави-

лам: 

1) формулировка целей должна описывать желаемые результаты (со-

стояние, предметы и т. д.), но не действия, необходимые для их достижения; 

2) формулировка главной (генеральной) цели должна давать описание 

конечного результата; 
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3) содержание главной цели должно быть развернуто в иерархическую 

структуру подцелей таким образом, чтобы достижение подцелей каждого по-

следующего уровня стало необходимым и достаточным условием достиже-

ния целей данного уровня; 

4) на каждом уровне подцели должны быть независимыми и невыводи-

мыми друг из друга; 

5) декомпозиция прекращается при достижении некоторого элементар-

ного уровня, когда формулировка подцели позволяет приступить к ее реали-

зации без дальнейших пояснений. 

Цели образовательной организации реализуются через стратегию и так-

тику и исходят из миссии организации. 

Миссия организации — это главная цель организации, ради которой она 

создана и которая характеризует определенный вид ее деятельности. Миссия 

детализирует статус организации и направления деятельности для определе-

ния главной цели и стратегии организации. Формулировка миссии обычно 

включает: цель организации (траекторную или точечную) по товарам и услу-

гам, рынкам, технологиям; характеристику культуры организации; тип при-

влекаемых работников. 

Стратегия — это основное направление деятельности организации. 

Стратегия предполагает разработку концепции, прогноза или программы, со-

держащих методы и меры по осуществлению миссии. Стратегия разрабаты-

вается посредством:  

 оценки и анализа внешней среды организации;  

 диагностического анализа внутренней среды организации;  

 разработки и анализа стратегических альтернатив;  

 выбора наиболее предпочтительного варианта стратегии;  

 оценки стратегии соотносительно миссии и главной цели организа-

ции;  

Эффективно управлять профессиональной образовательной организа-

цией невозможно, если не быть осведомленным о проблемах с которыми 

сталкиваются организации такого типа. 

К числу наиболее актуальных проблем  управления профессиональ-

ными образовательными организациями относятся:  

 низкая  заинтересованность участников образовательного процесса и 

руководителей в изменениях и управляющей системе образовательных учре-

ждений;  

 недостаточные полномочия  общественных структур по реальному 

принятию значимых решений, связанных с возможностью ответственно и ре-

зультативно влиять на образовательную политику; 

 слабое  развитие механизмов, обеспечивающих развитие социаль-

ного и государственно‐частного партнерства, в том числе и на уровне зако-

нодательства;  

 отсутствие практического общественного контроля качества образо-

вательных услуг. 
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Управление конкурентоспособной профессиональной образовательной 

организацией немыслимо без создания и развития системы менеджмента ка-

чества, разработки соответствующих нормативных документов, проведения в 

жизнь политики и стратегии в области качества. Система менеджмента каче-

ства позволит правильно оценить поставленные цели и вовремя скорректиро-

вать их Менеджмент качества определяется как метод управления организа-

цией, основанный на сотрудничестве всех ее участников, ориентированных 

на качество, и обеспечивающий через удовлетворение запросов потребителей 

достижение целей долговременного успеха и выгоды для всех участников и 

организации в целом. Отрадно отметить, что сегодня при аккредитации орга-

низаций среднего профессионального образования учитывается наличие си-

стемы менеджмента качества (СМК) и оценивается эффективность ее реали-

зации [7,8,9]. 

Главные задачи внедрения системы менеджмента качества в професси-

ональной образовательной организации:  

– создание механизма непрерывного повышения качества образова-

тельных услуг, предоставляемых ОО;  

– обеспечение системных гарантий формирования компетенций, соот-

ветствующих требованиям ФГОС третьего поколения;  

– повышение рейтинга и совершенствование имиджа ОО в регионе;  

– оптимизация и совершенствование системы управления в целом. 

Идеологические основы Концепции СМК направлены на:  

– определение уровней и подсистем качества, включенных в единую 

систему управления качеством образования [6];  

– формирование критериев оценки по каждой составляющей;  

– выработку основных методов и процедуры контроля качества образо-

вания. 

Профессиональная образовательная организация –  система целе-

устремленная, поэтому управление его работой должно иметь целевой харак-

тер, т. е. быть направленным на достижение конкретных результатов образо-

вательной, воспитательной, инновационной, управленческой деятельности, 

на ее ресурсное обеспечение. Эффективное целеполагание позволяет достичь 

вышеперечисленных результатов [2,4]. 

Управление невозможно без создания системы внутреннего контроля. 

В состав конкретных функций системы внутреннего контроля входят следу-

ющие компоненты: контроль за текущим планированием образовательного и 

обеспечивающих процессов; контроль, анализ, оценка и коррекция состояния 

и результатов образовательного процесса; контроль и анализ обучающей и 

воспитательной деятельности педагогических кадров; контроль за состояни-

ем образовательной среды, материальной базы, за сбережением и расходом 

ресурсов; контроль за состоянием ресурсообеспечивающей деятельности; 

контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности [1,5]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что управле-

ние профессиональной образовательной организацией прежде всего строится 
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на основе постановке цели.  Целеполагание позволяет определить адекват-

ную технологию обучения и систему критериев и показателей оценки полу-

чаемых результатов. Управление образовательной организацией невозможно 

без создания  системы менеджмента качества, которая позволит правильно 

оценить поставленные цели и вовремя скорректировать их. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭМОТИКОНА В ИНТЕРНЕТ-ЯЗЫКЕ 

 

С появлением интернета коммуникативная функция русского языка 

расширяется. Формально (по способу выражения) интернет-язык – письмен-

ная речь; а с точки зрения жанров и структуры – это устная речь, так как бы-

тует в формах диалога, разговоров, реплик. Интернет-язык, в какой-то сте-

пени, разрушает общепринятые академические нормы, но в то же время и 

выстраивает свою систему, опираясь на сформировавшиеся традиции. Сейчас 

все большее внимание уделяется изучению знаковой системы интернет-

языка, в частности, наиболее распространенной единицы - смайлу. 

Актуальность работы заключается в том, что мы вынуждены не только 

констатировать, но и принять существование особой формы языка – интер-

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1109
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1109
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нет-язык. Его система многообразна и сложна, со своими правилами, хотя и 

недоведенными до логического конца. Все мы – вольно или невольно- участ-

вуем в некоем эксперименте с русским языком, происходящем в интернете. 

Хочется, чтобы этот процесс был управляемым, а для этого необходимо его 

исследовать. 

В истории смайлика слились, по существу, две истории. Первая – это 

история рисунка желтой рожицы, изображающего улыбку минимальными 

средствами: рот нарисован дугой. Придумал и за десять минут нарисовал 

желтую улыбающуюся рожицу американский художник Харви Болл для 

поднятия морального духа компании, от которой он получил заказ. В октябре 

1971 года француз Франклен Луфрени зарегистрировал его Франции как тор-

говую марку, дав имя Smiley, что в переводе с английского означало «часто 

улыбающийся» или «улыбчивый». 1 января 1972 года желтая рожица появи-

лась на страницах France-Soir. Вторая – это история появления печатного 

знака, созданного линейной комбинацией нескольких значков, имеющихся на 

клавиатуре компьютера. Внешне новый печатный знак напомнил нам улы-

бающееся человеческое лицо, правда, расположенное горизонтально, а озна-

чал несерьезность высказывания, в конце которого он ставился. 

Для данных рожиц позднее был придуман термин - emoticon. 

Главное свойство эмотикона состоит в том, что по рисунку можно 

догадаться о его значении. Например, эмотикон :-), или :) действительно по-

хож на улыбающееся лицо, положенное набок, ведь двоеточие похоже на 

глаза, скобка – на рот, а тире – на нос, хотя, как уже сказано, можно обойтись 

и без тире, все равно будет похоже. 

В связи с тем, что на сегодняшний момент смайлики активно вошли в 

нашу письменную речь, стали частью коммуникативного общения, и многие 

люди уже не представляют без них интернет-переписок, мы разобраться, ка-

кую роль смайлики играют в нашей жизни, и какая возрастная группа более 

часто пользуется эмотиконом. Для более точного представления сложив-

шейся картины, проводилось анкетирование. Всего было опрошено 100 чело-

век, из них: 

19 человек в возрасте 10-11 лет; 

21 человек в возрасте 14-15 лет; 

40 человек в возрасте 17-18 лет; 

14 человек – старшая возрастная группа. 

Анкета состояла из двух частей: вопросы с выбором ответа и вопросы 

со свободным ответом.  

Первый вопрос анкеты (Используете ли Вы смайлики?) был задан с 

целью выявить массовость использования смайликов. 

По результатам анализа ответов на первый вопрос можно сделать вы-

вод, что смайлики активно употребляются при личных переписках среди 

средней возрастной категории, а именно подростков в возрасте 14-15, 17-18 

лет. Вероятно, на это повлияло то, что использование  смайликов, начав-

шееся около 10 лет назад, стало активно расти вместе с взрослением данной 
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группы. Чем старше становились ребята, тем больше и чаще употреблялись 

смайлики. Можно сказать, что они вместе росли и развивались. Поэтому для 

данной возрастной группы смайлики стали неотъемлемой частью переписки. 

Наименьший процент использования приходится на старшую возрастную ка-

тегорию. Возможно, это обусловлено несколькими факторами: 

1. Переписки взрослых людей чаще всего носят официально-деловой 

характер. А использование смайликов в официальных документах и письмах 

считается неуместным и даже недопустимым. 

2. Использование смайликов  не совсем привычно, даже чуждо для 

взрослых, так как они, как правило, стараются не афишировать свои эмоции. 

Второй вопрос (Каким видам смайликов Вы отдадите предпочтение?) 

помог нам выяснить, какой зрительный образ смайлика наиболее распро-

странен - текстовый :-) или графический . 

Проанализировав ответы на второй вопрос, видим, что наибольший 

процент опрошенных во 2,3,4 возрастных группах использует при письмен-

ном общении оба варианта смайликов. В 1 возрастной группе преобладает 

использование графических смайликов, возможно, потому что для детей бо-

лее интересно обмениваться между собой различными рожицами, передаю-

щими наглядно эмоции, чем «сухим» набором знаков на клавиатуре.  

Третий вопрос (С какой целью Вы используете смайлики?) помог нам 

понять, что движет людьми, когда они добавляют смайлики к своим сообще-

ниям. Так, подавляющее большинство в каждой группе, а именно более 80%, 

используют смайлики с целью выражения своих чувств. А вот в качестве 

знака препинания смайлик, по данным анкетирования, используется крайне 

редко, возможно, потому что адресанты при ответе имели в виду пунктуацию 

в предложении, исключая знак конца высказывания, либо не соотносили по-

становку смайла внутри текста с определенным пунктуационным правилом. 

Вопрос четвертый (Как Вы относитесь к смайликам?) показывает нам 

отношение к смайликам общественности: 

Большая часть высказала положительное отношение к смайликам, ос-

тальной процент среди опрошенных показал нейтральное отношение. И не 

нашлось таких, кто отрицательно относится к использованию смайликов. Это 

дает нам право предположить, что смайлики являются неотъемлемой частью 

нашей жизни, способной значительно упростить передачу информации. 

Изучив теоретический материал по теме и опираясь на результаты соб-

ственных исследований, мы пришли к выводам, подтверждающим выдвину-

тую гипотезу: существующие в интернет-языке смайлы выполняют функцию 

лексемы, синтаксической единицы и пунктуационного знака. 

Мы выявили особенности эмотикона как единицы интернет-языка. 

Массовое коммуникативное использование затрагивает только очень не-

большое количество смайликов. И безусловным лидером среди них оказался 

смайлик-улыбка. Основные смайлики могут выполнять функцию особого 

знака препинания. Это происходит, если в сферу их действия входит целое 

предложение.  
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Смайлик не только выражает эмоцию, связанную со смыслом конкрет-

ных слов, но и заменять слово или целое высказывание. Таким образом, эмо-

тикон может заменять лексему, синтаксическую единицу или знак препина-

ния.  

Библиографический список 

1. Иванов Л.Ю. Язык интернета: заметки лингвиста. – 2000. 

http://www.twirpx.com/file/751186/ 

2. Кронгауз Максим/ Самоучитель олбанского. – Москва: АСТ: COR-

PUS, 2013 

3. Ожегов С.Ю. и Шведова Н.Ю.  Толковый словарь русского язы-

ка:80000 слов и фразеологических выражений/ Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: «А ТЕМП», 2004 

4.  Сидорова М.Ю. Интернет-лингвистика: русский язык. Межлич-

ностное общение. М., «1989.ру», 2006. 

http://www.philol.msu.ru/~sidorova/files/blogs.pdf 

 

Щурова В.В. 

г. Челябинск 

Научный руководитель Орлова И.А. 

доцент кафедры АЯ и МОАЯ 

 

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ШКОЛЫ (НА 

ПРИМЕРЕ СТРАНОВЕДЕНИЯ) 

 

Изучение иностранного языка невозможно без ознакомления учащихся 

с иноязычной культурой, которая, в свою очередь, находит отражение непо-

средственно в лексическом составе языка. В этом смысле работа со страно-

ведческой лексикой является необходимым условием для ознакомления уча-

щихся с новой для них действительностью, расширения объема фоновых 

знаний, понимания национально-исторических особенностей страны изучае-

мого языка и обеспечения успешной коммуникации. 

Работа с лексикой – это сложный процесс, состоящий из нескольких 

этапов, каждый из которых одинаково важен для последующей работы. 

При работе над лексикой традиционно выделяют три основных этапа:  

1. Ознакомление 

2. Первичное закрепление 

3. Развитие умений использования навыков в различных видах речевой 

деятельности 

На начальном этапе особенно важна работа над орфоэпией, произноси-

тельной стороной говорения, так как без этого усвоение лексических навыков 

затруднительно. Необходимо использовать разнообразные виды работы над 

словом: на слуховой и графической основе; изолировано и в контексте; ин-

дивидуально, фронтально и коллективно [1]. 

http://www.twirpx.com/file/751186/
http://www.philol.msu.ru/~sidorova/files/blogs.pdf
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Под страноведческой лексикой понимают лексические единицы, план 

выражения которых невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными 

лексическими понятиями. 

В число лексических единиц, обладающих ярко выраженной нацио-

нальной культурной семантикой, входят названия [2]: 

1. Реалий (обозначение предметов или явления, характерных для одной 

культуры и отсутствующих в другой) 

2. Коннотативной лексики (слов, совпадающих по основному значе-

нию, но различающихся по культурно-историческим ассоциациям) 

3. Фоновой лексики, обозначающей предметы и явления, имеющие ана-

логи в иноязычной культуре, но различающиеся по национальным особенно-

стям функционирования, формы, предназначения предметов и т.п.) 

Широкий спектр лексических единиц с культурным компонентом обу-

славливает их деление на несколько аспектов информации: 

 Общая информация. Географическое положение. 

 Физическая география. Работа с картой. 

 Население. Города. Языки. 

 Экономика. Промашленность. 

 Политическая система страны. 

 Образование и культура. 

Представляется эффективным использование лексических игр на всех 

этапах обучения. Помимо употребления лексики в определенной норме уча-

щиеся тренируют память.  

Практика показывает, что игра позволяет на основе ассоциаций, пред-

ставлений вызывать в памяти уже знакомое слово и сочетать его с другими 

словами, подходящими с точки зрения грамматики и смысла. В лексической 

игре вырабатываются слуховые навыки в сочетании со зрительным образом 

предмета, ассоциативные связи с другими словами и с речевой ситуацией. 

Игровая форма проведения уроков английского языка – это процесс, в кото-

ром любые лексические упражнения становятся увлекательным занятием, 

предоставляющим учителю возможность повторять одни и те же действия с 

незначительными изменениями неограниченное количество раз, и однооб-

разные языковые упражнения, преображаясь в игру, всецело захватывают 

учеников. 

Лексические игры ставят следующие цели: 

1. Тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, прибли-

женных к естественной обстановке; 

2. Познакомить учащихся с сочетаемостью слов; 

3. Развивать речевую реакцию учащихся. 

Потребность в высказывании, имеющая важное значение при изучении 

языка, вызывается естественно в процессе игры, но на начальном этапе в соз-

нании ученика глубже всего находятся слова родного языка и он автоматиче-

ски употребляет знакомые слова. Но таблица, заранее заготовленная с рус-

скими словами и их эквивалентами на английском языке, позволяет ему без 
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каких-либо затруднений перейти от родного слова к изучаемому. Слова упо-

требляются в разных формах в сочетании с другими словами, а сама си-

туация позволяет употреблять их неоднократно, что способствует выработке 

правильного произношения. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, 

что основная цель при изучении страноведческого материала – формирова-

ние лексических навыков. Лексика в системе обучения иностранному языку 

является важнейшим компонентом речевой деятельности: аудирования и го-

ворения, чтения и письма. Это определяет её важнейшее место на каждом 

уроке иностранного языка, и формирование лексических навыков постоянно 

находится в поле зрения учителя. Его задача состоит в том, чтобы добиться 

полного освоения школьниками программного лексического минимума и 

прочного закрепления в их памяти активного словарного запаса на всех эта-

пах обучения. 
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ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

ПАРКОВЫХ ЗОН  
 

Аннотация: на сегодняшний день достаточно актуальна тема доступ-

ной среды, хотя правительством уделяется внимание для обеспечения досту-

па инвалидов и других маломобильных групп населения к досуговым и ре-

креационным зонам, но существует ряд нерешенных проблем, рассматривае-

мые в данной статье.  

Ключевые слова: доступная среда, проектирование, парк, рекреаци-

онная зона.  

В настоящее время при проектировании рекреационных и парковых 

зон невозможно пропустить такой важный аспект как обеспечение доступной 

среды для граждан. В крупных городах данный аспект всегда учитывается 

при проектировании и строительстве новых объектов. В данный момент дей-

ствует программа Правительства РФ «Доступная среда» для инвалидов. [4]  

Но, к сожалению, по большей части эта программа реализуется в ос-

новном, в крупных городах. Что касается городов с небольшим населением и 

сельской местности, то данной проблеме уделяется недостаточное внимание.  

Целью данной статьи является выявление главных аспектов при проектиро-

вании и разработке доступной среды парковых зон и зон отдыха вдали боль-

ших городов.  Ведь не стоит забывать, что люди с ограниченными возможно-

стями живут в каждом городе, селе или поселке, в каждом уголке нашей 

большой страны.  

Для достижения цели следует изучить ряд законодательств и постанов-

лений, связанных с программой правительства РФ «Доступная среда», требо-

ваний СНиПов при проектировании таких релаксационных зон. Так же необ-

ходимо рассмотреть все варианты парковых зон, в которых уже давно учтены 

все требования связанные с удобством передвижения и отдыха людей с огра-

ниченными возможностями здоровья. В частности это касается не только 

Московских парков, в которых уделяют внимание данной проблеме сравни-

тельно недавно, но так же и зарубежные парки, в которых уже давно стерты 

границы между группами людей с различными физическими возможностями. 

Парковая зона является важной частью любого населенного пункта, города 

или сельской местности. Она играет большую роль для всех жителей,  как 

для детей, так и для взрослых. Неспроста данную зону принято называть ре-

креационной - зоной массового отдыха людей, которые проводят свое сво-
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бодное время, отдыхая от городского движения, наслаждаясь природой и 

окружающей обстановкой. Кроме отдыха предусмотрены зоны занятия спор-

том и различных развлекательных мероприятий, включая аттракционы, про-

гулки с детьми, зоны отдыха и встреч с друзьями и т.д. Парк - это то место, 

куда человек приходит отвлечься от повседневной суеты. [2]  

Так же основным требованием, предъявляемым к паркам, является не 

только обеспечения отдыха, но и воспитательная работа с гражданами. По-

этому  данное место следует разделять на зоны отдыха, прогулочные и быто-

вые зоны, зоны активного отдыха, игр и развлечений. В качестве отличи-

тельной особенности парка дизайнеры разрабатывают проект с учетом реги-

ональных особенностей культурологического аспекта. В каждой зоне могут 

быть  особые памятники архитектуры или достопримечательностей данного 

региона. [5] При разработке дизайн-проекта парковой зоны очень важно, что 

бы данное место отвечало всем требованиям обеспечения высоких условий 

качества жизни и отдыха граждан, включая доступность среды. Качествен-

ным примером может служить экспериментальное усадебное строительство 

на Юге России в Краснодарском крае, как решение не только жилищных 

проблем, но и комплексное решение релаксационных парковых зон. [3]   

Соответственно, проблема улучшения и модернизации обустройства 

парковых зон на сегодняшний день весьма актуальна, так как именно парки 

являются местом физического, психологического, культурологического,  

духовного оздоровления населения, а так же реабилитацией и адапта-

цией личности с использованием природных ресурсов. Долгое время при 

проектировании социально-значимых объектов и релаксационных зон про-

блема доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоро-

вья практически не затрагивалась. Посещения различных объектов, кроме ре-

абилитационных центров, для них были недоступны.  В настоящее время ин-

валидность все чаще воспринимается как социальный статус, т.е. положение, 

которое занимает инвалид в обществе, и не подразумевает выключенность 

его из жизни [9].  

В эпоху скоростных машин, развития опасных видов спорта, таких как 

бейсджампинг (прыжок с наземных объектов), скалолазание, серфинг (ката-

ние на волне на специальных лёгких досках), катание на скейтбордах и сно-

убордах, мотоспорт и другие - никто из людей не застрахован от несчастного 

случая, который может повлечь за собой серьезные травмы.  Человек, рож-

денный с какими-либо отклонениями, или получивший серьезные травмы в 

течение жизни, всегда остается человеком, а значит, он никоем образом не 

может лишаться всех тех благ, что имеют другие люди. На сегодняшний день 

существует много примеров тому, как инвалидность не может быть препят-

ствием для посещения театров, спортивных площадок, парков, получения 

образования и т.д. В настоящее время уделяется большое внимание паралим-

пийским играм.  На примере зарубежных стран, можно проследить как раз-

вивается и осуществляется политика по отношению к инвалидам, благодаря 

которой стираются барьеры между различными категориями граждан. Ана-
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лизируя политику зарубежных стран можно наблюдать за качественной ра-

ботой правительства по обеспечению людей с ограниченными возможно-

стями всех необходимых благ. [1]  

Например, в Великобритании основным законом, закрепляющим права 

инвалидов, является Закон о защите инвалидов от дискриминации. Одним из 

числа гарантированных услуг в данной стране является:   

- предоставление технических средств обучения и условий для отдыха 

и развлечений, включая необходимые транспортные средства, или содей-

ствие в получении этих средств и/или пользовании ими на дому или вне до-

ма;  - организация выездного отдыха. [6]  

Все улицы, магазины, транспорт, объекты социального назначения и в 

том числе парки оборудованы специальными устройствами для свободного 

перемещения и отдыха людей с ограниченными возможностями. Это такие 

устройства как: - пандусы -достаточное количество парковочных мест для 

инвалидов, расположенных максимально близко к входу или выходу - не-

большие магазины, занимающие два этажа в узком здании имеют лифты - 

двери, имеющие тяжелые доводчики, оборудованы специальной кнопкой, ко-

торая открывает дверь и держит ее открытой некоторое время - даже туалеты 

оборудованы специальными средствами для людей с ограниченными воз-

можностями - предоставление информации о доступности тех или иных мест 

для посещения - предоставление четырехколесного электроскутера для 

осмотра достопримечательностей людям неспособных передвигаться само-

стоятельно - специальная разработка рельефа местности с невысоким укло-

ном и небольшим перепадом высот, маршруты с указанием «проходимости» 

данной местности. [11]  

Занимаясь исследованием доступности среды в российских городах, 

следует отметить, что в последнее время данной проблеме уделяется все 

больше и больше внимания. [7] 

 В России Целевая программа «Доступная среда» для инвалидов начала 

свое действие в 2011г. и продолжится до 2020г. За этот период Правитель-

ство Российской Федерации планирует полностью сформировать условия для  

беспрепятственного доступа инвалидов и других малоподвижных 

групп населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов с об-

ществом и повышения уровня их жизни. [8] 

 Некоторые парки Москвы уже благоустроены для людей с ограничен-

ными физическими возможностями. На многих природных территориях за-

планирована установка адаптированных для детей с ограниченными физиче-

скими возможностями спортивных, детских площадок. Для незрячих и сла-

бовидящих устанавливают указатели и информационные стенды со схемой 

маршрута с использованием шрифта Брайля. [9]  

Дорожно-тропиночная сеть для безбарьерного передвижения людей с 

ограниченными возможностями существует в таких парках как: «Битцевский 

лес», «Теплый стан» и «Воробьевы горы». Так же осуществляется комплекс-

ное обустройство территорий для людей с ограниченными физическими воз-
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можностями в парках «Медведковский», «Алтуфьевский», «Лизановский», 

«Северный» и «Усадьба Архангельское-Тюриково». [11]  

На природных территориях устанавливают детские площадки для ин-

валидов, а именно: карусели, песочницы, пандусы с перилами, садовопарко-

вые диваны и информационные щиты со шрифтом Брайля. [9]  

Что касается обустройства парковых зон подмосковных городов, в том 

числе и поселков, то подобных мероприятий по благоустройству территории 

для людей с ограниченными возможностями на порядок меньше, чем в 

Москве. Например, в городском паре города Раменское рельеф не обустроен 

для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможно-

стями, что вызывает трудность передвижения от одного объекта до другого. 

Но в тоже время, следует отметить, что при реконструкции детской площад-

ки в данном парке были учтены требования Правительственной программы 

«Доступная среда», на которой могут играть не только здоровые дети, но и 

дети с ограниченными возможностями, тем самым адаптируя к совместной 

игровой деятельности.  

В городе открыт центр по реабилитации людей с ограниченными воз-

можностями. Следует отметить, что здание центра полностью оборудовано 

для людей данной категории, но, к сожалению, прилегающей к данному зда-

нию игровой и прогулочной площадки нет. Отсутствует релаксационная зо-

на. Территория, предназначенная для отдыха на свежем воздухе, не обустро-

ена. В заключении отметим,  что в настоящее время существует проблема как 

разработки дизайн-проектов рекреационной доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, так и реализации данных проектов. 

Актуальную  на сегодняшний день проблему необходимо решать совместно с 

местными самоуправлениями муниципальных образований городских и 

сельских поселений.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Статья посвящена актуальной на сегодняшней день проблеме исполь-

зования российского культурного наследия при формировании элементарных 

математических представлений у дошкольников с ЗПР.  

Ключевые слова: формирование элементарных математических пред-

ставлений, задержка психического развития, дети дошкольного возраста, 

народная педагогика, устное народное творчество, фольклор 

 

Проблема использования российского культурного наследия в воспи-

тании,  развитии и обучении подрастающего поколения находится в настоя-

щее время в центре внимания педагогической общественности. Согласно 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», приоритетным направлением государственной политики в области 

воспитания выбрано приобщение детей к культурному наследию, эффектив-

ному его использованию в целях их всестороннего развития. Одним из эле-

ментов отечественной этнокультуры является методика математического 

развития детей, созданная народом. Фольклор маскирует ту математику, ко-

торая сложна и скучна для восприятия детей, особенно для детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР). Поэтому возможность максимального 

использования потенциала устного народного творчества при формировании 

элементарных математических представлений у старших дошкольников с 

ЗПР  делает эту проблему в наши дни актуальной. 
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Формирование у детей элементарных математических представлений 

рассматривается в дошкольной педагогике как одна из основных частей их 

интеллектуального развития. В дошкольном учреждении ребенок приобре-

тает первичные математические представления, которые при обучении в 

школе будут составлять базу его математических знаний.  Учитывая избира-

тельность детской памяти, ребенок усваивает только то, что его заинтересо-

вало, удивило, обрадовало или испугало. Для дошкольников с ЗПР изучае-

мый материал должен быть чувственно воспринимаем, поэтому обучение ма-

тематике должно быть занимательным, удовлетворяющим интересы и соци-

альные потребности данной категории детей. Сделать обучение заниматель-

ным могут помочь средства народной педагогики.  

Такие выдающиеся педагоги, как Е.И. Тихеева, А.П. Усова, 

К.Д. Ушинский, Е.А. Флерина неоднократно подчеркивали большие возмож-

ности средств народной педагогики в воспитании и обучении детей. Наши 

предки, опираясь на народную педагогику, задолго до школьного обучения 

начинали развитие математических способностей детей, используя методы и 

средства, соответствующие их возрастным особенностям. «Воспитание, соз-

данное самим народом и основанное на народных началах, — писал 

К.Д. Ушинский, — имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых луч-

ших системах, основанных на абстрактных идеях...» [5, с.34].  

Возможность включения фольклора в методику и содержание дошко-

льного математического образования рассмотрена в научно-методических 

работах И.В. Житко, Л.И. Павловой, Е.В. Шаталовой. Л.И. Павлова отмечает, 

что устные формы народного творчества построены с учетом психологиче-

ских особенностей восприятия, мышления и памяти дошкольников. Абст-

рактные математические понятия облечены в образную форму, и, благодаря 

этому, они становятся доступными для детского мышления. Отсутствие 

сложных терминов снимает страх перед непонятным. Содержащиеся в них 

знания несут положительный эмоциональный заряд, что является основой 

для личностного, неформального усвоения материала. Они обладают занима-

тельностью, носят игровой характер. Это отвечает потребностям ребенка и 

вызывает к ним длительный интерес. Благодаря этим качествам, ребенок не-

произвольно и незаметно для себя усваивает необходимые для него знания и 

умения. Задания, предлагаемые детям в фольклорных формах, часто требуют 

нестандартного решения. Это заставляет детей сравнивать, анализировать, 

рассуждать.  

Использование основных форм народной педагогики может быть эф-

фективным дидактическим средством в усвоении основ математики  детей с 

ЗПР, так как помогает с интересом решать задачи и примеры. При этом  за-

крепляются количественные отношения (много, мало, больше, меньше, 

столько же), умение различать геометрические фигуры, ориентироваться в 

пространстве и времени. Особое внимание уделяется формированию умения 

группировать предметы по признакам (свойствам), сначала по одному, а за-

тем по двум (форма и размер). Для этого педагог использует игры, потешки, 
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загадки, считалки, поговорки, пословицы, скороговорки, фрагменты сказок. 

Игра, занимательность, образность материала – вот слагаемые успеха мате-

матического развития детей с ЗПР.  

В загадках математического содержания анализируется предмет с ко-

личественной, пространственной и временной точек зрения, подмечаются 

простейшие математические отношения, что позволяет представить их более 

рельефно. Загадка может служить, во-первых, исходным материалом для 

знакомства с некоторыми математическими понятиями (число, отношение, 

величина), и, во-вторых, эта же загадка может быть использована для закреп-

ления, конкретизации знаний дошкольников о числах, величинах, отноше-

ниях. Загадка является по своей сути проблемно-поисковой ситуацией, кото-

рая требует постоянного внимания детей к математической стороне окру-

жающего мира. Если ребенок не будет как можно чаще подвергать счету ок-

ружающие предметы, он не сможет отгадать загадки, которые иногда полно-

стью построены на числах: «пять мальчиков – пять чуланчиков», «четыре 

братца под одной крышей стоят» и другие. 

Ещё один вид малых форм фольклора - скороговорка. Цель скорого-

ворки - научить быстро и четко выговаривать фразу, которая намеренно вы-

строена затрудненным для произнесения образом. Скороговорка позволяет 

закреплять, отрабатывать математические термины, связанные с развитием 

количественных представлений. 

Пословицы и поговорки на занятиях по математике можно использо-

вать с целью закрепления количественных представлений. Поговорка - это 

всегда меткий, выразительный образ, часть суждения, оборот речи. Поговор-

кам свойственна метафоричность: «Семь пятниц на неделе». Многие пого-

ворки строятся на гиперболе: «Заблудился в трех соснах». 

Из всего многообразия жанров и форм устного народного творчества 

наибольший интерес для формирования элементарных математических пред-

ставлений у дошкольников с ЗПР представляют считалки (народные назва-

ния: счетушки, счет, читки, пересчет, говорушки). Они несут познаватель-

ную, эстетическую функции, а вместе с играми, прелюдией к которым они 

чаще всего выступают, способствуют физическому развитию детей. Счи-

талки применяются для закрепления нумерации чисел, порядкового и коли-

чественного счета. Их заучивание помогает не только развивать память, но и 

способствует выработке умения вести пересчет предметов, применять в по-

вседневной жизни сформированные навыки. 

Особо важны считалки, в которых ведется счет в обратном порядке, так 

как дети с ЗПР с большим трудом осваивают данное умение. Такие считалки 

интересны и привлекательны, и в то же время помогают закрепить столь 

сложный навык для данной группы детей. 

С помощью фольклорных сказок дети легче устанавливают временные 

отношения, учатся порядковому и количественному счету, определяют про-

странственное расположение предметов. Фольклорные сказки помогают за-

помнить простейшие математические понятия (справа, слева, впереди, сза-
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ди), воспитывают любознательность, развивают память, инициативность, 

учат импровизации («Три медведя», «Колобок»). 

Цвет, форма, материал, роспись народной игрушки позволяют форми-

ровать у детей элементарные логические операции: сравнение, классифика-

ция, систематизация. Матрешки, вкладыши, пирамидки, помогают различать 

предметы по размеру и выстраивать сериационные ряды. Узоры в росписи 

игрушек представляют собой целую гамму различных геометрических фи-

гур: круги, окружности, линии, квадраты, ромбы.  

Ребёнку на занятиях нужна активная деятельность, способствующая 

повышению его жизненного тонуса. В связи с этим можно использовать на-

родные подвижные игры, которые также несут в себе математическое содер-

жание: «Третий лишний», «Ручеек», «Птички в гнездышках». В процессе по-

движных игр у детей закрепляются представления о пространственной ори-

ентировке, количестве, числе, времени, величине предметов, измерении.  

Таким образом, регулярное использование на занятиях по формирова-

нию элементарных математических представлений у детей с ЗПР специально 

подобранного репертуара устного народного творчества, направленного на 

развитие познавательных способностей, помогает расширить математиче-

ский кругозор дошкольников, способствует математическому развитию, по-

вышает качество математической подготовленности, позволяет детям уве-

ренней ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их 

действительности и активнее использовать математические знания в повсе-

дневной жизни. Именно через использование устного народного творчества 

отражаются и развиваются знания и умения, полученные на занятиях по ма-

тематике, воспитывается интерес к предмету. 
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