
  

  Научный поиск, №2.1 2014 

Содержание 
 
  
 

ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

5 Антонова Н.А. 
Проблема социальной адаптации и реабилитации 
детей с умственной отсталостью 

5 Арапова А.С. 
К вопросу реализации межпредметных связей 
при изучении образовательной области 
«Технология» 

6 Белов С.В. 
Специфика образовательных программ для обу-
чения лиц «третьего возраста»  

7 Белова И.А. 
Дополнительное образование школьников в об-
разовательной  области «Технология» 

8 Большакова Л.С. 
Проект гармонизации детско-родительских отно-
шений в многодетных семьях  

8 Бочкарева А.В. 
Единый государственный экзамен: достоинства 
и недостатки 

9 Васильева Ю.А. 
Организация досуга пожилых людей путём взаи-
модействия с молодежью 

9 Володина О.А. 
Влияние дополнительного образования на разви-
тие личности ребенка 

10 Гаматина Т.Е. 
Оценка как фактор формирования учебной моти-
вации у младших школьников 

11 Голубева  Е.А. 
Развитие творческих способностей учащихся в 
творческих объединениях дополнительного об-
разования 

11 Дементьева Е. Н. 
Роль национальных традиций в образовательной  
практике 

12 Жулин А.А. 
Разработка электронных учебных материалов 
средствами свободного программного продукта 
HOTPOTATOES 

13 Казакова Ю.А. 
Организация самостоятельной работы учащихся 
в процессе обучения 

14 Карташов Р.Д. 
Возможности ведомственного партнерства 
институтов и учреждений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний 

  

  

14 Колобанов А.С. 
Исследование взаимосвязи способности к 
самоуправлению и самооценки силы воли у 
студентов университета – будущих педагогов 

15 Курганова А. А., Мухина Ж.В. 
Роль педагога в формировании педагогиче-
ской культуры семьи 

16 Липатова Т.В. 
Исследование отношения к табакокурению у 
младших школьников 

16 Макарова М.А. 
Детские общественные объединения: роль в 
социализации личности школьников 

17 Меньшикова Ю.В. 
Психолого-педагогическое сопровождение 
адаптации  к обучению в среднем звене школы с 
учетом гендерных особенностей детей 

18 Михайлова А.С. 
Сравнительный анализ психологических осо-
бенностей младших школьников и подростков, 
склонных к проявлению лжи 

18 Мулина О.Н. 
Системны подход в формировании готовности к 
инновационной деятельности будущих педаго-
гов 

19 Муссорова А.А. 
Особенности организации дистанционных уро-
ков 

20 Никитина Н.О. 
Подростковый клуб как средство социализации 
детей-сирот 

21 Петрикова О.А.  
Волонтёрство как средство воспитания совре-
менных студентов 

22 Полякова О.Д. 
ФГОС дошкольного образования: основные 
идеи и принципы 

22 Пряникова Ю.И.  
Проблема внедрения школьной формы как эле-
мента корпоративной культуры образовательно-
го учреждения  

23 Скворцова Е.В.  
Социальная работа с пожилыми людьми в усло-
виях центра социального обслуживания 

24 Сластникова Е.В. 
Канистерапия как инновационный метод воспи-
тания подростков в сфере дополнительного об-
разования 

24 Смирнова О.В. 
Использование метода проектов  младшими 
школьниками во внеурочной деятельности 

  



2 

  Научный поиск, №2.1 2014 

25 Смирнова А.А. 
Технологии оценки достижений планируемых 
результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования 

26 Хафизова Р.З. 
Дидактические принципы создания электронно-
го учебного пособия 

27 Чадаева О. В. 
ИКТ-компетентность как необходимая состав-
ляющая профессиональной готовности учителя 
начальных классов к работе в условиях ФГОС 

27 Шатнева А.Е., Харитонова А.В. 
Нравственные уроки преподобного Сергия Ра-
донежского 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ  

29 Абросимова О.Н. 
Исправление сигматизма у детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием 
речи 

29 Башилова Е.В. 
Формирование словаря у младших школьников 
с общим недоразвитием речи в различных видах 
их деятельности 

30 Варенцова Н.А. 
К вопросу о задачах  с параметрами в средней 
школе 

31 Виноградова О.С. 
Формирование грамматического строя речи у 
дошкольников  с общим недоразвитием речи 

31 Гусева Ю.А. 
Особенности формирования связной монологи-
ческой речи у учащихся младших классов с об-
щим недоразвитием речи  

32 Захряпина М. Р. 
Коррекционная работа по исправлению рота-
цизма у детей старшего дошкольного возраста 

33 Михайленко М. Е. 
Использование драматических игр на уроках 
английского языка 

34 Полетаева М.С. 
Коррекционная работа по исправлению ламбда-
цизма у детей старшего дошкольного возраста 

34 Ступенков А.Н. 
Организация внеклассных занятий по ОБЖ в 
старших классах 

36 Уткина Д.С. 
Обучение старших дошкольников с ОНР состав-
лению рассказа по серии сюжетных картин  

36 Чеснокова А.А. 
Исправление звукоразрешения детей старшего  
дошкольного возраста при стертой дизартрии 

37 Яшина А.С. 
Исправление звукопроизношения  детей стар-
шего дошкольного возраста при функциональ-
ной  дислалии 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

39 Голубева П.Д. 
Современный молодежный сленг 

39 Ду Бинбин 
Исследование грамматического значения глаго-
лов с постфиксом –ся 

40 Жэнь Хуэй Синь  
Лексические особенности научного стиля 

40 Коткова Н. Н. 
Речь, которая нас окружает 

42 На Юйци 
Использование иноязычных слов в качестве эвфе-
мизмов 

42 Овчинников Д.П. 
История одного преступления. «Невымыш-
ленный» роман Трумена Капоте 

43 Петухова Т.А  
Чистота и выразительность речи. Необходимость 
изживания ненормативной речи 

44 Рапенкова И.В.                                                                                                 
Авторский текст и его  режиссёрская интерпрета-
ция 

45 Рюмина А.Е. 
Язык виртуального общения 

45 Сюй Чжоцин 
Метафора в современном русском рекламном 
тексте 

46 Таланова С.В. 
Урок-сравнение: из опыта работы учителя лите-
ратуры 

46 Цзян Сюе 
Тропы в романе А.С. Пушкина «Евгений Оне-
гин» 

47 Шмелева О.Е. 
Концепция жизни и поиск её смысла в даосской 
традиции 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  
ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

48 Базунова Н. В. 
Развитие интереса школьников к «кукле-скрутке» 

49 Баркова Е.А. 
Изучение искусства декоративного натюрморта в 
условиях учреждения дополнительного образова-
ния 

50 Батуева М.С. 
Традиционное искусство создания изразцов. Гла-
зирование изразцов 

50 Батуева М.С. 
Традиционное искусство создания изразцов. Об-
жиг изразцов 



3 

  Научный поиск, №2.1 2014 

51 Ветрова Л.М. 
Народные художественные промыслы родного 
края в патриотическом воспитании студентов (на 
примере Савинской кистевой росписи) 

52 Громова Д.М. 
Проектирование  дизайна интерьера образова-
тельного учреждения в контексте праздничной 
культуры родного края 

53 Иваненко Ю.В. 
Искусство книжной графики в учебном процессе 
общеобразовательной школы  

53 Козина С.А. 
Формирование интереса к искусству вышивки 
лентами у школьников 

55 Лютенко А.Ю. 
Витраж в дизайне интерьера 

55 Малова А.В. 
Вышивка лентами в современном костюме 

56 Медведева А.А. 
Северная роспись по дереву 

56 Межинская М.В. 
Домовая резьба по дереву центральных регионов 
России 

57 Прыткова Н.А. 
Традиционное искусство Городецкой росписи в 
музее-заповеднике народного быта Ивановской 
области 

57 Садова С.В. 
Женский народный костюм Молдавии XIX века 

58 Фазылова Ю.Р. 
Традиционное искусство Мезенской росписи в 
музее-заповеднике народного быта Ивановской 
области 

58 Фомичёва А.А. 
Вышивка лентами на уроках технологии 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

60 Арапова А.С.  
Безопасность жизнедеятельности человека и син-
дром эмоционального выгорания 

60 Герасимова В.Д. 
Одинокий пожилой человек как субъект социаль-
ной работы 

61 Гуторова Н.А. 
Учет особенностей русской народной кухни Ко-
стромской губернии в работе торговых организа-
ций 

62 Жохов А.А., Зайцев Р.А. 
Агромаркетинг и торговля 

62 Курникова М.С. 
Профилактика социального сиротства в небла-
гополучных семьях 

63 Никитина М.В., Черкасова Н.А. 
Мода и маркетинг 

63 Пирогова И. В. 
Правовое воспитание  как основа правовой за-
щиты несовершеннолетних в условиях социаль-
ного приюта 

64 Пряникова Ю.И. 
Безопасность жизнедеятельности и здоровый 
образ жизни 

65 Пухова Я.С. 
Семейное насилие как социальная угроза обще-
ства 

65 Силаева О.А. 
Особенности физкультурно-оздоровительной 
деятельности в условиях инклюзивного дошко-
льного образования 

66 Смирнова Т. В. 
Русский народный костюм Костромской губер-
нии и работа торговых организаций 

67 Стрункина Т.С. 
Социологическое исследование уровня толе-
рантности в молодежной среде г. Шуя 

68 Супрунович Д.С. 
Социальная реабилитация несовершеннолетних 
правонарушителей 

68 Тиккер М.А 
Социально-педагогический проект «Феникс» – 
предупреждение рецидивной преступности 

69 Харитонова А.В. 
Исследование профессиональной направленно-
сти студентов 

70 Цыбышева А.А. 
Проблемы организации дополнительного обра-
зования детей в школе 

70 Шальнова М. Е. 
Менеджментно-маркетинговая деятельность 
торговой организации в период православных 
постов 

71 Шорина Ю.Н., Якунина А.С. 
Реклама в торговле 

72 Яковенко А.А. 
Занятость населения депрессивного региона (на 
примере Ивановской области) 

73 Ярошевич М.И. 
К вопросу о профилактике гэмблинг-
зависимости у учащейся молодежи 



4 

  Научный поиск, №2.1 2014 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

74 Белов М.С., Рыжков П.С.  
Сравнительный анализ таблиц оценки результа-
тов в зимнем полиатлоне  

75 Гагарин Е.А. 
Формирование здоровой стопы у младших 
школьников 

76 Ерохин В.В., Лаврух Н.А.  
Развитие координационных способностей  детей 
с нарушением интеллекта средствами комплекса 
упражнений с лентами 

77 Карпенко В.А. 
Организация и проведение социально-
культурных мероприятий: этапы, результаты, 
перспективы 

78 Лазарева О.Н. 
Тайцзи жоули цю (Taiji Rouli Qiu) – вид китай-
ской двигательной реабилитации 

79 Лебедева Е.В., Шубин М.А.  
Прогнозирование спортивных результатов в пау-
эрлифтинге 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

81 Белова В.Н.  
Оценка качества воды в Шуйском районе 

81 Гусева Е.И. 
Региональные особенности выращивания карто-
феля в Родниковском районе 

82 Дубова Д.О. 
Исследование  качества воды  в  г.о. Приволжска 

83 Кириллова К.В. 
Экологичекое состояние почв Сокольского рай-
она 

83 Колбин Д.А. 
Оценка загрязнения воздуха в промышленной 
зоне села Новые Горки 

  

  

  

  

  

87 Самсонова А.А. 
Биотестирование проб воды, полученных из раз-
личных источников города Шуя 

88 Смирнова Д.Н. 
Экологическая оценка качества атмосферного 
воздуха методом лихеноиндикации 

88 Сынтульская Н. В. 
Использование флуктурирующей асимметрии 
листьев берёзы повислой в оценке состояния ат-
мосферного воздуха города Шуя 

89 Шипин А.С. 
Морфометрические характеристики ледниковых 
озёр Ивановской области 

89 Ягловская С.В. 
Биотестирование проб воды, полученных из раз-
личных источников (д. Тепляково и с.Пустошь) 

91 Информация для авторов 

  

  

  

86 Ратушняк А.Ю. 
Биоиндикационное значение березы повислой в 
оценке загрязнения воздуха  г. Шуя и Шуйского 
района 

86 Орехова А.А. 
Экологическое состояние почв в Верхнеланде-
ховском районе 

85 Метелица А.В. 
Оценка загрязнения воздуха с. Сергеево по мето-
дике флуктурирующей асимметрии листьев бере-
зы повислой 

84 Медведева М.А. 
Использование различных тест-объектов для 
оценки степени загрязнения Кинешемского и 
Заволжского районов 

84 Лебедев Д.А. 
Региональные особенности развития АПК в Шуй-
ском муниципальном районе 



5 

  Научный поиск, №2.1 2014 

ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ  В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

УДК 376.42 
Антонова Н.А. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., ст. преподаватель Баркунова О.В. 

 
ПРОБЛЕМА  СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Умственная отсталость – совокупность этиологически 
различных: наследственных, врожденных и приобретенных 
в первые годы жизни непрогрессирующих патологических 
состояний, выражающихся в общем психическом недораз-
витии с преобладанием интеллектуального дефекта и при-
водящих к затруднению социальной адаптации. 

В последние годы динамика распространенности умст-
венной отсталости во многих странах мира характеризуется 
тенденцией к увеличению. В показателях распространенно-
сти умственной отсталости в разных странах и даже в от-
дельных районах одной и той же страны отмечаются значи-
тельные колебания. Причинами таких колебаний в показа-
телях считают: степень выявляемости больных, разные кри-
терии диагностики умственной отсталости, а также особен-
ности культуры того или иного общества и вытекающие из 
них системы обучения и воспитания, не только создающие 
предпосылки для адаптации больных и компенсации нару-
шенных функций, но и отражающие разную степень толе-
рантности общества к  умственно отсталым. 

Главная проблема ребенка с умственной отсталостью 
заключается в его связи с миром, в ограничении мобильно-
сти, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в 
ограниченности общения с природой, доступа к культур-
ным ценностям, а иногда – и к элементарному образова-
нию.  Эта проблема является не только субъективного фак-
тора, каковым является социальное, физическое и психиче-
ское здоровье, но и результатом социальной политики и 
сложившегося общественного сознания. 

Адаптация и реабилитация является многогранным про-
цессом, предполагающим  активное приспособление и воз-
ращение ребенка к условиям социальной среды, включения 
его в систему общественных отношений путем усвоения и 

принятия целей, ценностей, норм  поведения, принятых в 
обществе, в ходе специального, организованного обучения, 
воспитания и создания для этого оптимальных условий, а 
так же с помощью комплекса педагогических средств, на-
правленных на развитие индивида, как личности в пределах 
его психофизических возможностей. 

Ребенок, с нарушением интеллекта – часть и член обще-
ства, он хочет, должен и может участвовать во всей много-
гранной жизни. 

Ребенок, с умственной отсталостью может быть так же 
способен и талантлив, как и его сверстники, не имеющие 
проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, раз-
вить их, приносить с их помощью пользу обществу, ему 
мешает неравенство возможностей. 

Ребенок – не пассивный объект социальной помощи, а 
развивающийся человек, который имеет право на удовле-
творение разносторонних социальных потребностей в по-
знании, общении, творчестве. 

Государство призвано не просто предоставить ребенку с 
интеллектуальным недоразвитием, определенные льготы и 
привилегии, оно должно пойти навстречу его социальным 
потребностям и создать систему социальных служб, позво-
ляющих нивелировать ограничения, препятствующие про-
цессам его социальной адаптации, реабилитации и индиви-
дуального развития.  

Исходя из этой парадигмы, цель адаптации и реабилита-
ции детей с умственной отсталостью – содействие в улуч-
шении качества жизни ребенка, имеющего нарушение ин-
теллекта, защита и представление его интересов, в различ-
ных кругах, создание условий для выравнивания возможно-
стей детей и подростков, что  отличает их интеграцию в 
общество и создает предпосылки для независимой жизни. 

УДК 372.862 
Арапова А.С. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Рябова О.Н. 
 

К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ  СВЯЗЕЙ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В настоящее время межпредметные связи в общеобразо-
вательных учреждениях являются конкретным выражением 
интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке, 
технике и в жизни общества.  

Межпредметные связи  –  это педагогическая категория 
для обозначения синтезирующих, интегративных отноше-
ний между объектами, явлениями и процессами реальной 
действительности, нашедших свое отражение в содержа-
нии, формах и методах учебно-воспитательного процесса и 
выполняющих образовательную, развивающую и воспиты-

вающую функции обучения  в их органичном единстве.  
Межпредметные связи необходимо рассматривать как 

отражение в учебном процессе межнаучных связей, состав-
ляющих одну из характерных черт современного научного 
познания. При всем многообразии видов межнаучного 
взаимодействия можно выделить три наиболее общие на-
правления: 

1. комплексное изучение разными науками одного и 
тоже объекта; 

2. использование методов одной науки для изучения 
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разных объектов в других науках; 
3. привлечение различных наук по одним и тем же теори-

ям для изучения объектов [1]. 
Межпредметные связи в обучении рассматриваются как 

дидактический принцип и как условие, захватывая цели и 
задачи, содержание, методы, средства и формы обучения 
различным учебным предметам. Межпредметные связи по-
зволяют вычленить главные элементы содержания образова-
ния, предусмотреть развитие системообразующих идей, по-
нятий, общенаучных приемов учебной деятельности, воз-
можности комплексного применения знаний из различных 
предметов в трудовой деятельности учащихся. Межпредмет-
ные связи влияют на состав и структуру учебных предметов. 
Каждый учебный предмет является источником тех или 
иных видов межпредметных связей. 

Явным представителем, отражающим в себе возможно-
сти формирования вышеперечисленных требований, являет-
ся образовательная область «Технология». Являясь интегри-
рованным курсом, синтезирующим научные знания из обще-
образовательных школьных дисциплин и показывающим их 
использование, обеспечивает учащимся необходимый круг 
технико-технологических понятий, знаний и умений для 
полноценного самоопределения и адаптации к современным 
условиям жизни [2]. 

Методику обучения школьников при использовании меж-
предметных связей в учебной деятельности в «Технология» 
можно представить в виде трех ступеней.  

На первой ступени (воспроизводящей) основная цель 
учителя - приучить учащихся использовать знания, получен-
ные в естественнонаучных дисциплинах. На этой ступени 
могут быть решены задачи использования межпредметных 
связей (изучение понятий собственного предмета, а также 

родственных для смежных курсов понятий). 
Вторая ступень – обучение учащихся переносу знаний из 

предмета в предмет. Если на первой ступени учитель требо-
вал от учащихся воспроизведения знаний того материала 
смежной дисциплины, который он привлекал в процессе 
объяснения, то теперь основное внимание уделяется само-
стоятельному применению обучающимися сведений из род-
ственных курсов. Вторую ступень можно назвать ступенью 
использования знаний. 

Основная цель третьей ступени заключается в том, чтобы 
обучить учащихся применять понятия, факты, законы и тео-
рии для иллюстрации единства мира, а также использовать 
общие законы диалектики для объяснения явлений, изучае-
мых на уроках. В связи с целями, стоящими перед данной 
ступенью, ее можно условно назвать обобщающей. 

Выделенные ступени довольно условны и в практической 
работе могут в значительной мере варьироваться. Основная 
цель использования ступеней состоит, во-первых, в упорядо-
чении работы учителей по реализации межпредметных свя-
зей в преподавании, во-вторых, они позволяют судить о дос-
тигнутых в работе результатах обучения, в-третьих, дают 
возможность оценить степень овладения учащимися умени-
ем переносить и использовать знания, полученные на заняти-
ях смежных дисциплин. 

Таким образом, мы видим, что межпредметные связи в 
образовательной области «Технология»  могут сыграть важ-
ную роль в повышении практической и научно-
теоретической подготовки обучающихся и могут являться 
эффективным условием повышения образовательно-
воспитательного процесса, обеспечивающие преемствен-
ность в обучении и установление взаимопроникающих свя-
зей между учебными предметами. 

Библиографический список 
1. Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в  современной школе. М.: Просвещение, 1986. 167 с. 
2. Примерная программа основного общего образования по направлению «Технология. Технический труд» // Школа и производство. 
2007. № 6. С. 54. 
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  ЛИЦ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»  

Лица «третьего возраста» – один из самых пред-
ставительных социально-демографиче-ских слоёв населения 
нашей страны. В соответствии с разработанной Всемирной 
организацией здравоохранения возрастной классификацией, 
лица «третьего возраста» делятся на 3 возрастные группы: 
пожилые (60-74), старые (75-84) и долгожители (85 лет и 
старше).  

Социально ориентированные образовательные програм-
мы дают лицам «третьего возраста» возможность повысить 
общеобразовательный уровень, помогают выйти из социаль-
ной изоляции. По мнению самих пожилых слушателей, соци-
альные и технические инновации (интернет, сотовые телефо-
ны, электронные терминалы и другие) обязывают развивать-
ся и самого человека. Образовательные программы для та-
кой категории лиц, должны стать одной из эффективных 
форм интеграции людей «третьего возраста» в информаци-
онно-образовательное пространство современного россий-

ского общества, способствуя их успешной адаптации.  
В процессе обучения такой категории лиц принято ис-

пользовать термин «модератор». Этот термин  постоянно 
применяется в андрагогике как теории, изучающей специфи-
ческие особенности обучения взрослых людей. Модератор – 
это человек, ведущий любую организованную работу с груп-
пой взрослых на основе принципов равенства и диалога. 
Обобщая основные результаты андрагогики, результаты ра-
бот С.Г. Вершловского и собственный опыт в реализации 
социального проекта «Активное поколение» по обучению 
компьютерной грамотности пожилых граждан городского 
округа Шуя, можно сформулировать основные принципы, на 
основе которых следует вести разработку образовательной 
программы способствующей формированию и развитию ин-
формационной компетентности у лиц «третьего возраста»: 
принцип единства группового и индивидуального обучения, 
принцип системности, принцип осознанности обучения, 
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принцип опоры на жизненный опыт, принцип элективности 
обучения, принцип групповой социализации. Одним из 
возможных вариантов обучения лиц «третьего возраста» 
может являться неструктурированный подход к проведе-
нию отдельного занятия. Поэтому структура образователь-
ной программы должна иметь легко изменяемую основную 
и вариативную части и предусматривать возможность кор-
рекции содержания по ходу проведения занятия. В основ-
ную часть должны быть заложены базовые понятия, терми-
ны, отражающие специфику изучения основных устройств 
персонального компьютера: системного блока, монитора, 
клавиатуры, мыши и подключаемых к компьютеру перифе-
рийных устройств: принтера, сканера, модема. В основную 
часть также может входить изучение основных программ 
для работы с текстовыми документами, с изображениями, 
видеофайлами. Состав вариативной части может изменять-
ся, в зависимости от индивидуальных особенностей челове-
ка. Например, для тех, кто уверенно владеет основами ра-

боты на персональном компьютере, возможно углублённое 
изучение сети – Интернет; изучение электронной почты, с 
целью обмена информацией; общение в социальных сетях с 
друзьями, родственниками, коллегами; оплата коммуналь-
ных услуг через электронные терминалы; онлайн общение 
с использованием web-камеры с помощью программы 
Skype.  

В результате освоения образовательной программы у 
лиц «третьего возраста» могут быть сформированы умения 
уверенно общаться со стационарным компьютером и ноут-
буком; самостоятельно открывать, создавать и редактиро-
вать документы, сохранять их в памяти компьютера; нахо-
дить и проигрывать аудио- и видеофайлы; просматривать 
изображения на персональном компьютере; работать с 
электронной почтой в сети – Интернет; читать и писать 
письма, прикреплять документы, скачивать файлы; навыки 
поиска необходимой информации в сети – Интернет с по-
мощью поисковых систем и различных сайтов. 

УДК 372.862 
Белова И.А. 
Шуйский филиал  Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Рябова О.Н. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Вся учебно-воспитательная работа с учащимися в обще-
образовательном уч-реждении условно подразделяется на 
две части. Первая часть, составляющая ос-нову всего учеб-
но-воспитательного процесса, – это система уроков по 
учебным предметам. Вторая часть, которая как бы продол-
жает и дополняет учебную работу учащихся на уроках, 
представляет собой систему дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный 
процесс воспитания, обучения и развития посредством реа-
лизации дополнительных образовательных программ в ин-
тересах ребенка. Дополнительное образование только назы-
вается дополнительным, на самом деле для формирования 
и развития личности может стать определяющим. 

Дополнительное образования по образовательной облас-
ти «Технология» призвана развивать технологическую 
культуру, самодея-тельность, творчество, способности, ин-
тересы и склонности учащихся в области науки и техники. 

Главными задачами дополнительного образования в 
образовательной области «Технология» являются  углубле-
ние общенаучных знаний и расширение технологического 
кругозора учащихся; выявление творческих способностей и 
дарований учащихся;  содействие разностороннему разви-
тию учащихся.  

Принципами организации внеклассной работы по техно-
логии являются: 

1. Добровольность выбора формы и содержания заня-
тий.  

2. Массовость внеклассных занятий по охвату учащих-
ся.  

3. Опора на самодеятельность и инициативу учащихся.  
4. Общественно-полезная направленность и творческий 

характер видов работы.  
5. Подчинение всех внеклассных занятий по технологии 

общим задачам учебно-воспитательной работы общеобра-
зовательного учреждения.  

Индивидуальная внекласс-ная работа учащихся являет-

ся начальным этапом в организации групповых вне-
классных и внешкольных занятий по технологии. Она за-
ключается в следующем. На дополнительных занятиях по 
технологии отдельные ученики проявляют повышенный 
интерес к технике, к моделированию и конструированию 
технических устройств, к занятиям декоративно-при-
кладным искусством. Для удовлетворения этого интереса 
они на-чинают самостоятельно выполнять привлекатель-
ную для них работу после уро-ков. Учитель технологии, 
поддерживая склонности учеников к занятиям техниче-
ским и декоративно-прикладным творчеством, консульти-
рует их, оказывает необ-ходимую помощь. Вокруг наибо-
лее увлеченных тем или иным видом внекласс-ных занятий 
учеников начинают объединяться другие ученики, которых 
также интересуют эти занятия. Таким образом, создаются 
благоприятные условия для организации систематических 
групповых внеклассных занятий уча-щихся под руково-
дством учителя или другого специалиста в этой области. 

Одной из наиболее востребованных форм организации 
деятельности внеклассных занятий по технологии в настоя-
щее время является кружок.  

Кружки характеризуются следующими особенностями - 
постоянством состава учащихся, определенностью профиля 
работы, длительностью и регулярностью занятий.  Во вне-
классной работе по технологии кружки могут быть различ-
ного профиля.  

В настоящее время в практике работы используются 
следующие профили кружков: предметно-технические, 
художественно-эстетические, декоративно-прикладного 
творчества и народных ремесел.  

В творческих объединениях организовываются массо-
вые внеклассные мероприятия. Это могут быть тематиче-
ские встречи с представителями промышленного и сельско-
хозяйственного производства, учеными, предпринимателя-
ми, фермерами, инженерно-техническими работниками; 
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тематические вечера; конкурсы и фестивали; организация выставок; олимпиады по технологии. 

УДК 37.018.1 
Большакова Л.С. 
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ПРОЕКТ ГАРМОНИЗАЦИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ  

В условиях нынешнего демографического кризиса в 
России особую актуальность приобретают проблемы, свя-
занные с многодетной семьей. В особо тяжелом положении 
находятся многодетные молодые семьи. Если в недавнем 
прошлом государство большую часть семейных функций 
(экономических, социально-воспитательных) брало на себя, 
то теперь оно отстранилось от семьи, предоставив ей пол-
ную свободу выйти в открытое социальное пространство и 
самой решать проблемы собственного воспроизводства и 
развития. Российской семье, попавшей в такую ситуацию, 
порой очень сложно адаптироваться к сложившейся ситуа-
ции в обществе. Культурно-досуговые проблемы многодет-
ных семей, а также проблемы воспитания, в частности 
трудности во  внутрисемейных взаимоотношениях, пробле-
мы правовой и юридической, педагогической безграмотно-
сти обуславливает необходимость улучшения эффективно-
сти работы социального педагога, по таким направлениям 
как психолого-педагогическая помощь, духовное просве-
щение детей и родителей, моральная поддержка, семейное 
консультирование, помощь в адаптации в периоды семей-
ного кризиса, а также в преодолении семейных конфлик-
тов, устранение эмоциональных расстройств, информиро-
вание о работе различных служб, о правах и льготах, обога-
щения выбора форм и видов досуговой деятельности. 

Наш проект направлен на гармонизацию детско-
родительских отношений многодетных семей посредством 
педагогического просвещения родителей и организации 
комплекса досугово-развлекательных, театрализованных 
мероприятий, а также психолого-педагогических тренингов 
с участием всех членов семьи. 

На базе образовательного учреждения МОУ СОШ № 20 
г. Иваново нами был разработан комплекс занятий для мно-
годетных семей. В него входят как занятия по просвети-
тельской работе с родителями, так и совместные занятия 
детей и родителей в процессе комплекса психолого-
педагогических тренингов, досуговой деятельности 

(семейный театр). Срок реализации проекта 10 месяцев. 
В просветительскую работу входят 
семинары на темы: «Время для детей!»; «Давай никогда 

не ссориться!»; «Символ семейного счастья - уметь дать 
совет и выслушать совет другого»; «Воспитание здоровых 
детей»; «На глазах растут ребята!» и т. д.; 

лекции на темы: «Роль семьи в воспитании детей, отец и 
мать — первые воспитатели», «Личный пример и авторитет 
родителей в воспитании детей», «Возрастные и индивиду-
альные особенности детей и учёт их в воспитании», 
«Трудный ребёнок. Какой он?» и другие; 

педагогические дискуссии (диспуты): «Какой должна 
быть хорошая семья»; «Отец как воспитатель»; «Семейное 
счастье... в чём оно?»; «Что такое самовоспитание?»; «Как 
можно воспитать в ребёнке нормы нравственности и мора-
ли, уважения к старшим?» и т.д. 

Психолого-педагогический комплекс разделен на тре-
нинги: гармонизации отношений родителей и детей дошко-
льного и младшего школьного возраста, который состоит 
из одиннадцати занятий, и тренинги для родителей подро-
стков «Родительская компетентность» и «Моя семья», со-
держащий в себе различные игры и упражнения. 

В семейном театре используются  драматические игры 
(JD) по сказкам «Бал свечей» и «Комета Анюта» автор Еле-
на Придиус, «Сундук» и «История голубого города» автор 
Дмитрий Соколов, ролевые игры (проигрывание конфликт-
ных ситуаций), в которых применяются методики: 
«Создаем образ» и «Театральная мастерская». 

Результаты работы по программе должны показать, что 
дети, родители которых учились по данной программе, де-
монстрируют меньше отклонений в поведении; родители в 
большей степени удовлетворены отношениями с детьми, 
улучшился эмоциональный фон в семье, а приобретенные 
навыки позволяют эффективно справляться с возникающи-
ми проблемами в семье. 

УДК 371.27 
Бочкарева А.В. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель –  к.п.н., доцент Прияткина Н.Ю. 
 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

В исследовании были рассмотрены положительные и 
отрицательные стороны проведения ЕГЭ, достоинства и 
недостатки данного мероприятия,  проанализированы ре-
зультаты сдачи ЕГЭ в 2012-2013 году в нашем городе, в  

области и в целом по стране.  
 По сравнению с российскими регионами, в Ивановской 

области средний бал по основным предметам «математика» 
и «русский язык» выше среднего на 1.2%; среднее значение 
результатов по русскому языку -  63.4% , в Ивановской об-
ласти -  64.6%,  среднее значение результатов по математи-

ке, по России 47.3%, по нашей области - 48.7%). Шуйские 
школьник продемонстрировали знания по русскому языку 
на 64.1% что является меньше на 0.5% чем по области, но 
больше на 0.7% чем по стране, но результаты сдачи мате-
матики по городу в среднем составили 49.4% что на 0.7% 
больше чем по области и на 2.1% больше чем по стране. 

Также по результатам исследования было выявлено, что 
в городе Шуя правила и дисциплина проведения экзамена 
была максимально приближенна к требованиям, в этом 
большая заслуга организаторов.  
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Были лишь единичные случаи нарушения не самых 
серьёзных пунктов проведения экзамена. В городе не было 
дисквалификации с ЕГЭ ни в 2012 году,  ни в 2013 году, 
хотя по Ивановской области, как и по всем регионам стра-
ны такие нарушения как списывание, использование запре-
щённой техники, подделка КИМов, использование ответов 
из интернета, явилось нормой, в то время как в нашем ма-
леньком городе об этом даже речи и не шло. 

В заключение хотелось бы отметить,   что потребность в 

таком виде централизованного итогового контроля, как 
единый государственный  

экзамен, несомненно, существует.    Но как бы то ни 
было, несмотря на замечательные идеи, выдвинутые орга-
низаторами ЕГЭ, такие как борьба, с коррупцией, снижение 
стресса перед экзаменами и, конечно же, предоставление 
всем абитуриентам одинаковых возможностей поступления 
в вуз, существует множество недостатков в самой системе 
образования РФ. 

УДК 379.8 
Васильева Ю.А. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Машевская С.М. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПУТЁМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МОЛОДЕЖЬЮ 

В настоящее время по всей России насчитывается ог-
ромное число людей пожилого возраста, которые нуждают-
ся в поддержке, помощи и социальных услугах. Пожилые 
люди старше 60 лет – самая быстро растущая группа насе-
ления, а из них большое количество одинокие люди. В Рос-
сии, как в социальном государстве право граждан на соци-
альную защиту гарантировано Конституцией и регламенти-
ровано законодательством Российской Федерации. Сущест-
вуют такие законы, как: Законы: «О государственном пен-
сионном обеспечении в РФ» (декабрь 2001года); «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» (ноябрь 2001г.); «О 
социальной защите инвалидов в РФ» (июль1995г.); и др. 
Однако, пожилые люди нуждаются не только в государст-
венной поддержке, но и в человеческом внимании. Нахо-
дясь в государственном учреждении, пожилые люди чувст-
вуют свою оторванность от жизни молодого поколения, а 
им так хотелось бы передать им свой опыт и знания; у них 
много свободного времени, а условий для того, чтобы ис-
пользовать его с пользой для своего развития в процессе 
творческого досуга не хватает. Бюджетное финансирование 
центров социального обслуживания, занимающихся пожи-
лыми людьми, недостаточно для создания условий для 
творческого досуга клиентов. В связи с этим мы разработа-
ли социально-педагогический проект «Старость – не поме-
ха!», основным механизмом реализации которого является 
волонтёрская деятельность. Проект разработан для пожи-
лых людей-клиентов Бюджетного учреждения социального 
обслуживания Ивановской области «Шуйский центр соци-
ального обслуживания».  

Цель проекта – организация досуга пожилых людей в 
Шуйском центре социального обслуживания. Задачами 
проекта является проведение социологического исследова-
ния на удовлетворенность и интересы пожилых людей в 
центре социального обслуживания, разработка проекта и 
реализация программы организации досуговой деятельно-

сти пожилых людей командой волонтёров и подведение 
итогов реализации проекта. 

На предпроектном этапе для выявления досуговых по-
требностей пожилых людей и их удовлетворённости орга-
низацией досуга нами было проведено пилотажное социо-
логическое исследование. Проведенное исследование вы-
явило проблемы в организации досуга пожилых людей в 
Шуйском центре социального обслуживания и высокую 
потребность клиентов в досуге культурно-художественной 
направленности, коллективных форм, позволяющем реали-
зовать желание людей общаться. На решение данных про-
блем и реализацию потребностей направлен социально-
педагогический проект «Старость – не помеха!». Для рабо-
ты с пожилыми людьми будут привлечены студенты-
волонтеры отряда «Данко» Шуйского филиала ФГБОУ 
ВПО «Ивановский государственный университет». 

Подготовительный этап включает создание команды 
проекта с привлечением волонтёров отряда «Данко», разра-
ботку проекта, создание досуговых объединений по интере-
сам (подбор руководителей из числа студентов-волонтёров, 
запись в кружки, подготовка помещения), заключение дого-
вора с конноспортивным клубом о посещении клуба на 
благотворительных началах, приобретение необходимой 
музыкальной техники для проведения кружковых занятий, 
установление связей со спонсорами экскурсионных поез-
док. 

На основном этапе будет организована досуговая дея-
тельность с пожилыми людьми: деятельность досуговых 
объединений, отвечающих досуговым потребностям пожи-
лых людей и проведение досуговых мероприятий различ-
ных форм: праздники, экскурсии, конкурсы, концерты. Ме-
ханизмом реализация является волонтёрская работа коман-
ды студентов ШФ ИвГУ. На итоговом этапе предполагает-
ся оценка эффективности проекта через анкетирование уча-
стников проекта. 

УДК 37.032 
Володина О.А. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Рябова О.Н. 
 

ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

В свете совершенствования и изменения системы рос-
сийского образования и его правовой основы одну из пер-
востепенных ниш занимает дополнительное образование 

детей. Данный вид образования способствует формирова-
нию уникальной личности и раскрытию ее внутреннего 
потенциала. 
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Дополнительное образование существует независимо от 
основного общего образования, в то же время оно находит-
ся в неразрывной связи с поэтапным развитием личности, 
разработанным в концепции общего образования. Дополни-
тельное образование выполняет следующие функции: раз-
вивающая, воспитательная, образовательная,  информаци-
онная, коммуникативная. 

На сегодняшний день система дополнительного образо-
вания имеет своей задачей удовлетворение интересов де-
тей, организация их досуга. Его цель – формирование раз-
носторонне развитых индивидуумов с развитым творче-
ским потенциалом. 

Для реализации поставленных задач каждый педагог 
дополнительного образования создает и реализует на прак-
тике собственную образовательную программу, учитывая 
особенности преподаваемого предмета, предпочтений и 
способностей обучающихся. 

Занятия в детском театре моды влияют на развитие ли-
дерских качеств. Так, выступления театра моды «Театр об-
раза» за последние несколько лет получили десятки призо-
вых мест в конкурсах районного, городского и всероссий-
ского уровня. Можно заметить прогрессию в количестве 
призовых мест в каждом году, что связано с постепенным 
раскрытием творческого потенциала у детей. Разви-
тые  благодаря таким занятиям лидерские качества позво-
ляют впоследствии этим детям занимать ведущие позиции 
в коллективе не только школьном, но и студенческом. 

Например, детская студия мод «Театр образа» ведет 
свою работу с детьми на протяжении нескольких лет. Ребя-
та активно занимаются декоративно-прикладным творчест-
вом, участвуют в различных конкурсах. Если в прошлом 
году младшая группа нашего театра мод только училась 
держать иголку в руках, делать первые стежки, выполняли 

простые подделки, то сейчас они в состоянии сами смасте-
рить декоративный элемент к своему костюму на выступле-
ние. Этот процесс занимает много времени, но настолько 
увлекает ребят, что они не замечают времени, проведенно-
го на занятии. Если в прошлом году ребята делали поддел-
ку одно занятие, то сейчас это занимает у них 2-3 часа. Соз-
дание декоративного элемента – тяжелый, но увлекатель-
ный труд. Здесь важна каждая мелочь, так как из-за малей-
шей ошибки костюм может смотреться по-другому. К сво-
ей работе ребята относятся ответственно: делают аккурат-
ные стежки, качественно пришивают мелкие детали. Каж-
дая готовая вещь радует ребят, так как она сделана своими 
руками и зрители увидят ее на их костюмах во время вы-
ступления.  

На основании вышеизложенного анализа работы педа-
гога дополнительного образования можно сделать следую-
щие выводы: 

- дополнительное образование способствует всесторон-
нему развитию личности; 

- дополнительное образование необходимо для дальней-
шего успешного роста; 

- дополнительное образование творческого направления 
способствует повышению качества обучаемости основному 
среднему образованию; 

- дополнительное образование творческого направления 
дает возможности для развития системного мышления. 

На основании вышеизложенных выводов можно сделать 
заключение о том, что дополнительное образование являет-
ся необходимой отраслью основного среднего образования. 
Таким образом, больший процент учеников получает все-
стороннее развитие индивидуальности и творческих спо-
собностей. 

УДК 371.261 
Гаматина Т.Е. 
Шуйский  филиал  Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.психол.н., доцент Лебедева С.А. 

 
ОЦЕНКА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Формирование мотивов учения - это создание в школе 
условий для появления внутренних побуждений (мотивов, 
целей, эмоций) к учению; осознания их учеником и даль-
нейшего саморазвития им своей мотивационной сферы. 
Формировать мотивацию ученика учитель вполне может и 
сам посредством своей оценки.   

Педагогическая оценка – это принятая в учебной систе-
ме оценка педагогом  знаний, умений, навыков, поведения 
учащихся на данный момент. 

Отметка – это оценка, выраженная в баллах, то есть знак 
успешности ученика. 

 Цель работы – изучение проблемы формирования учеб-
но-познавательной мотивации в младшем школьном воз-
расте при помощи оценки. 

База: Исследование проводилось на базе МКОУ СОШ  
№2 города Южи. 

Практическая значимость – данное исследование может 
применить учитель, в процессе своей педагогической дея-
тельности.  

Влияние школьной оценки. Школьная оценка непосред-
ственно влияет на становление самооценки школьника. 
Дети, ориентируясь на оценку учителя, и сами с ее помо-

щью причисляют себя к успевающему, или неуспешному.  
Из анализа научной литературы мы видим, что для раз-

вития саморегуляции детей важна не отметка, а содержа-
тельная оценка - объяснение, какие плюсы и минусы имеет 
ответ или письменная работа, процесс деятельности. Со-
держательно оценивая учебную деятельность, её результа-
ты и процесс, учитель задаёт определённые ориентиры - 
критерии оценки, которые должны быть усвоены детьми. 
Как показывает школьная практика, младшие школьники 
высоко оценивают свою работу, если вложили в неё много 
сил, независимо от конечного результата.  

К работе одноклассников они относятся более критиче-
ски, чем к собственной. Усвоение общих критериев будет 
способствовать стремлению учеников к достижению более 
высокой оценки учителя, что и будет помогать формирова-
нию учебной мотивации у школьников. 

Для изучения влияние оценки на мотивацию младших 
школьников была проведена следующая работа:  

Первым этапом нашей работы был выбор, какая система 
оценивания наиболее эффективна в данном классе.  
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Второй этап нашей работы заключался в формировании 
оценочного эталона по каждому предмету. Учитель вместе с 
учениками в процессе педагогической деятельности выделя-
ет критерии оценивания (что оценивается выше, а за что 
оценка снижается),  по отношению к каждому предмету. 
Суть второго этапа в объяснении детям, что оценка это не 
поощрение или наказание за их знания, или неготовность, 
что оценка это критерии выражающие, как они усвоили тот 
или другой материал. 

Следующим, третьим этапом работы было отработка 
навыка взаимооценки и коллективной оценки.  Этот этап 
направлен на развитие умения у детей адекватно оценивать 
других людей. Данный этап необходим для того, чтобы дети 

учились через оценивание других, оценивать себя. 
Заключительный четвертый этап данной работы был 

направлен на отработку умения оценивать себя, то есть са-
мооценки и саморефлексии. Дети старались сами адекватно 
оценить свой ответ и поставить себе нужную отметку, а 
только после этого учитель корректировал или соглашался с 
их мнением. Данный этап и направлен на формирование 
мотивации за счет оценивания. На этом этапе дети начина-
ют осознавать, что оценка учителя и их собственная, если 
она правильная совпадают и у учеников появляется желание 
заработать  оценку выше. Они начинают осознавать, что их 
оценка зависит от их собственных усилий, что все в их ру-
ках.  

УДК 37.036 
Голубева  Е.А. 
Шуйский филиал  Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Рябова О.Н. 

 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В основу педагогической деятельности отечественной 
общеобразовательной школы заложена концепция формиро-
вания всесторонне и гармонично развитой творческой лич-
ности. 

Придя на работу в общеобразовательные учреждения, 
педагоги и учителя сталкивается не только с проблемами 
эффективной организации учебного процесса, но и поста-
новки внеклассной работы по своему предмету. 

Педагоги и учителя должны понимать: именно он отве-
чает за то, как реализуется творческий потенциал детей, 
которым обладает, в принципе, каждый ученик, и как будет 
сформирована психологическая и практическая готовность 
к активной самостоятельной творческой деятельности. 

Задача внеклассной работы в творческих объединениях 
дополнительного образования состоит в привлечении уча-
щихся к общественно полезной деятельности, стимулирова-
нии их инициативы и самостоятельности, развитии индиви-
дуальных интересов, склонностей и способностей. 

Внеклассная работа в творческих объединениях допол-
нительного образования является продолжением и развити-
ем учебно-воспитательного процесса, осуществляемого на 
уроках в общеобразовательных школах, и подчинена общим 
учебно-воспитательным задачам.  

Человечество подошло к черте, когда деятельность оце-
нивается, прежде всего, по её социальным, экологическим, 
экономическим и другим последствиям. 

Главная цель преобразования творческих объединений 
по направлению технологического образования в объектив-
ных требованиях, обусловливается  необходимостью разра-
ботки новых подходов к трудовой и технологической подго-
товке молодёжи. 

Отдельно следует сказать о широких возможностях учи-
телей технологии в формировании у школьников интереса к 
изобретательской, рационализаторской и творческой дея-
тельности, которая может осуществляться дополнительного 
во внеучебное время. Именно внеклассная работа в учреж-
дениях дополнительного образования со школьниками спо-
собна успешно культивировать те качества обучающихся, 
без которых творческая личность может не состояться. 

Во внеклассной деятельности заложены огромные воз-
можности для реализации и воспитательных, и развиваю-
щих, и формирующих активную жизненную позицию детей.  

У учителей технологии есть большое преимущество по 
сравнению с другими предметниками, поскольку выбор 
профиля направлений творческих объединений, связанных с 
предметом образовательной области «Технология» очень 
широкий. Профилей великое множество. Например, «Юная 
хозяюшка», «Вязание крючком», «Лоскутная мозаика», 
«Мягкая игрушка», «Юный модельер», «Лозоплетение», 
«Деревообработка», «Юный конструктор», и так далее. 

Формы проведения занятий в учреждениях дополнитель-
ного образования разнообразны. Педагоги часто выбирают 
такую форму проведения занятий, при которой представля-
ется возможность самостоятельного творческого подхода к 
переработке моделей или в создании новых образцов, ис-
пользую активный современный метод обуче- ния – метод 
проектов. При такой организации занятий детям предостав-
ляется самостоятельность в деятельности, творческая актив-
ность, способность самим отвечать за свои поступки и  ду-
мать о способах исполнения изделия в том или ином мате-
риале. 

УДК 37.035 
Дементьева Е. Н. 
Шуйский  филиал  Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н. доцент Тарасова В.Н. 

 
РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКЕ 

Модернизация отечественного образования осуществляется 
в условиях кризисной ситуации, которая характеризуется 

спадами в образовательной практике как общего, так и про-
фессионального образования.  
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Кризисные явления проявляются в снижении воспита-
тельной функции современного образования, сказываясь на 
формировании самосознания и личностных качеств учащих-
ся и студентов, особенно нравственной устойчивости, кото-
рая позволяет человеку не сломаться в сложных жизненных 
и профессиональных ситуациях. Среди  источников, вызы-
вающих снижение качества функционирования националь-
ной системы образования (НСО), является отсутствие учёта 
фундаментальных законов, один из которых формулируется 
как единство национальных традиций и инноваций в НСО.  

В XXI веке вся Россия обращена к инновациям. Иннова-
ционная деятельность – стратегическое направление модер-
низации. Однако, среди инноваций есть недолговременные, 
которые не дают качественного результата, а являются 
лишь имитацией, демонстрируя энтузиазм отдельных учите-
лей. Тем не менее, инновации образовательных учреждений 
находятся в поле зрения органов управления образованием. 
А вот традиции не пользуются таким вниманием. Традиция 
как категория понимается неоднозначно. С одной стороны, 
традиция – это  «то, что перешло от одного поколения к 
другому, что унаследовано от предшествующих поколе-
ний» (Словарь С. И. Ожегова). Есть и другая позиция, со-
гласно которой традиции обладают косностью, тормозят 
развитие образования, ассоциируя это с традиционной мето-
дикой, ориентированной на воспроизводящую деятельность. 
Мы же имеем ввиду национальные традиции, которые про-
являются в ритуалах, обычаях, обрядах, духовных ценно-
стях, нормах поведения. Национальные традиции создают 
особое этнокультурное пространство в образовательной 
среде, выступая важнейшим фактором духовно – нравствен-
ного воспитания всех участников образовательного процес-
са: обучаемых и педагогов. Об этих традициях писали клас-
сики отечественной педагогики М. В. Ломоносов, К. Д. 
Ушинский, Л. Н. Толстой, П. Ф. Каптерев и педагоги-
новаторы В. А. Сухомлинский, Е. Н. Ильин, М. П. Щети-
нин, Е. А. Ямбург и др.  

Какие же традиции усиливают воспитательную функцию 
образования? Во-первых, традиции народной педагогики. 

Особое место в народной педагогике занимает труд. В тра-
диционной культуре воспитания важна идея бескорыстного 
общественно полезного труда в разнообразных формах: суб-
ботники, трудовые десанты, природоохранная и волонтёр-
ская деятельность и др. В этом случае воспитывается чело-
век – созидатель и предупреждаются проявления иждивен-
чества. С преданностью делу связывается и любовь к Роди-
не. Ещё К. Д. Ушинский обосновал патриотическое чувство 
ведущим в русском народе, которое проявляется во все 
сложные периоды жизни. Оно укрепляет в человеке духов-
ность и нравственность, стремление служить своему Отече-
ству. Традиции отражаются на общении. В специфике об-
щения проявляется национальный характер.  В народе це-
нится единство родного слова и дела. Словесные приёмы 
воздействия на личность воспитанников многочисленны и 
разнообразны: просьба, поручение, одобрение, благодар-
ность, наставление, совет, пожелание и поддержка. В народ-
ных играх педагог старается использовать такие влияния, 
которые сплачивают, стимулируют к сотрудничеству и про-
являются такие особенности народного воспитания как мас-
совость, естественность, непрерывность, завершённость. В 
народе традиционно существуют многие праздники, в т. ч. и 
религиозные. Они дожили до наших дней с языческих вре-
мён, а сейчас вошли в современную жизнь, пробуждая радо-
стные переживания и ощущение единства народа. Сегодня в 
общем образовании утвердились такие традиционные меро-
приятия, как День Знаний, День Учителя, Последний зво-
нок, День Науки, а в профессиональном образовании – День 
Знаний, Неделя Науки, Фестиваль студенческого творчест-
ва, Фестиваль команд КВН, Фестиваль первокурсников 
«Дерзайте, Вы – талантливы!», Ярмарка вакансий для выпу-
скников вместе с работодателями. Так как воспитание сего-
дня носит общественно – семейный характер, важно учесть 
традиции в семейном воспитании, которые касаются уклада 
жизни семьи и воспитания детей на положительных приме-
рах, традиционных семейных праздников и духовной жизни 
семьи, внимания к истории семьи и межпоколенным связям 
в семье, касаются сохранения реликвий в семье.   

УДК 371.671.11 
Жулин А.А. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – д.п.н., доцент Зайцева С.А. 
 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВАМИ СВОБОДНОГО  
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА HOTPOTATOES 

Hot Potatoes – инструментальная программа-оболочка, 
предоставляющая педагогам возможность самостоятельно 
создавать интерактивные задания без знания языков про-
граммирования. Программа разрабатывалась в 1997-2003 гг. 
в Центре информационных технологий в гуманитарном об-
разовании Университета Виктории, Канада. С помощью 
программы можно создать 10 типов упражнений на различ-
ных языках по различным дисциплинам с использованием 
текстовой, графической, аудио- и видеоинформации.  

Программа состоит из 6 блоков: JCross- создание кросс-
вордов, JQuiz- создание тестовых материалов, JCloze – за-
полнение пропусков, JMix – восстановление цепочки, 
JMatch – установление соответствий, The Masher –
программа, позволяющая объединить все созданные ранее 
задания  в единый проект. В программе Hot Potatoes нами 
создан учебный проект, включающий в себя все перечис-

ленные 10 типов заданий.  
Для создания кроссворда в программе JCross использова-

лись заранее подготовленные слова, картинки и звуковые 
фрагменты. Интерфейс программы позволяет получить под-
сказку, исправить неверный ответ, но при этом происходит 
снижение оценки испытуемого.  

В программе JQuiz намисоздан тест с разными типами 
вопросов: альтернативный выбор – один правильный ответ 
из серии предложенных; множественный выбор – два или 
более правильных ответов из серии предложенных, откры-
тый вопрос – необходимо самостоятельно ввести ответ с 
клавиатуры. При конструировании тестовых вопросов мы 
использовали возможность вставки мультимедийных фай-
лов, что придало вопросам большую адекватность и инфор-
мативность.  
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Интересными, на наш взгляд, являются заданиями на 
заполнение пропущенных слов. Для этого нами был взят 
отрывок из научной статьи, в которой нужно было вставить 
пропущенные термины. Для наглядности представленного 
материала и с целью организации системы помощи, в зада-
нии нами были включены поясняющие картинки и  аудио-
визуальные материалы. 

Программа JMix позволяет контролировать последова-
тельность элементов, которые расставляются  в нужном 
порядке в цепочку так, чтобы получилось связное опреде-
ление. В нашем случае использовался отрывок из статьи, но 
особенно эффективны данного рода задания при изучении 
иностранных языков и математики. 

В программе JMatch  мы создали задание на восстанов-
ление соответствий между термином и определением. В 
проекте используются картинки химических элементов, к 
которым нужно было правильно подобрать  названия этих 

элементов. 
Программа Hot Potatoes  позволяет  настроить внешний 

вид проекта: фон,  цвет и размер шрифта,  что позволило 
сделать проект более красочным и ярким. Внешний вид 
проекта, на наш взгляд, имеет очень большое значение.  
Эргономически верно оформленный проект позволяет ис-
пытуемым сосредоточиться на выполнении задания и сни-
жает у них нагрузку на глаза. 

К положительным характеристикам программы Hot Po-
tatoes  можно отнести  бесплатность программного продук-
та для некоммерческого и частного использования, просто-
та создания заданий, поддержка готового проекта всеми 
браузерами и операционными системами. К отрицательным 
характеристикам  программы можно отнести  неполный 
перевод программы, необходимость настраивать внешний 
вид при создании каждого проекта, малая гибкость настро-
ек внешнего вида.  

УДК 371.388.6 
Казакова Ю.А. 
Шуйский филиал  Ивановского  государственного  университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Прияткина Н.Ю. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

В наши дни стала актуальной проблема организации 
самостоятельной работы. Самостоятельная работа является 
важным условием саморегуляции личности, её  творческой 
возможности. Также она является одним из путей воспита-
ния самостоятельности. Однако, самостоятельная работа 
требует умственного и эмоционального напряжения,  мо-
жет возникнуть множество вопросов и ошибок, могут поя-
виться сомнения и переживания,  что приводит  некоторых 
учащихся к серьёзным затруднениям. 

Следует заметить, что очень много затруднения возни-
кает у детей на первоначальном этапе выработки того или 
иного умения или навыка. Отсюда следует, что начинать 
эту работу следует с начального звена, т.е. с начальных 
классов. Для этого, в свою очередь, необходимо уметь пра-
вильно организовать самостоятельную работу. Правильно 
организованная работа должна служить, как эффективное 
средство формирования личности, побудить умственную 
самостоятельность ребёнка. Такая работа дисциплинирует 
мысль, рождает у учеников веру в себя, в свои силы и воз-
можности. Преподаватель должен не только  обеспечить 
прочные знания у учеников,  которые предусмотрены про-
граммой,  но  должен развивать самостоятельность и актив-
ность мышления каждого ребёнка. 

Самостоятельная работа - это познавательная учебная 
деятельность, в которой последовательность мышления 
ученика, его умственные и практические операции и дейст-
вия зависят и определяются самим учащимся. Самостоя-
тельная работа помогает  тренировать в ребёнке волю, вос-
питывает работоспособность и внимание  учащихся. 

Самостоятельная работа является одним из методов, 
который помогает выяснить способности учащихся. При 
работе самостоятельно, школьник должен постепенно овла-
деть такими общими приёмами самостоятельной работы, 
как ясное представление цели работы ее выполнение, про-

верка, исправление ошибок. При правильной методике ор-
ганизации проведения самостоятельных работ активирует-
ся умственная деятельность ребёнка. Если ребёнку приви-
вать навыки выполнения  самостоятельной работы  и  ис-
пользовать на уроке различные ее виды, тогда у учеников 
вырабатывается самостоятельность и развивается мышле-
ние, что помогает стремиться  выполнять наиболее трудные 
задания. То, что ученик заслушивает на уроке - это далеко 
еще не знания. Именно активный собственный труд помо-
гает прочно и хорошо усвоить  материал. Самостоятельная 
работа сначала вынуждает, а потом приучает учеников ис-
кать ответы на вопросы, читать дополнительную литерату-
ру, выделять главное, существенное, выдвигать гипотезы, а 
в конечном итоге это называется добытые знания. В само-
стоятельной работе большое место занимает репродуктив-
ная деятельность. Обязательным условием является инди-
видуализация самостоятельных заданий, т.е. посильность, 
учет меры сложности для каждого ребенка или группы де-
тей. Важно уметь вовремя приди на помощь, поддержать 
желание выполнить работу до конца, снять напряжение и 
усталость. 

Сформировать у школьников необходимые навыки 
учебной деятельности позволяет умелое сочетание индиви-
дуальной, групповой, фронтальной работы. Выбор формы 
работы зависит от цели, сложности заданий, уровня сфор-
мированной учебной деятельности и возможностей каждо-
го ученика. Педагог не принимает участия  в выполнении 
задания, но он организует деятельность. 

Правильно организованная самостоятельная работа спо-
собствует умственной и творческой активности учащихся. 
Ребенок, который умеет самостоятельно справляться с по-
ставленной целью, сможет реализовать себя во взрослой 
жизни. 
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УДК 343.81 
Карташов Р.Д. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – д.психол.н., доцент Шмелева Е.А. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА ИНСТИТУТОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

В целях ведомственного партнерства институтов и учре-
ждений федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН) России слушатели и обучающиеся в юридических 
вузах  проходят производственную практику по профилю 
специальности в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы (УИС). Производственная  прак-
тика, как правило,  является составной частью учебно-
воспитательного процесса и направлена на закрепление и 
систематизацию знаний, полученных при изучении специ-
альных дисциплин. 

Основными задачи практики является совершенствова-
ние профессиональных знаний, навыков, деловых качеств 
слушателей, необходимых в будущей профессиональной 
деятельности; изучение и обобщение положительного опы-
та работы учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы с целью использования его в учебном процессе; 
формирование интереса к совершенствованию профессио-
нальной деятельности, развитие организаторских способно-
стей, волевых качеств, инициативы при выполнении слу-
жебных обязанностей. Слушатели и обучающиеся проходят 
практику в должностях  инспектора отдела режима следст-
венного изолятора (СИЗО), тюрьмы; инспектора отдела 
безопасности исправительной колонии (ИК), воспитатель-
ной колонии (ВК), инспектора отдела специального учета 
СИЗО, исправительного учреждения (ИУ); заместителя 
дежурного помощника начальника СИЗО, тюрьмы, ВК. 

В должности заместителя дежурного помощника на-
чальника СИЗО, тюрьмы, ВК слушатель (обучающийся) 
изучает нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность дежурного помощника начальника (СИЗО, 
тюрьмы), оперативного дежурного ИК;  функциональные 
обязанности дежурного помощника начальника (СИЗО, 
тюрьмы), оперативного дежурного ИК; организовывает и 
обеспечивает надзор и изоляцию подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, обеспечивает соблюдение ими установ-

ленного порядка содержания под стражей; организовывать 
взаимодействие смены с отделом охраны СИЗО (тюрьмы); 
принимает меры по выявлению, предупреждению и пресе-
чению нарушений установленного порядка содержания под 
стражей и иных правонарушений; осуществляет развод 
дежурной смены, инструктаж сотрудников, заступающих 
на дежурство; проверяет несение службы младшими ин-
спекторами на внутренних постах;  контролирует состояние 
средств связи, а также проходных и камерных дверей, двер-
ных форточек, замков, отсекающих и оконных решеток, 
камерного оборудования; по согласованию с оперативным 
отделом (а в отношении несовершеннолетних также с отде-
лом по воспитательной работе) организовывает размеще-
ние подозреваемых, обвиняемых и осужденных по камерам 
в соответствии с Планом покамерного размещения; органи-
зовывает проведение планового технического осмотра, пла-
новых и внеплановых обысков; организовывает и проводит 
ежедневную проверку наличия в камерах подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, а по указанию начальника от-
дела режима проводит сверку спецконтингента пофамиль-
но и по фотографиям; не реже одного раза за дежурство 
осуществляет обход карцеров, штрафных изоляторов и оп-
рос содержащихся в них лиц; осуществляет контроль за 
качеством приготовления и раздачей пищи подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным;  производит необходимые за-
писи в Книге дежурств по СИЗО (тюрьме). По итогам про-
хождения практики практикант оформляет отчет, включаю-
щий в себя отзыв наставника, отчет  и дневник практики, 
индивидуальный план, пояснительные записки к дневнику 
и копии служебных документов, отработанные на практике. 

В результате ведомственного партнерства институтов и 
учреждений ФСИН России у практикантов формируются 
профессиональные компетенции, необходимые  будущим 
служащим ФСИН. 

УДК 378.18 
Колобанов А.С. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – д.психол.н., доцент Зобнина Т.В. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СПОСОБНОСТИ К САМОУПРАВЛЕНИЮ И САМООЦЕНКИ  
СИЛЫ ВОЛИ У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Педагогическая деятельность неразрывно связана с ас-
пектами самоуправления и волевыми качествами. Развитая 
способность к самоуправлению, развитые волевые качества 
и сила воли оказывают влияние на достижение успехов как 
в профессиональной деятельности, так и в жизни личности 
в целом. Таким образом, исследование способности к само-
управлению, а также волевых качеств и силы воли лично-
сти студентов – будущих педагогов является актуальным. 

Выделяют как волевые качества, так и волю, где под 
волей понимается процесс, обладающий регуляторными 
характеристиками. Волевые качества личности характери-

зуются устойчивостью и проявляются в ситуациях, обла-
дающих специфической трудностью [1]. 

С целью исследования уровня развития способности к 
самоуправлению нами использована методика 
«Способность к самоуправлению», разработанная Н.М. 
Пейсаховым, а для исследования самооценки уровня разви-
тия силы воли использована методика «Самооценка силы 
воли», разработанная Н.Н. Обозовым.  

В исследовании взаимосвязи способности к самоуправ-
лению и силы воли приняли участие студенты Шуйского 
филиала    ФГБОУ   ВПО   «Ивановский   государственный  
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университет» первого и третьего курса в количестве 87 че-
ловек (40 студентов первого курса и 47 студентов третьего 
курса), обучающиеся по направлению подготовки Педаго-
гическое образование. 

С целью исследования взаимосвязи между способно-
стью к самоуправлению и силой воли использован метод 
ранговой корреляции Спирмена. В результате исследования 
взаимосвязи способности к самоуправлению и самооценки 
силы воли у студентов первого курса получено корреляци-
онное значение, равное 0,67 (при уровне значимости 0.01). 
Данное значение свидетельствует о наличии статистически 
значимой положительной взаимосвязи средней силы между 
исследуемыми параметрами, что предполагает прямое из-
менение одного параметра при изменении другого. Для 
студентов третьего курса получено корреляционное значе-
ние, равное 0,73 (при уровне значимости 0.01), которое го-
ворит о наличии статистически значимой положительной 
сильной взаимосвязи между исследуемыми параметрами.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о 
наличии статистически значимой положительной взаимо-
связи между способностью к самоуправлению и силой во-
ли. Полученные результаты способствуют пониманию спе-
цифики взаимосвязи данных психических феноменов, что 
может реализоваться в разработке программы, направлен-
ной на развитие способности к самоуправлению и силы 
воли личности студентов – будущих педагогов в процессе 
профессиональной подготовки. Фундаментальный аспект 
значимости данного исследования заключается в получе-
нии нового знания о взаимосвязи между исследуемыми 
феноменами, где в зависимости от степени и наличия взаи-
мосвязи между способностью к самоуправлению и отдель-
ными феноменами можно определить конкретный круг 
взаимосвязей. Данные результаты исследования в совокуп-
ности с рядом дополнительных исследований будут спо-
собствовать расширению знания о способности к само-
управлению. 

Библиографический список 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СЕМЬИ 

Стержнем личности является нравственная позиция че-
ловека, в формировании которой решающая роль принадле-
жит семье. Низкий уровень духовности и нравственности 
подрастающего поколения, омолаживание детской преступ-
ности, отсутствие у них желания приобщиться к традици-
онным духовно-нравственным ценностям говорит о низкой 
воспитательной, педагогической культуре родителей.  

Понятие «педагогическая культура» педагогической 
наукой рассматривается как компонент общей культуры 
человека, в котором находит отражение накопленный пре-
дыдущими поколениями и непрерывно обогащающийся 
опыт воспитания детей в семье. Как известно одной из важ-
нейшей функции семьи – воспитательная функция, которая 
заключается в духовном воспроизводстве населения. Лю-
бой процесс воспитания основывается, прежде всего, на 
самовоспитании самых воспитателей. Многие великие пе-
дагоги считали, что очень сложно привить ребёнку те каче-
ства, которыми сам не обладаешь, и «отучить» от таких, 
которых постоянно демонстрируешь. Семейное воспитание 
– это, прежде всего самовоспитание родителей. Педагоги-
ческая культура включает следующие компоненты: пони-
мание и осознание ответственности за воспитание детей; 
знания о психолого-педагогических особенностях развития, 
воспитания, обучения детей в разные периоды их  жизни; 
практические умения организации деятельности детей в 
семье; продуктивная связь с другими воспитательными 
институтами (ДОУ, школа и т.д.). 

В этом отношении наша задача повысить уровень пси-
холого-педагогических знаний у родителей. В связи с этим 
результативность педагогического просвещения зависит от 
уровня профессиональной подготовки педагога. Самого 
близкого человека семьи. Считаем, что если педагог будет 

просвещен в истинных ценностях семьи, иметь представле-
ние об идеальных семьях, знаком с примерами педагогиче-
ской культуры образцовых семьей, то такому педагогу бу-
дет легче ориентироваться при подборе адекватных форм и 
методов педагогической поддержки нуждающимся семьям, 
а также при налаживании благоприятных взаимоотношений 
с родителями. 

Нами был проведен социологический опрос среди сту-
дентов, будущих педагогов. Опрошено всего 68 студентов 
различных факультетов Шуйского филиала ИвГУ. Выясня-
лись следующие вопросы: 1. Как они представляют тради-
ционную семью – какая она? Выявилось: имеет правильное 
представление - 16%; неправильно представляют - 84%. 
2.Мнение о возрождении традиционных семейных ценно-
стей: положительное - 82%; отрицательное –18%. В связи с 
учетом анализа результатов исследования связи нами раз-
работан социально-педагогический научный проект 
«Профессиональные возможности студентов-педагогов в 
утверждении семейных ценностей в России: равные - рав-
ным». Проект направлен на решение проблемы социально-
го характера используя профессиональные возможности 
педагога: возрождение традиционных семейных ценностей 
в молодежной среде и повышение педагогической культу-
ры родителей. К проекту подготовлен фильм по дневнико-
вым записям императрицы Александры Федоровны 
«Педагогическая культура венценосной семьи». Имея в 
виду, что семейное воспитание в каждой семье имеет пер-
сонифицированный характер, то каждая традиционная об-
разцовая семья представляет собой уникальным примером 
для подорожания. 

Исследование проблемы повышения педагогической 
грамотности и культуры у современных родителей помогут 
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решению многих вопросов связанных с воспитанием цело-
стной личности. При этом нашим родителям следует пом-
нить, что «родители должны быть такими, какими они хо-

тят видеть детей – не на словах, а на деле. Они должны 
учить своих детей примером своей жизни» (слова из днев-
никовых записей Александры Федоровны). 

УДК 371.72 
Липатова Т.В. 
Шуйский  филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» 
Научный руководитель – к.психол.н., доцент Плисенко Н.В. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ТАБАКОКУРЕНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Тема  настолько актуальна на данный момент,  что борь-
ба с сигаретами в нашей стране  возведена в ранг государ-
ственной политики. Сейчас  учитывается огромный вред, 
который табачный дым наносит здоровью как курящих, так 
и некурящих, различные международные организации и 
правительства многих стран начали активно претворять в 
жизнь обширную программу действий по борьбе с этой 
«чумой  ХХI  столетия», болезнью цивилизации. Несмотря 
на обширную популярную литературу, специальные госу-
дарственные и общественные программы, строгие законы и 
социальные меры борьбы с никотиновой зависимостью 
эффективность всей этой деятельности остается крайне 
низкой.    

Особую тревогу вызывает проблема семейного табако-
курения, подрывающего основы физического и духовного 
развития подрастающего поколения. Антиникотиновое вос-
питание нужно начинать как можно раньше. Оно должно 
ненавязчиво, тонкой нитью пронизывать все предметы, 
чтобы понятия «полезные и вредные привычки», 
«здоровый образ жизни» не связывались в сознании школь-
ника с конкретным предметом, а способствовали формиро-
ванию качеств высоконравственной личности. 

Начинать профилактическую работу надо с младшего 
школьного возраста, так как установки и основные пове-
денческие образы формируются к восьмилетнему возрасту. 
Информация о вреде курения должна быть дифференциро-
вана в зависимости от возраста, и включаться во все дисци-
плины учебной программы. Ребенок должен знать: нор-
мальный образ жизни – это жизнь без курения. 

Объект исследования: 25 детей 8-9 лет, учащиеся 2 «А» 
класса МБОУСОШ №3 г. Южи. 

Предмет исследования: профилактика положительного 
отношения этих детей к табакокурению.  

Гипотеза: мы предположили, что формирование отрица-
тельного отношения к табакокурению надо начинать с 
младшего школьного возраста.  

Цель исследования: выявить отношение детей к табако-
курению с целью формирования у них антиникотиновыхе 
установок  и направленность на ЗОЖ. 

Задачи исследования: 
Выявить причины положительного или отрицательного 

отношения детей к табакокурению.  
Составить программу формирования отрицательного 

отношения к курению у детей. 
Дать рекомендации учителю по организации работы 

с детьми и родителями, направленной на воспитание отри-
цательного отношения к курению.  

Методы  исследования: беседа,  анкета (авторская), 
творческая игра (рисунки), эксперимент. 

Анализ примерной основной образовательной про-
граммы начального образования показал, что профилактике 
вредных привычек отведены конкретные учебные предме-
ты: окружающий мир и физическая культура. Кроме того,  
профилактике вредных привычек среди учащихся есть про-
грамма формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни. Данная программа представляет собой ком-
плексную программу формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление физического, психологиче-
ского и социального здоровья обучающихся. ФГОС НОО 
предполагает усиление профилактики вредных привычек. 

На констатирующем этапе исследования выявили поло-
жительное отношение к табаку у 6 детей (из 25). Для них и 
их родителей нами была составлена коррекционно-
развивающая программа. Даны рекомендации учителю по 
профилактике никотиновой зависимости. 

УДК 371.83 
Макарова М.А. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Прияткина Н.Ю. 
 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: РОЛЬ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Детские общественные объединения способствуют раз-
витию и реализации личностных возможностей воспитан-
ников на основе удовлетворения их интересов и потребно-
стей. Они дают возможность каждому делать свое дело, 
защищать собственные интересы, участвовать в самоуправ-
лении. В детских общественных объединениях воспитанни-
ки приобретают опыт общественных отношений и осваива-
ют новые для них социальные роли. 

Разные цели объединяют воспитанников: желание не-
формального общения со сверстниками; стремление ликви-
дировать дефицит в общении, получить помощь в опреде-

лении своего места в жизни, защите прав и свобод, в подго-
товке к взрослой жизни. 

Воспитательная работа, направленная на решение задач 
социализации личности в условиях детского объединения, 
по своим целям, содержанию, структуре во многом отлича-
ется, от внеклассной работы. Например, цель деятельности 
детских общественных объединений рассматривают с од-
ной стороны как цель, которую ставят перед собой воспи-
танники, с другой - как воспитательную цель, которую ста-
вят перед собой взрослые, участвующие в работе объедине-
ний.  
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В детских общественных объединениях повышается 
социальная значимость деятельности воспитанников. Спо-
собствует этому создание условий, при которых успешно 
осуществляется социализация личности, в результате чего 
формируются желание и готовность к выполнению соци-
альных функций в обществе. Так же создаются условия для 
удовлетворения потребностей, интересов воспитанника, 
что способствует внутреннему обогащению как его самого, 
так и организации, формированию новых устремлений; 
происходит корректировка поведенческих норм личности с 
общественными нормами, ценностями, социальными про-
граммами; выполняются защитные функции (охрана инте-
ресов, прав детей и подростков). 

Деятельность воспитанников в детских общественных 
объединениях отличается содержанием, формами, метода-
ми работы и соответствует возрастным особенностям вос-
питанников, их интересам и потребностям. Право выбора 
объединения, свободы в передвижении из одного коллекти-
ва в другой остается за детьми. Такой подход называют 
вариативным. Он дает возможность выбрать объединение 
по интересам, реализовать любую, соответственно выбору, 

программу, самому планировать сроки ее реализации и 
темпы выполнения. 

Существуют временные объединения (детские лагеря, 
молодежные смены, инструктивные сборы), которые обла-
дают особыми воспитательными возможностями. В них 
создаются реальные условия для динамичного и интенсив-
ного общения ребенка со сверстниками, предоставляются 
разнообразные варианты реализации его творческой актив-
ности. Во временном детском общественном объединении 
подростки пробуют самостоятельно организовать свою 
жизнедеятельность и занимают, при этом позицию от пас-
сивного наблюдателя до активного организатора. 

Образцы социального поведения, которые раскрывают-
ся перед воспитанником в деятельности детского общест-
венного объединения благодаря взрослым и сверстникам, 
дают ему возможность поставить себя на их место и 
«реализовать» усвоенные нормы. Качественные изменения, 
происходящие в результате развития детей, - это итог со-
вместной деятельности с воспитателями, сотрудничества в 
реальных контактах друг с другом. 

УДК 37.062 
Меньшикова Ю.В. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.психол.н., доцент Плисенко Н.В. 
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АДАПТАЦИИ  К ОБУЧЕНИЮ В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ 

ШКОЛЫ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

В условиях ярко выраженных изменений в полоролевой 
стратификации российского общества фактор пола стал 
важнейшей составляющей многих психолого-педагоги-
ческих исследований. Известно, что адаптация мальчиков 
обычно проходит значительно сложнее, чем у девочек. 

Переход из начальной школы в среднюю, как и  любые 
переходные периоды в жизни человека связан с возрастани-
ем нагрузки на психику ученика,  и поэтому требует психо-
лого-педагогического сопровождения. Исследования, по-
священные изучению закономерностей психолого-
педагогического сопровождения адаптации пятиклассников 
к обучению в средней школе оставляют в тени вопросы 
учета их гендерных особенностей.  

 Цель исследования – раскрыть особенности психолого-
педагогического сопровождения мальчиков в период их 
адаптации к обучению в среднем звене школы. 

Объект исследования – процесс  адаптации мальчиков к 
обучению в пятом классе. 

Предмет исследования – закономерности психолого-
педагогического сопровождения мальчиков в период их 
адаптации к обучению в среднем звене школы.  

Гипотеза – учет в психолого-педагогическом сопровож-
дении адаптации  гендерных особенностей младших 
школьников способствует их успешности в школе и соци-
альной жизни.  

Экспериментальная база исследования  – два пятых  
класса  МОУ СОШ № 2 им. К.Д. Бальмонта г.Шуя, в кото-
рых  обучаются 53 ребенка: экспериментальный – 5А и 
контрольный – 5Б. 

Задачи исследования: 
– изучить психолого-педагогическую литературу, рас-

крывающую проблему школьной адаптации, ее механизмов 
и психолого-педагогического сопровождения; 

– провести первичную диагностику адаптации пяти-
классников к средней школе, выявить мальчиков  с низким 
уровнем возможностей адаптации в контрольном и экспе-
риментальном классах; 

 – создать программы сопровождения мальчиков с раз-
ными уровнями адаптации (в контрольном классе без учета 
гендерных особенностей детей, в экспериментальном – с их 
учетом), реализовать их и сравнить эффективность;  

– экспериментально выявить и описать параметры 
«учета» гендерного подхода в психолого-педагогическом 
сопровождении применительно к адаптации.  

 Методы исследования: анализ психолого-педагоги-
ческой литературы в аспекте изучаемой проблемы;  наблю-
дение, беседа с классными руководителями,  анкетирование 
родителей, методика Лускановой Н.Г., тест школьной тре-
вожности Филиппса. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в 
том, что нами была предпринята попытка эксперименталь-
но выявить и описать параметры «учета» гендерного под-
хода в психолого-педагогическом сопровождении примени-
тельно к адаптации; систематизировать психолого-педаго-
гическую информацию, раскрывающую особенности со-
провождения адаптации  мальчиков  к обучению в среднем 
звене школы с учетом их гендерных особенностей. 

Библиографический список 
1. Шмелева Е.А., Чистякова М.А. Формирование инновационной активности студентов в педагогических отрядах // Политематиче-
ский сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университет. 2011. № 68. С. 351-363. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что 
полученные нами данные мотивируют педагогов-психо-
логов учитывать гендерные параметры в психолого-
педагогическом сопровождении не только адаптации пяти-
классников, но и в других направлениях деятельности. По-

добранные диагностические методики и коррекционно-
развивающие упражнения могут быть использованы  дру-
гими психологами и педагогами в своей работе с мальчика-
ми  на этапе их адаптации к среднему звену школы. 

УДК 376.56 
Михайлова А.С. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.психол.н., доцент Пшеничнова И.В.  

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И 

ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К ПРОЯВЛЕНИЮ ЛЖИ 

Интерес к исследованию феномена лжи у подростков и 
младших школьников  был обусловлен тем, что в послед-
ние время появилось ощущение, что в обществе очень мно-
го лжи на страницах газет, по телевидению и в обычной 
жизни. Трудно услышать и понять друг друга из-за того, 
что нет доверия в обществе, трудно разобраться, где ложь и 
где правда, договориться по различным вопросам, так как 
не знаешь, кому и чему верить. Ложь, таким образом, явля-
ется универсальным лекарством при встрече с неприятны-
ми, а иногда и жестокими сторонами  повседневной жизни. 
Чтобы глубже понять себя и других, возникла идея иссле-
довать, как ведут себя дети, когда они лгут, переживают ли 
или им всё безразлично, была бы только достигнута своя 
выгода, личные или социальные преимущества в конкрет-
ных ситуациях. Цель нашего исследования: выявить и срав-
нить психологические особенности младших школьников и 
подростков, склонных к проявлению лжи. 

В экспериментальном исследовании приняли участие 
младшие школьники и подростки в возрасте 9-15 лет – уча-
щиеся средней общеобразовательной школы №8 г. Шуя. 
Количество участников эксперимента – 85 человек. Из них 
30 учащихся в возрасте 9-11 лет и 55 учащихся в возрасте 
13-15 лет. Для проведения нами исследования были ис-
пользованы следующие методики: «Честность», 
«Исследование психологической структуры темперамен-
та», методика диагностики самооценки мотивации одобре-
ния (Шкала лжи), диагностика тревожности Филлипса, 16 
факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла.  

Младшие школьники и подростки  адекватно и доста-
точно типично интерпретируют понятие «ложь», восприни-
мая ее как неправду, искажение истины, выражаемое в вер-

бальной или невербальной форме. В ходе исследования 
нами было выявлено, что основными причинами лжи 
школьников является стремление выглядеть лучше в глазах 
сверстников, получение какой-либо выгоды, желание сде-
лать лучше, завоевание авторитета, при этом девочки про-
являют более эмоциональное и личностное отношение ко 
лжи. Результаты, полученные в ходе исследования, показа-
ли различие в самооценке мотивации одобрения младших 
школьников и подростков. Нормальный уровень самооцен-
ки мотивации одобрения является возрастной нормой для 
детей младшего школьного возраста, так как он связан, в 
большей степени, с результатами учебной деятельности и 
педагогическими оценками родителей и учителей. Высокий 
уровень самооценки мотивации одобрения является возрас-
тной нормой для среднего подросткового возраста. В этот 
период самооценка формируется под влиянием многих 
факторов: оценка внешнего вида, авторитет у сверстников, 
результаты учебной деятельности, уровень материального 
благополучия и др. Поэтому, личностные особенности де-
тей младшего школьного и подросткового возраста оказы-
вают влияние на их отношение к определенным видам лжи. 
Как правило, школьники, имеющие высокие показатели 
ответственности, дисциплинированности, внимания к лю-
дям более негативно относятся ко лжи в защиту себя от 
вмешательства в личную жизнь и лжи-умолчанию. Такие 
личностные качества, как тревожность, эмоциональная 
устойчивость/неустойчивость, самооценка оказывают отри-
цательное влияние на отношение детей к альтруистической 
лжи, лжи в защиту себя, лжи-умолчанию. Поэтому чем вы-
ше показатели тревожности, тем чаще ребенок считает воз-
можным для себя использование лжи. 

УДК 378.14 
Мулина О.Н. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – д.психол. н., доцент Шмелева Е.А. 
 

СИСТЕМНЫ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Подход – это принципиальная методологическая ориен-
тация исследования, точка зрения, с которой рассматрива-
ется объект изучения, понятие или принцип который руко-
водит общей стратегией исследования [1]. 

Под системным подходом понимается направление ме-
тодологии научного познания и практики, в основе которо-
го лежит исследование объектов как систем, когда изуче-
ние объектов осуществляется под углом зрения внешних и 

внутренних системных свойств и связей [2]. 
Методологическая специфика системного подхода опре-

деляется тем, что он ориентирует исследование на раскры-
тие целостности объекта и обеспечивающих ее механизмов, 
на выявление многообразных типов связей сложного объек-
та и сведение их в единую теоретическую картину.  

Сущность системного подхода заключается в том, что 
относительно самостоятельные компоненты рассматрива-
ются  не  изолированно,  а  в  их  взаимосвязи,  в   развитии  
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и движении. 
Основными представителями данного подхода являются 

А.Н. Аверьянов, С.И. Архангельский, В.Г. Афанасьев, Ю.К. 
Бабанский, В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, В.И. Загвязин-
ский, В.С.  Ильин, Т.А. Ильина, Ю.А. Конаржевский, В.В. 
Краевский, Н.В. Кузьмина, В.Н. Садовский, В.Д. Семенов, 
Г.Н. Сериков, Ю.П. Сокольников, Э.Г. Юдин и др. 

Системный подход рассматривается как общенаучная 
основа исследования проблемы формирования готовности 
к инновационной деятельности будущих педагогов и пред-
полагает выявление его составных элементов, установление 
системообразующих факторов и связей между компонента-
ми, определение функций системы в целом. 

Применение системного подхода в процессе формиро-

вания готовности к инновационной деятельности будущих 
педагогов обусловлено тем, что: 

во-первых, данный подход позволяет рассматривать 
процесс формирования готовности к инновационной дея-
тельности будущих педагогов как системное явление, как 
целостную систему, состоящую из частей, связанных меж-
ду собой выполняемыми функциями;   

во-вторых,  позволяет установить взаимосвязь компо-
нентов модели формирования готовности к инновационной 
деятельности: мотивационного, когнитивного, креативного, 
процессуально-практического и рефлексивно-оценочного, 
которые обеспечивают успешную реализацию данной мо-
дели  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ УРОКОВ 

Дистанционный урок − это форма организации дистан-
ционного занятия, проводимая в определенных временных 
рамках, при которой педагог руководит индивидуальной и 
групповой деятельностью учащихся по созданию собствен-
ного образовательного продукта, с целью освоения учащи-
мися основ изучаемого материала, воспитания и развития 
творческих способностей (Е.В. Харунжаева). 

Условия проведения дистанционного урока могут разли-
чаться по режиму взаимодействия преподавателя с уча-
щимися: 

в режиме он-лайн с  учащимся, одновременно находя-
щимся у автоматизированного рабочего места; 

в режиме офф-лайн. В этом случае фактор местонахож-
дения и времени не является существенным, так как все 
взаимодействие организовывается в отложенном режиме. 

Организация дистанционных уроков реализуются с по-
мощью практически всех доступных для учебного учрежде-
ния телекоммуникационных сервисов, таких как электрон-
ная почта, тематические списки рассылки, электронные 
журналы, конференции, чат, ICQ, Skype, веб-конференции 
и т. п. 

На базе перечисленных телекоммуникационных и ин-
формационных средств возможны различные формы орга-
низации уроков. Например, дистанционные деловые игры, 
лабораторные работы и практикумы, Интернет-конфе-
ренции. 

Эти средства могут работать как по отдельности, так и в 
комплексе. Например, ученикам предлагается лекционный 
материал, в котором ставится та или иная проблема. Каж-
дый ученик решает ее, а результаты рассылает всем одно-
классникам. Эти решения сопоставляются и обсуждаются с 
помощью электронной почты, ученики обмениваются во-

просами, мнениями, рецензиями. Педагог обеспечивает 
ученикам возможность контакта со специалистами в изу-
чаемой области. Результатом является формулирование 
возникших вопросов и коллективный отбор главных про-
блем по теме, которые помещаются на учебный веб-сервер. 

Необходимые средства для дистанционного урока: 
План урока 
Инструкция по проведения урока (ученикам)  
Шаблоны рефлексии 
Инструкция по отправке своих результатов на электрон-

ную почту. 
К учебным средствам в рамках дистанционного урока 

относятся: 
1)    учебные книги (твердые копии на бумажных носи-

телях  и электронный вариант учебников, учебно-
методических пособий, справочников и т.д.); 

2)    сетевые учебно-методические пособия; 
3)    компьютерные обучающие системы в обычном и 

мультимедийном вариантах; 
4)    аудио учебно-информационные материалы; 
5)    видео учебно-информационные материалы; 
6)    лабораторные дистанционные практикумы; 
7)    учебные тренажеры с удаленным доступом; 
8)    базы данных и знаний с удаленным доступом; 
9)    электронные библиотеки с удаленным доступом и 

т.д. 
Зрительные и психологические аспекты восприятия 

дистанционного урока. 
Информация к учащимся поступает через экран компь-

ютера, т.е. основным каналом информации является визу-
альный. Поэтому материал должен выглядеть привлека-
тельно, быть читаемым и не раздражающим глаз 
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Учет цветовых решений позволяет существенно облег-
чить познавательный процесс, создать благоприятную пси-
хологическую атмосферу. Предпочитаемая комбинация 
цветов – черные буквы на белом фоне.  Цветовая гамма 
оформления должна быть единой.  

Для удобства восприятия текст должен быть структури-
рован – содержать выделения по тексту другим цветом, 
маркированные и нумерованные списки, схемы, графики, 
диаграммы, таблицы, картинки, рисунки, фотографии, де-
ление на абзацы и т.д. 

На стадии проектирования и создания мультимедийного 
учебного материала, web- сайтов, web-учебников, презента-
ций, справочных систем необходимо учитывать необходи-
мые психологические особенности познавательного про-
цесса учащихся. Важна грамотная подача учебного мате-
риала – в орфографическом, пунктуационном и содержа-
тельном смыслах 

Умеренность анимации и ярких картинок-многообразие 
сенсорных признаков вызывают «перегрузку». Перегру-
женность зрительными образами отрицательно сказывается 
на восприятии и обработке информации 

Необходимо так строить учебный материал, чтобы обу-
чаемому можно было выстраивать параллельные логиче-
ские схемы, подключая воображение. Для этого можно ис-
пользовать примеры, ссылки, вложенные файлы, обраще-
ния к глоссарию 

Преподаватель должен учитывать уровень развития уча-
щихся, это существенно облегчает понимание между ними. 
Язык подачи материала должен быть в меру академичным, 
с пояснениями сложных моментов 

Весь учебный материал должен работать на конечный 
образовательный продукт урока! 

Характер урока должен носить частично-поисковый, а 
также исследовательские методы, позволяющий учащимся 
самостоятельно решать новые для них познавательные за-
дачи находить новые решения уже известных задач, доказа-
тельств теорем и т.д. 

Результаты дистанционного урока: 
- по окончанию урока необходимо провести опрос в 

виде чат-обсуждения 
- организация форума. На котором могут быть заданы 

вопросы преподавателю 
- после урока необходимо провести рефлексию урока. 

Заранее подготовленные шаблоны рефлексии необходимо 
выслать ученикам. 

Использование сетевых образовательных ресурсов в 
повседневной практике учителя дает возможность разнооб-
разить используемые учебные материалы, организовать 
учебную деятельность учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом их индивидуальных особенно-
стей, что в значительной степени приводит к повышению 
эффективности образовательного процесса в целом. Прин-
ципы гибкости, модульности и интерактивности, положен-
ные в основу построения дистанционного урока, дают воз-
можность организации учебного процесса на основе инди-
видуальной образовательной траектории, реализовывать 
дифференцированный подход к учащимся с разным уров-
нем готовности к обучению, тем самым, создавая адаптив-
ную систему обучения. 
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ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Cоциализация детей-сирот является одной из ключевых 
проблем современного общества. Поиском решения данной 
проблемы занимались многие отечественные педагоги, пси-
хологи, социальные педагоги (М.А. Галагузова, Ю.В. Ва-
силькова, А.С. Макаренко, В.Г. Бочарова, М.В. Шакурова, 
П. А. Шептенко, П.Д., Василькова, Л.В. Мардахаев и дру-
гие). Социальная адаптация – это процесс и результат ак-
тивного приспособления к условиям социальной среды. В 
социализации личности – социальная адаптация является 
одним из ведущих механизмов. Существует большой опыт 
работы с детьми-сиротами в сфере социальной адаптации, 
но важно то, что он недостаточно эффективен. Существую-
щая воспитательная система детских домов не всегда раз-
вивает у своих воспитанников способность к принятию 
личностных решений, готовность к самостоятельной жиз-
ни.  Таким образом, для решения данных проблем необхо-
дима разработка механизма подготовки воспитанников дет-
ских домов к самостоятельной жизни, то есть внедрение 

новых форм, способов и средств социально-педагогической 
деятельности, повышающей уровень социальной  адап-
тации воспитанников детского дома. 

С нашей точки зрения, эффективным средством, способ-
ствующим социальной адаптации воспитанников может 
стать – подростковый клуб. Как показывают результаты 
беседы со специалистами, работающими в детском доме, 
недостаточно разработана технологическая, методологиче-
ская база, обеспечивающая повышение уровня социализа-
ции и социальной адаптации детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Изучив, особенности вос-
питательной системы Шуйского детского дома-школы, мы 
считаем, что клуб будет способствовать овладению воспи-
танниками социальными умениями и более успешно социа-
лизироваться. В работу подросткового клуба мы планируем 
привлечь группу волонтеров, а также ряд муниципальных 
учреждений с привлечением денежных средств.  
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Программой реализации проекта подросткового клуба 
предусматривается:  проведение специальных воспитатель-
ных занятий по формированию социально-значимых зна-
ний, умений и навыков; обеспечение социально-значимой 
практической деятель-ности воспитанников по формирова-
нию у них социального по-ложительного опыта в игровой, 
учебной, трудовой, художествен-ной, досуговой и других 
видах повседневной деятельности; создание развивающей 
среды, обеспечивающей активное социальное взаимодейст-
вие воспитанников с окружающим миром. В клубе обсуж-
даются темы лидерства, креативности, команды и личност-
ного роста. Подростки тренируют умение работать в ко-
манде, знакомятся с интересными людьми. Формы работы 
в клубе разнообразные: занятия по профессиональному 
самоопределению; организация  экскурсий; организация 
комплексных систематических спортивно-оздоровительных 
мероприятий с использованием инфраструктуры горо-
да;организация культурно-досуговых мероприя-

тий;организация комплекса занятий «Я и За-
кон»;организация трудовых бригад. Реализация данного 
проекта будет иметь следующие результаты: создание под-
росткового клуба для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;  социализация и интеграция воспи-
танников в социум; восстановление связей детей-сирот с 
родственниками; возможны улучшение показателей физи-
ческого и психологического здоровья; формирование у вос-
питанников уважения к закону и законопослушного пове-
дения. 

В заключении  хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 
главная цель социального воспитания детей-сирот – воспи-
тание успешных и самостоятельных молодых людей, спо-
собных решать возникающие проблемы, находить выход в 
различных жизненных ситуациях, принимать адекватные 
социально одобряемые решения. Это будет возможным, 
если уже в стенах детского дома ребенок приобретет опыт 
решения различных жизненно важных задач. 
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ВОЛОНТЁРСТВО КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

В настоящее время социокультурная ситуация характе-
ризуется целым рядом негативных процессов – утратой 
духовно-нравственных ориентиров, отчуждением от куль-
туры и искусства детей, молодежи и взрослых. По мнению 
Ильиной И., Лызловой В.А., Шарыпина А.В., в этих усло-
виях важным фактором помощи незащищенным слоям и 
группам населения становится добровольчество и благотво-
рительность. Многие предприниматели, организации и от-
дельные граждане оказывают помощь инвалидам, пенсио-
нерам, детям-сиротам и другим категориям населения, нуж-
дающимся в социальной защите, причем не только в виде 
финансовых вкладов, но и личным участием в качестве во-
лонтеров. 

 Слово «волонтёр» произошло от французского 
«volontaire», которое в свою очередь восходит к латинско-
му voluntarius, и в дословном переводе означает 
«доброволец», «желающий». В современном употреблении 
волонтерство, также относится к существующей социаль-
ной практике, которая  предполагает, что человек выполня-
ет социальную или благотворительную работу во внерабо-
чее время и без финансового вознаграждения.  

Волонтерство становится одним из важных направлений 
деятельности в студенческом самоуправлении и деятельно-
сти молодежных объединений. Оно преследует благотвори-
тельные цели и направлено на реализацию духовных по-
требностей молодежи, а не на получение материального 
поощрения. Волонтерские организации в России в боль-
шинстве своем ориентированы на молодежь, не обременен-
ную многочисленными семейными и трудовыми обязатель-
ствами, поэтому благотворительные организации чаще все-
го организуются при вузах. Нередко их деятельность совпа-
дает с основным вектором обучения студентов, и будущие 
педагоги, врачи и социальные работники бескорыстно при-
меняют полученные знания на практике. Молодые волонте-
ры участвуют в работе с группами риска, престарелыми, 

больными и сиротами. Особенно важна деятельность моло-
дых волонтеров со своими сверстниками.  

Из основных направлений деятельности вытекают зада-
чи волонтерского движения, которые реализуются в пол-
ном объеме:  

- оказание специальной коррекционной, социально-
психологической, помощи детям с особыми потребностя-
ми, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, поддержка детей и подростков, попавшим в трудные 
жизненные ситуации;  

- организация досуга детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, с целью социально-психологической реа-
билитации;  

- участие и организация мероприятий содействия дея-
тельности в сфере профилактики и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни и профилактики 
наркотической и алкогольной зависимости среди молоде-
жи;  

- содействие сохранению национальной культуры, вос-
питание толерантности у детей различных социальных ка-
тегорий, укрепление мира, дружбы и согласия между наро-
дами, предотвращение социальных, национальных, религи-
озных конфликтов;  

- создание комфортной социокультурной и экологиче-
ской среды проживания и пребывания на территории об-
ласти, охрана окружающей природной среды региона и 
защита животных;  

- развитие и укрепление волонтерского движения в ре-
гионе, сотрудничество с другими добровольческими объе-
динениями, участие в совместных акциях и конференциях 
по актуальным проблемам, обмен опытом. 

 Б.И. Лившиц, который всю свою жизнь способствовал  
развитию социальной активности молодежи, сформулиро-
вал девиз: «Плох тот студент, который только учится». 
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ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ПРИНЦИПЫ 

С внедрением Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования наблюдаются 
прогрессивные тенденции в дошкольном образовании. Пре-
жде всего, это связано с новыми принципами, условиями, 
целями и задачами, которые четко прописаны в документе.  

Одним из важных принципов Стандарта является под-
держка разнообразия детства, а не его унификация. Другими 
словами, в дошкольном учреждении должны быть созданы 
такие условия развития детей, в которых будут учтены все 
возможности и особенности не только психического и физи-
ческого развития, но и социальное окружение ребенка, его 
национальные, культурные и религиозные привязанности.  

Ведущим видом деятельности детей дошкольного воз-
раста является игра. Одна из задач дошкольного учрежде-
ния состоит в создании гармоничных условий развития ода-
ренных детей с учетом интеллектуальных, психических, 
физических и возрастных особенностей и желания получать 
все новые знания в той или иной области, не забывая о веду-
щем виде деятельности дошкольников – игре. По мнению 
родителей, дети с высоким уровнем интеллекта должны 
раскрыть весь свой потенциал. Однако, множество разнооб-
разных дополнительных занятий и кружков не дают ребенку 
возможности быть ребенком, так как завышенная планка 
родителей не оставляет детям времени на игры со сверстни-
ками. 

Особое внимание в стандарте уделяется воспитанию и 
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, 
наблюдается переход на инклюзивное образование. Все де-
ти равны, никто не должен чувствовать себя «не нужным» 
или «не таким как все». На данный момент существует 
лишь малое количество дошкольных учреждений готовых 
принять таких детей. Пребывание ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в группе повышает не только его 

самооценку, но и предает уверенности в том, что он являет-
ся полноценным членом общества, придает социальной уве-
ренности. Проведение диагностики и коррекции нарушений 
развития, социальной адаптации, оказание ранней коррекци-
онной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 
детей методов, способов общения и условий, в максималь-
ной степени способствует получению дошкольного образо-
вания, а также социальному развитию детей с ограниченны-
ми возможностями. 

Важным моментом является обучение и воспитание де-
тей разных национальностей и религиозных привязанно-
стей, так как в одной группе дошкольного учреждения мож-
но увидеть представителей сразу нескольких национально-
стей. Задача педагога заключается в создании условий для 
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 
принадлежащими к разным национально-культурным, рели-
гиозным общностям и социальным слоям. 

Таким образом, с принятием нового федерального госу-
дарственного стандарта дошкольного образования, возрас-
тает значимость дошкольного образования, оно становится  
неотъемлемой частью, первой ступенью российской образо-
вательной системы. В основе ФГОС дошкольного образова-
ния заложены идеи обучения и воспитания, осмысление 
своей социальной значимости, раскрытие собственных воз-
можностей и потенциала ребенка. Программа дошкольного 
учреждения должна учитывать все разнообразие детства, - 
психологические, физические и индивидуальные особенно-
сти каждого воспитанника, разнообразие национальной и 
конфессиональной культуры, социальную и экономическую 
неоднородность региона. 
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ КАК ЭЛЕМЕНТА КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В наши дни становится актуальна проблема школьной 
формы. В России нет единой школьной формы, как было в 
СССР, но многие образовательные учреждения имеют соб-
ственную школьную форму. Она подчеркивает принадлеж-
ность учащихся к тому или иному учебному заведению. 
Иногда, родители сами решают о введении школьной фор-
мы в своем классе, а не во всей школе. 

В большинстве случаев, школьники являются противни-
ками внедрения формы в их образовательное учреждение. 
Школьную форму – элемент корпоративной культуры и 

дисциплины, но ученики воспринимают ее в штыки и счита-
ют ее элементом уравнивания и готовы показывать свое 
неудовольствие по отношению белых рубашек, брюк, юбок 
и жилетов. 

Согласно проведённому исследованию 72% родителей за 
введение школьной формы. Родители считают, что школь-
ная форма необходима в школах, если не каждый день, то 
на праздники, чтобы показать свою принадлежность к шко-
ле.  
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По мнению взрослых, школьная форма прививает детям 
вкус к деловому подходу не только в одежде, но и в жизни. 
Она дисциплинирует и помогает настроиться на рабочий 
лад. И самое главное – форма положит конец соревновани-
ям в одежде и вопросу кто дороже одет.  

Проблема школьной формы в других странах. Форма в 
образовательных учреждениях других стран разнообразна и 
значительно отличается от школьной формы России. Так, 
например, англичане имеют большее уважение к школьной 
форме, чем русские. В Австралии дети помладше ходят 
на занятия в джинсах и фуфайках, но когда юный австрали-
ец определился с выбором специальности, он будет носить 
только строгий костюм. 

Вопрос о введении школьной формы в свое образова-
тельное учреждение, директор и учителя в праве решать 
сами. Однако подчинить всех учеников к ношению школь-
ной формы невозможно. 

Во многих образовательных учреждениях единая форма 
для учеников является нормой правил закрепленных в Уста-
ве это заведения. Каждая школа устанавливает свой дресс-
код. Нередки случаи, когда директора школ устанавливают 

свои правила и требуют от всех учеников обязательного 
ношения школьной формы. В противном случае детей про-
сто не допускают к занятиям. Однако такое поведение явля-
ется прямым нарушением закона «Об Образовании». Зако-
нодательством не запрещено введение школьной формы на 
уровне субъектов РФ. Однако не допускать детей к заняти-
ям директора школ за не соблюдение школьных стандартов 
не могут – это является прямым нарушением Конституции. 
Таким образом, получается, что школьную форму можно 
ввести только федеральным законом, однако такой закон 
опять станет нарушением конституционных прав школьни-
ков. 

Современная школьная форма – это набор одежды и ак-
сессуаров, которые можно комбинировать в зависимости от 
ситуации. Школьная форма приучает к порядку, дисципли-
не, опрятности, а также сглаживает социальное неравенство 
между детьми из разных слоев населения. Она должна быть 
стильной, красивой, сдержанной и не подавлять индивиду-
альность ребенка. Школьная форма необходимый элемент 
корпоративной культуры в обществе.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ В УСЛОВИЯХ  

ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Старость – завершающий период жизни человека. Пожи-
лой возраст принято определять с периода выхода на пен-
сию. Данный этап в жизни человека влечет за собой множе-
ство перемен, одной из которых является изменение образа 
и стиля жизни. Это переход человека из одной социальной 
роли в другую. Именно при выходе на пенсию, пожилые 
люди нуждаются в поддержке семьи, органов социального 
обслуживания и других организаций. В ЦСО люди могут 
провести своё свободное время, которого при выходе на 
пенсию становится много. Посещая различные клубы ЦСО, 
пожилые люди общаются с другими пенсионерами, инте-
ресно проводят досуг, занимаясь любимым делом, при этом 
они не чувствуют себя «ненужными» и одинокими, что ха-
рактерно для данного периода жизни.  

Познакомившись с особенностями центра социального 
обслуживания города Приволжска, мы  увидели разнообра-
зие досуговых мероприятий. На сегодняшний день в нем 
работают клуб «Здоровый образ жизни пожилому челове-
ку», в котором пожилые люди занимаются оздоровительной 
физической культурой;  клуб здоровья и долголетия «ДАО», 
где пожилые люди занимаются йогой, внутренним распре-
делением энергии, оздоровлением души и тела; в клубе 
«Мастерица» пожилые люди занимаются биссероплетени-
ем; для овладения компьютерной грамотностью пожилые 
люди посещают клуб «Суперинтер-стар».  

В данном центре нами было проведено анкетирование 
пожилых людей с целью изучения удовлетворённости пре-
доставляемых социальных услуг. При анализе анкет было 
выявлено, что пенсионеры в целом довольны работой ЦСО, 
но они бы хотели, чтобы  после занятий в различных объе-
динениях у них была комната, где они могли бы отдохнуть, 
послушать лекции на различные темы, поучаствовать в тре-
нингах, беседах.  

Нами был разработан проект комнаты отдыха  «Сакура». 
В ней пенсионеры могли бы отдохнуть среди множества 
зелёных цветов за чашечкой чая в спокойной, доброжела-
тельной обстановке. Специалистом по социальной работе 
вместе с директором ЦСО был разработан план работы ком-
наты отдыха, в который входят такие мероприятия как чай-
ные посиделки, лекции на различные темы, тренинги, фото-
выставки и др.  

В процессе работы комнаты отдыха мы ожидаем сле-
дующие результаты: у пенсионеров повысится жизненный 
тонус, повысится физическая и психическая активность, 
улучшится общее эмоциональное состояние. Практическая 
значимость нашего проекта состоит в том, что благодаря его 
реализации работа ЦСО города Приволжска станет более 
разнообразной и благоприятной для пенсионеров, так как 
при планировании работы центра учитываются интересы, 
потребности, возможности пожилых людей. 
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Особенности взаимоотношений человека и собаки в на-
стоящее время все чаще являются предметом дискуссий и 
исследований в научных кругах. Было замечено, что собаки 
оказывают значительное влияние на людей, причём носящее 
в основном позитивный характер и даже на расстоянии, на-
блюдение за собаками и общение с ними помогает восстано-
вить человеку душевный комфорт, может являться причи-
ной исчезновения приступов мигрени и истероидного со-
стояния.  

Настоятельной потребностью современного образования 
является поиск новых, более действенных педагогических 
технологий обучения. В современной практике обучения 
инновации рассматриваются как необходимое условие ин-
теллектуального, творческого и нравственного развития 
учащихся. Таким образом, канистерапия может являться 
действенным методом воспитания подростков в условиях 
дополнительного образования. 

Канистерапи́я (от лат. «canis» – собака) (лат. Canis – со-
бака и греч. θεραπεία [therapeia] – лечение, оздоровление) 
один из видов лечения и реабилитации человека при помо-
щи обычных или специально отобранных и обученных со-
бак под наблюдением квалифицированных специалистов 
канистерапевтов (также – известна, как лечебная киноло-
гия). По причине доступности данного вида терапии и высо-
кого уровня социального поведения используемых при этом 
животных, является одним из самых востребованных видов 
пет-терапии. 

Канистерапия часто используется как психотерапевтиче-
ская методика, способствующая развитию умственных и 
эмоциональных способностей, улучшению двигательных 
функций и моторики. Также метод может использоваться 
для усиления эффективности развития личности при кор-
рекции, реабилитации и социальной адаптации детей с не-
стандартными особенностями развития. 

Терапия с участием собак является полной противопо-

ложностью активной и пассивной деятельности. В этом слу-
чае участие животных становится целенаправленным вме-
шательством, когда собака является непосредственным уча-
стником лечебного процесса и от неё напрямую зависит 
терапевтический эффект. В таком виде терапии используют-
ся только специально обученные собаки и особо обученный 
персонал. В процессе также могут принимать участие трене-
ры, дрессировщики, врачи и психологи. 

В таких условиях педагогу необходимо владеть метода-
ми и формами построения образовательного процесса, кото-
рые бы стимулировали самостоятельную познавательную 
деятельность ученика. Необходимостью систематизировать 
инновационные педагогические модели и технологии, опре-
делить их роль в процессе развития личности ребенка, пока-
зать варианты и способы применения инновационных тех-
нологий и образовательных моделей в процессе обучения 
кинологии. На первое место выступают задачи по формиро-
ванию личности, способной к дальнейшему самообразова-
нию. 

Общение с собакой играет особую роль в социально-
психологическом благополучии детей, оно дает необходи-
мую эмоциональную «подпитку» и само по себе является 
хорошей психотерапией. Особенно она необходима детям, 
которые нередко страдают от одиночества в собственных 
семьях, а также детям из неблагополучных семей. Деятель-
ность кинологического кружка обеспечивает эффективную 
профилактику аддиктивного поведения детей, помогая рас-
крыть творческий потенциал и их природные способности. 

В настоящее время канистерапия может использоваться 
при лечении и таких серьёзных заболеваний как детский 
церебральный паралич, аутизм, гиперактивность, сердечно-
сосудистые заболевания. Это направление широко развива-
ется и распространяется не только за рубежом, но и в Рос-
сии. 
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Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.психол. н., доцент Рзаева Е.И. 

 
КАНИСТЕРАПИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ  

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 371.314.6 
Смирнова О.В. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Мишанина В.И. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ   
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС является, од-
ним из  инструментов достижения планируемых личност-
ных, предметных и метапредметных результатов  обра-
зования школьников. Как показывает практика, одним 
из самых эффективных способов интеграции урочной и вне-
урочной деятельности является метод проектов. В ходе на-
учного исследования, проведенного на базе 2А класса гим-
назии №1 г.о.Шуя, мы изучали взаимосвязь использования 
метода проектов во внеурочной деятельности в образова-
тельной области искусство: технология.  

Нами получены следующие результаты: ребятам очень 

нравится заниматься рисованием, вышивкой, но особенно 
их внимание привлекает лепка, не только из пластилина, но 
и из других разнообразных материалов.  Из-за нехватки вре-
мени на уроках технологии учителями недостаточно ис-
пользуется метод проектов. Мы считаем возможным вос-
полнить данный пробел за счет организации кружковой ра-
боты.  Нами была разработана программа кратковременного 
кружка «Чудеса тестопластики» для 2 класса. Работа по 
проведению кружка включала в себя 3 этапа: подготови-
тельный -изучение литературы, выбор изделия. С ученика-
ми    была    проведена    эвристическая   беседа   с   показом  
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презентации, также каждый ученик мог рассмотреть и по-
трогать готовую поделку из соленого теста (срок-1 заня-
тие); основной – изготовление: обучающиеся учились ле-
пить объемные и отчетную плоскую поделку, затем их рас-
крашивали (срок-3 занятия); заключительный – оформле-
ние выставки работ (срок – 1 занятие). В ходе работы круж-
ка закреплялись навыки проектной работы: определять про-
блему, ее  актуальность, ставить цель, прописывать этапы 
работы, реализовывать их и обозначать результаты. 

По окончании формирующего этапа исследования мы 
провели беседу с классным руководителем, которая отме-
тила работу кружка положительно, на занятиях использова-
лась наглядность, технические средства обучения, занима-
тельный материал. Дети работали с увлечением. Им захоте-

лось повторить эту работу дома. Работы получились яркие, 
красочные. Также она добавила, что ребята стали качест-
веннее выполнять работы по технологии и даже изобрази-
тельному искусству.  

Родители же считают, что у детей улучшилась моторика  
рук и эмоциональное состояние после пребывания в школе. 
Работу кружка родители оценивают положительно и поже-
лали, чтобы занятия продолжались дольше. 

В беседе с учителем мы выяснили, что метод проектов 
во внеурочной деятельности не удается использовать в пол-
ной мере, в результате чего мы рекомендуем продолжать 
занятия прикладным искусством методом проектов во вне-
урочной деятельности.  

УДК 372.4 
Смирнова А.А. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.психол. н. Ташина Т.М. 
 

ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Проблема оценивания учебных достижений младших 
школьников сегодня является  одной из самых актуальных. 
Разнообразие форм и методов оценки активно обсуждается, 
не оставляя равнодушными ни родителей, ни педагогиче-
скую общественность.  

Важным компонентом в структуре основной образова-
тельной программы начального общего образования (далее 
НОО), разработанной в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО, является система оценки достижения плани-
руемых результатов ее освоения. Отличительной особенно-
стью содержания новой системы оценки является ориента-
ция образовательного процесса на достижение планируе-
мых результатов: личностных, метапредметных и предмет-
ных. Реализация данной функции предполагает активное 
включение учащихся в оценочную деятельность.  

Система оценки призвана не столько фиксировать ре-
зультат, сколько предоставлять необходимую информацию 
для повышения качества образовательного процесса. Для 
этого надо разрабатывать методы эффективной обратной 
связи, т.е. пути и механизмы влияния данных, полученных 
в ходе использования системы оценки образовательных 
достижений, на изменение процесса обучения, и в то же 
время значительно усилить диагностический компонент в 
этой системе. Этим объясняется актуальность и значимость 
разработки проблемы поиска эффективных технологий 
оценки достижений. 

Цель настоящего исследования: теоретическое обосно-
вание и практическая проверка эффективных технологий 
оценки достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Исследование проводилось в несколько этапов. Подроб-
нее остановимся на опытно-экспериментальной работе. 

Так нами изучен опыт использования технологий оцен-

ки достижений планируемых результатов, а также проведе-
на диагностика самооценки учащихся в Седельницкой 
ООШ Комсомольского района Ивановской области. Выяв-
лено, что для оценивания планируемых результатов в дан-
ном образовательном учреждении используется не только 
традиционная пятибалльная система, но и внедряются со-
временные технологии: безотметочное обучение (1-2 клас-
сы), диагностические тесты, мониторинг, применяется тех-
нология портфолио.  

Технологии оценки применяются не только с целью 
диагностики динамики развития обучающихся, но для фор-
мирования у них адекватной самооценки, а также самостоя-
тельности в процессе оценочной деятельности, чтобы 
внешняя оценка учителя интериоризовалась в самооценку 
ученика. Изучение самооценки у учеников третьего класса 
(методика А.И. Липкиной «Три оценки»; методика само-
оценки Д. Лампена (в адаптации Л.П. Пономаренко) 
«Дерево»;  методика исследования самооценки ребенка 
В.Г. Щур «Лесенка») показало, что у 80% обследованных 
детей адекватная самооценка, у 20% детей самооценка за-
вышенная.  

Для развития оценочной самостоятельности младших 
школьников была проведена разнообразная работа и апро-
бированы новые технологии оценивания. Например, на 
уроках русского языка при оценке письменных работ ис-
пользовались приемы и упражнения: «Цветовые сигналы», 
«Карточка «Успеха», «Солнышко», разработанные  З.Ю. 
Нестеровой, с помощью которых школьники проверяли и 
оценивали свою самостоятельную работу, осуществляли 
контроль, самооценку,  взаимопроверку, сравнивая свою 
работу с образцом по заданной инструкции. В конце урока 
применялась рефлексия учебной деятельности. 

В настоящий момент мы работаем над выявлением эф-
фективности проведенной работы. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

В статье рассматриваются  дидактические принципы, 
которые используются для создания электронного учебного 
пособия. Данные принципы используются для достижения 
дидактических целей образования. 

На протяжении всего времени использования информа-
ционных технологий в образовательном процессе актуаль-
ны проблемы разработки и внедрения электронных средств 
обучения. 

Разработанное электронное пособие должно включать 
различные дидактические материалы и образовательные 
ресурсы  (учебные, учебно-методические, вспомогательные 
информационно-справочные материалы). Электронные 
учебные пособия необходимо направить на студентов, ко-
торые работают с данным продуктом самостоятельно. 
Электронные издания отличаются методом предоставления 
материала, в частности, в интерактивной диалоговой фор-
ме, вопросами для самоконтроля. По мнению методистов и 
психологов в электронное издание необходимо включать 
дидактический материал, который вызывает у обучаемых 
интерес, мотивацию к самостоятельной работе. 

По мнению специалистов в области дидактики и педаго-
гики, при работе над созданием электронного учебника 
надо отталкиваться от дидактических и  познавательных 
целей и задач, качества и полноты подготовленных дидак-
тических материалов для электронных учебных пособий, 
так как средства информационно-образовательных и теле-
коммуникационных технологий являются средством реали-
зации дидактических задач обучения. 

Электронные учебники позволяют решать такие основ-
ные педагогические задачи, как: 

- начальное ознакомление с предметом, освоение его 
базовых понятий и конструкций; 

- базовая подготовка на разных уровнях глубины и де-
тальности; 

- контроль и оценивание знаний и умений; 
- развитие способностей к определенным видам деятель-

ности; 
- восстановление знаний и умений. 
Электронное учебное пособие, как средство, должно 

принимать во внимание разработанные дидактические 
принципы. 

На сегодняшний день в науке выделяют несколько 
групп принципов. 

Мы рассмотрим одну из групп принципов: принцип на-
учности, доступности обучения, проблемности обучения, 
наглядности, принцип сознательности, систематичности и 
последовательности. 

Принцип научности подразумевает, что разрабатывае-
мое электронное учебное пособие будет отвечать таким 
требованиям, как корректность, научная достоверность 
материала с учетом научных достижений за последнее вре-
мя. В требование принципа научности предполагает, что 
учебный материал в электронном учебном пособии соот-
ветствует современным методам научного познания: экспе-
римент, обобщение, абстрагирование, сравнение, наблюде-

ние. 
Принцип доступности обучения требует от электронных 

изданий простоты изложения учебного материала. Так же 
этот принцип указывает на недопустимость усложненного 
и перегруженного учебного материала в электронных посо-
биях. Необходимо определять степень сложности и глуби-
ны изучения материала и соотносить с возрастными и ин-
дивидуальными особенностями обучающихся. 

Следующим требованием к созданию электронных из-
даний является проблемность обучения. В процессе обуче-
ния, когда у студента происходит столкновение с учебной 
проблемной ситуацией, активизируется мыслительная дея-
тельность. Выполнимость данного дидактического требова-
ния с помощью электронных учебных пособий может быть 
на порядок  выше, чем при использовании традиционных 
учебников и пособий. 

Принцип наглядности обязывает учитывать восприятие 
студентами учебного материала. В электронных учебных 
пособиях данный принцип раскрывается в полной мере. В 
эпоху информационно - технического развития для данного 
принципа открываются широкие горизонты. Здесь можно 
говорить об использовании видео материала, различных 
видов графики и анимации. 

Принцип активности и сознательности обучения. В ос-
нове данного принципа лежит деятельностный подход, ко-
торый предполагает, что средства электронных изданий 
обеспечивают самостоятельные действия учащихся при 
четком понимании конечных целей и задач. Для повыше-
ния активности обучения электронных учебных пособий 
необходимо  создавать различные учебные ситуации, обо-
значать разносторонние вопросы, предоставлять обучаемо-
му возможность выбора траектории обучения, возможность 
управления ходом событий. 

Требование принципа систематичности и последова-
тельности обучения при внедрении электронных учебных 
пособий предполагает организацию последовательного 
усвоения системы знаний студентами. «Принцип система-
тичности и последовательности в обучении требует, чтобы 
знания, умения и навыки формировались в определенном 
порядке, в системе: каждый элемент учебного материала 
логически связывается с другими, последующее опирается 
на предыдущее и готовит к усвоению нового»[1]. Для реа-
лизации данного принципа необходимо: 

– Организовать материал электронного учебного изда-
ния в структурированном и систематизированном виде; 

– Организовать межпредметные связи включенного ма-
териала; 

– Организовать логичный, последовательный  процесс  
получения знаний; 

– Организовать связь с практикой путем подбора приме-
ров, игровых моментов, заданий практического характера, 
экспериментов; 

В принципе  прочности усвоения знаний, при примене-
нии электронного учебного пособия, большое значение 
имеют глубокое осмысление учебного материала, его рас-
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средоточенное запоминание. «Это вызывает необходимость 
неоднократного обращения учащихся к изучению и запо-
минанию пройденного материала, т.е. его повторения» [1]. 

Таким образом, электронное учебное пособие должно 
создаваться как инструмент процесса обучения и должно 
обладать определенными качествами, призванными помочь 
обучающемуся овладеть содержанием учебного предмета. 
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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

21 век – век компьютеризации и информационных тех-
нологий. Информационно – коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) проникли во все сферы жизни общества. Началь-
ная школа не является исключением. Наиболее заметным 
это стало в связи с введением Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов  (ФГОС). Они требуют 
расширения возможностей использования ИКТ в образова-
тельном процессе. Информационные технологии становят-
ся средством формирования универсальных учебных дейст-
вий (УУД) школьников. Чтобы воспользоваться этим сред-
ством обучения у педагога должна быть сформирована 
ИКТ – компетентность. 

Компетентность - интегральное качество личности, про-
являющееся в способности и готовности к деятельности, 
основанной на приобретенных знаниях и опыте в процессе 
обучения и социализации, и обеспечивающей результат не 
ниже уровня, признанного эффективным [1]. 

ИКТ – компетентность учителя начальных классов - 
способность эффективно использовать информационные и 
коммуникационные технологии в условиях многопредмет-
ной и полифункцинальной  пропедевтической педагогиче-

ской деятельности при обучении и развитии детей  младше-
го школьного возраста [2].  

В соответствии с требованиями новых образовательных 
стандартов учитель должен уметь: создавать и редактиро-
вать электронные таблицы, тексты и презентации, индиви-
дуально и коллективно создавать и редактировать интерак-
тивные учебные материалы, образовательные ресурсы, 
творческие работы со статистическими и динамическими 
графическими и текстовыми объектами; размещать, систе-
матизировать и хранить материалы учебного процесса; осу-
ществлять взаимодействие между участниками учебного 
процесса, в том числе дистанционное. 

Для того чтобы педагог стал компетентным в области 
ИКТ ему необходимо преобразование педагогической дея-
тельности, пересмотр традиционных установок обучения, 
систематическое самообразование, обмен педагогическим 
опытом, создание и накопление разработок  с применением 
ИКТ, обеспечение непрерывности процесса повышения 
квалификации в области ИКТ, в том числе с привлечением 
дистанционных образовательных технологий и сетевых 
сервисов. 
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НРАВСТВЕННЫЕ УРОКИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

Сегодня духовно-нравственное и патриотическое воспи-
тание учащейся молодежи является приоритетной задачей 
государственной образовательной политики. Любое воспи-
тание, прежде всего духовно-нравственное не может суще-
ствовать без идеалов и понимание его педагогической сущ-
ности и значимости является основанием и сердцевиной 
всякой воспитательной системы. В связи с этим нами изу-
чена роль агиографической литературы  в организации вос-
питательного процесса в образовательных учреждениях.  

Идеал в контексте педагогики – это и цель воспитания, 
и средство воспитания, и критерий воспитанности лично-
сти, и основной мотив самовоспитания и необходимый ре-

гулятор поведения, деятельности, источник всех видов ак-
тивности –  познавательной, трудовой, эмоциональной и 
т.п.  

Нравственный идеал есть источник понятий о красоте, 
добре и зле, дружбе и любви. Идеал – ключ к пониманию 
смысла человеческой жизни. 

В православной культуре нравственный идеал обладает 
абсолютной ценностью и абсолютной святостью, так как 
Иисус Христос явил миру совершенного Бога и совершен-
ного человека. Самоопределение человека по отношению к 
Иисусу Христу и есть внутреннее признание или отрицание 
высшей ценности православной культуры. 
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Идеал становится нравственным эталоном, по которому 
формируется позитивная программа самовоспитания, если 
он внутренне принимается человеком, то приобретает лич-
ностно значимый смысл. 

Поэтому одна из главных воспитательных задач педаго-
гов – формирование личностно значимых идеалов, носите-
лей абсолютных, вечных ценностей, соответствующих при-
роде человека, что может обеспечить сохранение традиций 
и преемственность поколений.  

К сожалению, по итогам социологического исследова-
ния ВЦОМ, опубликованного в июне 2013 года, большин-
ство россиян не могут назвать имена тех, кем они могли бы 
считать своим идеалом для подражания. Причем 57% рес-
пондентов заявили, что в России нет людей, которыми 
можно гордиться или не смогли вспомнить таковых.  

Это сложная педагогическая проблема, но подходы к ее 
решению можно найти, например, используя в учебно-
воспитательном процессе педагогический потенциал агио-
графической литературы, изучая жизненный путь святых, 
как путь приобретения добродетелей и восхождения к абсо-
лютному нравственному идеалу. 

Обращаясь к житию признанного святым при жизни, 
чудного старца, святого преподобного Сергия Радонежско-

го, извлекая от него уроки духовности, нравственности, 
патриотизма, в нашем понимании, есть путь восстановле-
ния цельности личности и ценности жизни каждого челове-
ка в условиях современного антропологического кризиса. 

В этом направлении изучено, проанализировано в кон-
тексте педагогики житие преподобного Сергия Радонеж-
ского и разработана просветительская беседа о нравствен-
ности «Нравственные уроки преподобного Сергия Радо-
нежского. Жизнь преподобного Сергия раскрывает перед 
нами особенности христианского национального идеала.  
Нами выделены следующие уроки преподобного для совре-
менников: урок искренней любви к Богу; урок послушания и 
почитания родителей; урок смирения; урок терпения и 
верности выбранному пути; урок необыкновенного трудо-
любия – служения ближним; урок безупречной скромно-
сти; урок - урок милосердия, сострадания и жалости к 
людям; урок любви Отечеству; урок миротворчество. Ис-
пользуя яркие страницы его святой жизни, которые отраже-
ны в картинах русских художников, нами разработано ме-
тодическое мультимедийное сопровождение к просвети-
тельской беседе «Нравственные уроки преподобного Сер-
гия». 
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ИСПРАВЛЕНИЕ СИГМАТИЗМА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Речевая функция является одной из важнейших психи-
ческих функций человека. В процессе речевого развития 
формируются высшие формы познавательной деятельно-
сти. Язык и речь выполняют ведущую функцию в развитии 
мышления и речевого общения, в планировании и органи-
зации деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в 
формировании социальных связей.   

Нарушения речи в той или иной степени отрицательно 
влияют на все психическое развитие ребенка, отражаются 
на его деятельности, поведении. Ограниченность речевого 
общения вследствие нарушений речи может отрицательно 
влиять на полноценность всестороннего развития ребенка, 
вызывать психические наслоения, специфические особен-
ности эмоционально-волевой сферы, способствовать разви-
тию отрицательных качеств характера (застенчивости, не-
решительности, чувства неполноценности). 

Проблема исправления звукопроизношения всегда была 
актуальной, но сейчас этот вопрос стоит наиболее остро. 
Это обусловлено резким увеличением числа детей с нару-
шениями речи. По данным Л. Г. Парамоновой, возросла 
распространенность дислалии (с 8-17% в 50-е годы XX века 
до 52,5% в 90-е годы). И одним из самых распространен-
ных нарушений звукопроизношения является сигматизм.  

На сегодняшний день существует множество пособий и 
разработок по  коррекции звукопроизношения (Т.А. Тка-
ченко, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Т.С. Перегудо-
ва, Г.А.Османова, О.Е. Громова, И.В. Баскакина, Е.М. Ко-
синова). Несмотря на такое многообразие, часто возникает 
необходимость поиска эффективных путей коррекционного 
воздействия, того, что могло бы вызвать у ребенка непод-
дельный интерес к занятию и желание выполнять предла-

гаемые задания. 
В декабре 2013 года было проведено обследование со-

стояния звукопроизношения и коррекционно-педагоги-
ческая работа по устранению недостатков звукопроизноше-
ния у ребенка дошкольного возраста с общим недоразвити-
ем речи.  

Проведенное обследование ребенка с нарушением речи 
показало, что у него нарушено три группы звуков 
(свистящие, шипящие, сонорные). Свистящие и шипящие 
звуки произносятся ребенком межзубно. 

На основании результатов обследования состояния зву-
копроизношения было дано логопедическое заключение и 
разработан комплекс коррекционных мероприятий по ис-
правлению межзубного сигматизма свистящих. Этот ком-
плекс включает в себя два этапа работы (подготови-
тельный этап и этап формирования произносительных уме-
ний и навыков). Каждый этап реализует различные направ-
ления работы. Каждое направление представлено рядом 
авторских упражнений. 

При разработке комплекса коррекционных мероприятий 
мы старались подобрать максимально разнообразные и ин-
тересные упражнения и наглядный материал к ним. При 
этом учитывались индивидуальные особенности ребенка (у 
него нарушено внимание). 

Контрольный этап продолжается, но уже можно гово-
рить о положительной динамике. А, следовательно, об эф-
фективности данного комплекса коррекционных мероприя-
тий. 

Данный комплекс коррекционных мероприятий может 
применяться логопедами в работе с детьми с аналогичным 
нарушением.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Овладение детьми с общим недоразвитием речи лекси-
ческой основой языка требует решения таких вопросов, как 
определение места работы над лексикой в системе обуче-
ния языку, группировка лексики и определение принципов 
ее отбора, разработка методической ти-пологии лексики, 
которая учитывала бы трудности усвоения слов различных 
категорий; построение обучения в такой последова-
тельности, которая обеспечивала бы образование лексико-
грамматических обобщений и закрепление их в процессе 
речевого об-щения. Поэтому одной из первоочередных за-
дач, которые стоят при словарной работе с учащимися, 

имеющими ограниченные речевые возможности, является 
формирование или коррекция лексико-семантической сто-
роны их речи. 

Актуальной задачей словарной работы в начальной 
школе является обогащение и уточнение словаря учащихся, 
его активизация и борьба за чистоту речи  

В эксперименте принимал участие ученик второго клас-
са МБОУ «Средняя школа № 4» города Кольчугино Влади-
мирской области, с логопедическим заключением ОНР III 
уровня. 

 Для обследования словаря учащегося использовалась 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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методика М.А. Поваляевой. 
При обследовании ребенка было выявлено, что у него 

бедный  словарный запас, отмечаются и нарушения его 
использования: ограниченное и неточное понимание значе-
ния знакомых слов, неправильное употребление их в речи, 
что приводит к замещению одного слова другим. В выска-
зываниях  мальчика наблюдаются специфические ошибки 
грамматического оформления. Также у ребенка наблюдает-
ся недостаточная сформированность антонимических и 
синонимических средств языка. Таким образом, удалось 
выяснить, что уровень развития словарного запаса низкий 
(51,7%). 

Нами была предложена программа коррекции по обога-
щению и активизации словарного запаса у учащихся млад-
ших классов с общим недоразвитием речи. При представле-
нии детям языкового материала на функционально-
семантической основе с использованием речевых ситуаций, 
подборе коммуникативно-направленных речевых заданий 
использовались следующие приемы:  сопоставление; выде-
ление;   нахождение общих признаков; обобщение; выпол-
нение   заданий   коммуникативной   направленности   с 
опорой на наглядные ситуации, требующие сообщения, 
постановки вопроса, получения ответа в диалогической 
форме на заданную тему с использованием опорных слов. 
При   использовании   дидактического   материала  учиты-

валось следующее: формирование и уточнение, упорядоче-
ние речевых навыков и умений;   первоначальное выделе-
ние речевого материала; различение; понимание;  использо-
вание в различных контекстах с различными коммуника-
тивными задачами; практическое овладение речевыми уме-
ниями на основе анализа и синтеза языкового материала 
различных уровней: слова, словосочетания, предложения. 

Коррекционная  работа по обогащению и активизации 
словарного запаса у ученика с общим недоразвитием речи 
проходит по нескольким тематическим группам: «Птицы», 
«Животные», «Продукты», «Растения». 

Повторное обследование выявило заметное улучшение 
в обогащении и активизации словарного запаса учащегося 
(75%) 

Таким образом, предложенная нами программа коррек-
ции по обогащению и активизации словарного запаса у 
младших школьников с общим недоразвитием речи эффек-
тивна  и может быть использована логопедами, учителями 
и воспитателями. Цель исследования достигнута.  

Практическая значимость данного исследования состо-
ит в том, что материалы формирующего эксперимента мо-
гут быть использованы учителем-логопедом и родителями 
для формирования словаря учащихся младших классов с 
общим недоразвитием речи.  
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К ВОПРОСУ О ЗАДАЧАХ  С ПАРАМЕТРАМИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

В последние годы в школьной практике обучения мате-
матики наблюдается значительное повышение интереса к 
задачам с параметрами. Решение задач с параметрами явля-
ется одним из инструментов формирования мышления во-
обще и математического в частности, поскольку эти задачи 
обладают большими потенциальными возможностями для 
развития умственных операций (сравнения, аналогии, клас-
сификации, конкретизации, обобщения), способностей к 
анализу и синтезу, формируют культуру логических рассу-
ждений. 

Дидактически тема “Задачи с параметрами” не обяза-
тельно должна рассматриваться как единый блок. 

Этот раздел можно изучать по всему школьному курсу. 
При подготовке к изложению задач с параметрами учителю 
необходимо учитывать различные учебные цели, которые 
не ограничиваются лишь научением решению задач с пара-
метрами. Целесообразно дать учащимся основы методоло-
гических знаний об исследовательской деятельности, об 
общих схемах решения задач, математических приемах 
умственной деятельности, некоторые общие теоретические 
знания. 

Несмотря на имеющийся интерес к задачам с параметра-
ми и понимание необходимости их рассмотрения, в реаль-
ной школьной практике дело с их изучением обстоит пло-
хо.  Необходимо определить место рассматриваемых задач 
в программах средней школы.  

Потребность развития учащихся, все большее использо-
вание уравнений и неравенств с параметрами в практике 
сдачи ГИА и ЕГЭ определяют необходимость внедрения 

задач с параметрами в содержание школьного курса мате-
матики.  

 Однако дефицит программного времени подсказывает, 
что задачи с параметрами следует рассматривать не только 
на текущих уроках, но и на факультативных занятиях.   

 Начинать знакомить учащихся с задачами с параметра-
ми можно в младших классах средней школы в курсе алгеб-
ры при рассмотрении линейных, а затем и квадратных 
уравнений и неравенств. Дальнейшее изучение материала 
более детально следует рассмотреть в 10-11 классах. 

После изучения темы "Решение линейных неравенств с 
одной переменной" желательно разобрать еще и методы 
решения параметрических неравенств. А в конце учебного 
года на уроках заключительного повторения, рассмотреть 
решение параметрических неравенств с модулем. Эти нера-
венства вносят разнообразие в учебный процесс и учащие-
ся с удовольствием берутся за их решение. 

Далее при изучении темы "Квадратные уравнения", в 
частности, при решении уравнений по теореме Виета, сле-
дует обратить внимание ребят, что во многих задачах, свя-
занных с квадратными уравнениями, содержащими пара-
метры, также используется теорема Виета. Часть парамет-
рических задач сводится к нахождению корней квадратного 
уравнения, расположенных определенным образом относи-
тельно заданной точки или заданного промежутка. При 
этом целесообразно использовать графический метод в си-
лу его наглядности.  
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Применению графического метода должен предшествовать 
тщательный анализ возможных способов расположения 
параболы, удовлетворяющих условиям задачи. При этом 
следует обращать внимание детей на следующие моменты: 
знак дискриминанта, знаки квадратного уравнения в харак-

терных точках, каковыми являются, например, концы от-
резков, расположение вершины параболы в определенных 
промежутках. Когда это всё отработано, то учащиеся без 
труда решают квадратные параметрические уравнения по 
данной тематике.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего пол-
ноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь 
ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире 
его возможности в познании окружающей действитель-
ности, содержательнее и полноценнее отношения со свер-
стниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 
психическое развитие. 

Своевременное развитие грамматического строя языка 
ребенка является важнейшим условием его полноценного 
речевого и общего развития, поскольку язык и речь выпол-
няют ведущую функцию в развитии мышления и речевого 
общения, в планировании организации деятельности ребен-
ка, а также самоорганизации поведения, формировании 
речевых связей. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое рас-
стройство, при котором у детей с нормальным слухом и 
первично сохраненным интеллектом отмечается позднее 
начало развития речи. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи 
проявляется у детей с общим недоразвитием речи в замед-
ленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфоло-
гической и синтаксической систем языка, семантических и 
формально-языковых компонентов, в искажении общей 
картины речевого развития. 

В настоящее время в работах учёных достигнуты опре-
делённые успехи в определении нарушений грамматиче-
ского строя речи. В работах А.Н. Гвоздева, Д.Б Эльконина 
и др. подробно описано становление речи у детей, начиная 
с самого раннего детства. В работах Н.С. Жуковой, Р.Е. 
Левиной, Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, Т.Б. Филиче-
вой, Г.В. Чиркиной и др. подробно описана проблема ус-

воения детьми с общим недоразвитием речи отдельных 
разделов грамматики. 

Для подробного изучения проблемы было проведено 
исследование грамматического строя речи и коррекционная 
работа по формированию грамматического строя речи у 
ребенка старшего дошкольного возраста с общим недораз-
витием речи III уровня. 

Проведенное исследование показало, что у ребенка уро-
вень овладения грамматическим строем речи существенно 
отстает от возрастной нормы. Наибольшие затруднения 
вызвали задания на словообразование и на грамматическое 
оформление предложений. 

По результатам исследования состояния грамматическо-
го строя речи были сделаны выводы и разработан комплекс 
коррекционных мероприятий по формированию граммати-
ческого строя речи. Комплекс включает в себя следующие 
направления работы: формирование словоизменения, фор-
мирование словообразования, формирование умений стро-
ить грамматические конструкции. Каждое направление 
представлено рядом авторских упражнений, которые позво-
ляли поддерживать интерес ребенка к занятиям, мотивиро-
вать его к выполнению заданий и упражнений.  

Контрольный этап эксперимента продолжается, но уже 
можно говорить о положительной динамике. А, следова-
тельно, об эффективности данного комплекса коррекцион-
ных мероприятий.  

Но так как комплекс применялся лишь в работе с одним 
ребенком, то при дальнейшем использовании его с другими 
детьми дошкольного возраста для лучшей эффективности 
необходимо вести учет их индивидуальных и личностных 
особенностей.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  
У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

Развитие связной речи  у детей школьного возраста являет-
ся одной из приоритетных задач, как для учителей, так и 
для родителей. Успешность дальнейшего обучения ребенка 

напрямую зависит от состояния его связной речи, развития 
словаря, умения правильно и связно излагать свои мысли и 
чувства, способности передавать в речи  различные явления  
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окружающей действительности. У детей с общим недораз-
витием речи без  специального коррекционного обучения 
связная речь не формируется.  

Формирование связной устной речи необходимо для 
наиболее полного преодоления речевого недоразвития. По-
этому основная задача логопедической работы с учениками, 
имеющими общее недоразвитие речи, - это формирование у 
них связной речи, как системы знаний, умений и навыков 
связно и последовательно, грамматически и фонетически 
правильно излагать свои мысли. Этим обусловлена актуаль-
ность данного исследования. 

Цель исследовательской работы: теоретическое обосно-
вание, разработка и экспериментальная проверка коррекци-
онно-развивающего комплекса упражнений по формирова-
нию связной речи младших школьников с общим недораз-
витием речи. 

В эксперименте принимал участие ученик первого клас-
са МОУ СОШ №8 г. Кинешма Максим И., с логопедиче-
ским заключением ОНР III уровня. 

Исследование с помощью методики О. С. Ушаковой и Т. 
А. Ткаченко выявило низкий уровень фразовой речи, ис-
пользуемой ребенком (объём, структура фраз, бедность язы-
ковых средств). Ответы  школьника односложны, предложе-
ния нераспространенные, нарушена логическая последова-
тельность изложения, смысловые пропуски, наблюдаются 
элементы аграмматизмов. Рассказы были составлены с при-
менением наводящих вопросов и указаний на соответствую-
щую картинку или ее конкретную деталь. В пересказе у ре-
бенка наблюдались нарушения связности изложения 
(неоднократные повторы фраз или их частей, искажения 
смысловой и синтаксической связи между предложениями, 
пропуски глаголов, усечение составных частей и т.д.). 

На основе выявленных особенностей развития связной 
речи у учащегося с общим недоразвитием речи был состав-
лен комплекс коррекционно-развивающих упражнений. 

Коррекционно-развивающий комплекс упражнений по 
формированию связной монологической речи у ребенка с 
общим недоразвитием речи проводился по следующим на-
правлениям: 

- составление предложений по картинке; 
- рассказ с демонстрацией на фланелеграфе; 
- составление рассказа с опорой на предмет; 
- составление рассказа по серии сюжетных картинок;  
- составление рассказа по схеме; 
- составление описательного рассказа  и рассказа-

сравнения по плану; 
- пересказ по серии сюжетных картинок; 
- пересказ по сюжетной картинке. 
Повторное обследование выявило средний уровень фра-

зовой речи, используемой ребенком. У ребенка не возника-
ли трудности в передаче наглядного сюжета, присутствова-
ло смысловое обобщение сюжетной ситуации. Учащийся 
владеет монологической речью и составляет пересказ с не-
значительной помощью экспериментатора. 

Таким образом, необходимо отметить, что при использо-
вании коррекционно-развивающего комплекса упражнений 
по формированию связной речи у учащихся младших клас-
сов с общим недоразвитием речи был получен хороший ре-
зультат, наметилась положительная динамика.  

Проанализировав и обобщив результаты, мы пришли к 
выводу о том, что коррекционно-развивающий комплекс 
упражнений, проводимый нами, дал свои результаты. Это 
проявилось в   положительной динамике.  
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ИСПРАВЛЕНИЮ РОТАЦИЗМА  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Одной из важнейших психических функций человека 
является речевая функция. Ведь при помощи речи формиру-
ется как познавательная деятельность, так и словесно-
логическое мышление. Речевая деятельность позволяет 
вступить ребенку в социальный контакт с другими людьми, 
что способствует формированию его представлений об ок-
ружающем мире и в то же время происходит совершенство-
вание самой речи. 

В результате нарушений речи могут возникнуть различ-
ные отклонения в психическом развитии ребенка как вто-
ричные нарушения, что также может негативно отражаться 
на деятельности ребенка и его поведении. Вызванная из-за 
речевых нарушений ограниченность речевого общения мо-
жет отрицательно сказаться и на формировании личности 
ребенка.  

Звукопроизношение, которое представляет собой важ-
ную сторону речи, составляет основу речевого процесса. 
Одним из самых распространенных его видов нарушения 
звукопроизношения является нарушение произношения зву-
ков [р] и [р’] (ротацизм). Преодоление недостатков произно-
шения, в том числе и ротацизма, требует целенаправленного 
логопедического воздействия.  

Логопедическое воздействие представляет собой целена-
правленный, сложно организованный процесс, в котором 
выделяются различные этапы. Работа по устранению дисла-
лии, в том числе и ротацизма, включает следующие этапы: 
подготовительный этап, постановка, автоматизация, диффе-
ренциация звуков. 

На подготовительном этапе отрабатываются опорные 
звуки, происходит подготовка артикуляционного аппарата к 
правильному произношению, вырабатывается длительная 
целенаправленная воздушная струя. Затем логопед специ-
фическими методами и приемами добивается правильного 
произнесения ребенком звука, автоматизации его. Основной 
задачей является закрепление навыка правильного произно-
шения в процессе речевого общения. Дифференциация зву-
ков необходима в тех случаях, когда звуки заменяются или 
смешиваются.   

С целью поиска наиболее эффективных путей коррекци-
онного воздействия было проведено исследование, в резуль-
тате которого был разработан и апробирован комплекс лого-
педического воздействия, в основу которого была положена 
методика Т.Б. Филичевой.  
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В эксперименте участвовал один ребенок старшего до-
школьного возраста. Был проведен констатирующий экспе-
римент, в ходе которого было установлено, что у ребенка 
фонетико-фонематическое нарушение речи, дислалия, рота-
цизм. Формирующий эксперимент проводился на протяже-
нии 22 занятий. Ребенку предлагались различные упражне-
ния и игры, направленные на коррекцию неправильного 
произношения звука [р]. Задания подбирались с учетом его 
интересов и предпочтений. Затем был проведен контроль-
ный эксперимент, который показал эффективность прове-
денной работы. На данном этапе ребенок находится на эта-
пе автоматизации звука [р] в связной речи.  

Данный комплекс учитывал интересы и предпочтения 
ребенка, его индивидуальные особенности, такие как такие 

как гиперактивность, рассеянность внимания. Предлагае-
мый материал был доступен для ребенка, предполагал опо-
ру на различные анализаторы, соблюдался переход от более 
легкого к более сложному. Ребенок был активным на заня-
тии, проявлял заинтересованность и старательность. 

Таким образом проведенная работа показала, что дан-
ный комплекс эффективен и может использоваться педаго-
гами в работе над исправлением неправильного произноше-
ния звуков [р] и [р’]. Ведь правильно организованная мето-
дика логопедического воздействия – это жизненно важный 
и необходимый элемент в развитии, как индивидуума, так и 
общества в целом. Ведь дети – это будущее, и необходимо 
чтоб они были полноценно и всесторонне развиты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРАМАТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Творческий учитель английского языка всегда ищет 
пути эффективного обучения, лишённого рутинности, ищет 
новые средства создания мотивации к изучению предмета и 
построению «живого» урока, на котором творят все: и дети, 
и учитель. «Драматические игры» – понятие, пока не часто 
встречающееся в научной педагогической литературе и в 
практике общеобразовательных школ. Как любая театраль-
ная деятельность драматические игры предполагают испол-
нение ролей в предлагаемых обстоятельствах, но, в отличие 
от занятия театром, не имеют задачи постановить спек-
такль, в них отсутствует репетиционный процесс. 

Технология организации драматических игр легко впи-
сывает их в канву урока. Драматические игры на уроке не 
самоцель, они выступают здесь как средство обучения и 
воспитания ученика. Они только тогда оправдывают своё 
появление на уроке, когда являются органичным этапом 
процесса обучения. Данные игры могут использоваться при 
обучении различным предметам, но их содержание обяза-
тельно должно подстраиваться под содержание предмета. 

Важнейшим аргументом в пользу того, чтобы приме-
нять драматические игры на уроках, служит их принадлеж-
ность к широкой группе активных методов обучения столь 
востребованных современной педагогикой.  

Кроме того, детям свойственна склонность к чувствен-
ному, образному, эмоциональному восприятию мира. Исхо-
дя из этого, мы видим ещё один аргумент привнесения дра-
матических игр на урок иностранного языка: для успешно-
го освоения детьми строго регламентированного иностран-
ного языка явно требуется эмоциональное подкрепление, 
помощь театрально игрового творчества.  

Но переход из области языкознания в область искусства 
не может осуществляться мгновенно. Мы не сторонники 
«контрастного душа» на уроках. Резкий переход к новым 
задачам и формам работы не должен вызывать у учеников 

ощущений недоумений и дискомфорта. (Психическая мо-
бильность у актёров, например, вырабатывается годами 
тренировок). Не подготовив детей к новому виду деятель-
ности, после выполнения письменного упражнения, сразу 
предложив сыграть некую роль, мы рискуем получить реак-
цию отказа. (А мы думали, что они обрадуются). И даже 
если нашу идею приняли, мы не достигнем в процессе игры 
того, что хотели бы получить. Психическому и физическо-
му аппарату учеников необходим разогрев. Нужен плавный 
переход и самому педагогу. Не просто деловой стиль веде-
ния занятия сменить на творческое взаимодействие в игре. 

Драматическая игра нами используется как средство 
закрепления грамматических конструкций и новой лексики, 
но для детей она является притягательной деятельностью, и 
мы может её появление заявить в начале разбора текста. И 
тогда драматическая игра для ребят будет долгожданной 
деятельностью, а разбор всего лишь условием её осуществ-
ления.  

Если дети ещё никогда не играли в драматические игры, 
стоит перед играми, подготовленными в группах, провести 
фронтальную игру, т.е. игру со всем классов вместе. Цель 
её показать детям, что драматической игре существует не 
только текст реплик, герои обязательно должны действо-
вать, и средствами действия являются движения, слова, 
интонация.  

Ничто так не способствует развитию аудирования и го-
ворения, снятию зажимов в разговоре на иностранном язы-
ке, как включение в театральную деятельность, в постанов-
ку спектакля. Об этом учителя иностранных языков знают с 
XVI в. Мы же предлагаем игровой вариант театральной 
деятельности – драматические игры, обладающий таким же 
эффектом, но более демократичный и экономный в средст-
вах, подходящий для формата урока. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ЛАМБДАЦИЗМА  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Одним из необходимых качеств полноценной устной 
речи является правильное произношение всех речевых зву-
ков. Таким правильным звукопроизношением большинство 
детей овладевает еще в дошкольном возрасте, причем про-
исходит это без какого-либо специального обучения, на 
основе подражания правильной речи окружающих людей. 
Однако у многих детей те или иные дефекты в произноше-
нии речевых звуков остаются на долгие годы и не исчезают 
без специальной логопедической помощи. 

Проблема исправления ламбдацизма – неправильного 
произношения звуков [л] и [л']  у детей старшего дошколь-
ного возраста с нарушениями речи всегда была актуальной, 
она остается такой и сейчас, несмотря на большое количе-
ство теоретических и практических работ, посвященных  
исправлению у детей этого нарушения (Коноваленко В.В., 
Жукова Н.С., Левина Е.В., Фомичева М.Ф., Пожиленко 
Е.А. и др.). Большинство дошкольников сталкиваются с 
проблемами произношения звуков. Как правило, эти про-
блемы носят временный, непостоянный характер и при 
своевременной логопедической работе устраняются. Дан-
ное нарушение создаёт препятствия для общения ребенка с 
окружающими. Кроме того, воспитание правильного звуко-
произношения имеет очень большое значение для дальней-
шего развития дошкольника, так как ранняя коррекция де-
фекта является наиболее продуктивной и предупреждает 
трудности обучения в школе.  

 Для подробного изучения этой проблемы было прове-
дено исследование звукопроизношения и коррекционная 
работа по исправлению ламбдацизма у ребёнка старшего 
дошкольного возраста с нарушением речи (Вика И., 5 лет). 

Проведённое исследование показало, что у ребёнка на-
рушена группа сонорных звуков ([л] и [л'], [р] и [р']). Звуки 
[л] и [л'] не произносятся. 

По результатам исследования состояния звукопроизно-
шения были сделаны выводы и разработан комплекс кор-
рекционных мероприятий по исправлению ламбдацизма у 
детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи. 
Комплекс включает в себя два этапа работы: подготови-
тельный этап; этап формирования произносительных уме-
ний и навыков. Каждый этап призван реализовать различ-
ные направления работы, представленные рядом авторских 
методик и упражнений. 

На сегодняшний день существует множество разрабо-
ток, методический пособий для работы с детьми по поста-
новке и автоматизации, дифференциации звуков. Несмотря 
на разнообразие этих пособий, специалисты  при работе с 
детьми сталкиваются с необходимостью придумывать но-
вое, что смогло вызвать интерес ребёнка к занятиям, моти-
вировать его к выполнению заданий и упражнений. Так как 
каждый ребёнок индивидуален и требует дифференциро-
ванного подхода. 

При разработке комплекса коррекционных мероприятий 
были подобраны максимально интересные упражнения и 
наглядный материал к ним. Для оптимизации и продуктив-
ности занятий с ребёнком введено третье лицо «Язычок», 
благодаря которому коррекционная работа проходила с 
большим успехом и эффективностью. 

Контрольный этап закончился. Можно с уверенностью 
сказать о положительной динамике, вследствие коррекци-
онной работы, следовательно, об эффективности комплекса 
коррекционных мероприятий. 

Но так как комплекс применялся лишь в работе с один 
ребёнком, то при дальнейшем использовании его с другими 
детьми дошкольного возраста для лучшей эффективности 
необходимо вести учёт их индивидуальных и личностных 
способностей.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ОБЖ В СТАРШИХ КЛАСАХ 

Согласно проведенным исследованиям процесс обуче-
ния в школе – главный и решающий источник систематиче-
ского воздействия на ученика, на его мысли, чувства, сферу 
мышления. Именно на уроке и во внеурочной работе по 
предмету испытывается и развивается глубокий и много-
сторонний интерес к знаниям [1]. 

Внеклассные занятия формируют и развивают личность 
ребёнка. Управлять воспитательным процессом – значит не 
только развивать и совершенствовать заложенное в челове-
ке природой, корректировать намечающиеся нежелатель-
ные социальные отклонения в его поведении и сознании, но 
информировать у него потребность в постоянном самораз-
витии, самореализации физических и духовных сил, так как 
каждый человек воспитывает себя, прежде всего сам, здесь 

добытое лично - добыто на всю жизнь [2]. 
Внеклассная  работа представляет собой совокупность 

различных видов деятельности и обладает широкими воз-
можностями воспитательного воздействия на ребенка. 

Рассмотрим эти возможности.  
Во-первых, разнообразная внеучебная деятельность спо-

собствует более разностороннему раскрытию индивидуаль-
ных способностей ребенка, которые не всегда удается рас-
смотреть на уроке.  

Во-вторых, включение в различные виды внеклассной 
работы обогащает личный опыт ребенка, его знания о раз-
нообразии человеческой деятельности, ребенок приобрета-
ет необходимые практические умения и навыки.  

В-третьих, разнообразная внеклассная  работа способст-
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вует развитию у детей интереса к различным видам дея-
тельности, желания активно участвовать в продуктивной, 
одобряемой обществом деятельности. Если у ребенка сфор-
мирован устойчивый интерес к труду в совокупности с оп-
ределенными практическими навыками, обеспечивающими 
ему успешность в выполнении заданий, тогда он сможет 
самостоятельно организовать свою собственную деятель-
ность. Это особенно актуально сейчас, когда дети не умеют 
занять себя в свободное время, в результате чего растут 
детская преступность, проституция, наркомания и алкого-
лизм. 

Замечено, что в школах, где хорошо организована раз-
нообразная внеклассная  работа, "трудных" детей меньше и 
уровень приспособления, "врастания" в общество выше.  

В-четвертых, в различных формах внеклассной работы 
дети не только проявляют свои индивидуальные особенно-
сти, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с 
другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на ме-
сто другого человека и пр. Причем каждый вид вне учебной 
деятельности - творческой, познавательной, спортивной, 
трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного взаимо-
действия школьников в определенном аспекте, что в своей 
совокупности дает большой воспитательный эффект.  

Старший школьный возраст, так называемая ранняя 
юность, охватывает развитие детей с 15 до 17 лет, что соот-
ветствует возрастной категории учеников 10-11 классов 
общеобразовательной школы. 

Старший школьный возраст - период становления чело-
века как гражданина, в этот период происходит социальное 
самоопределение человека, его активное включение в об-
щественную жизнь, а также формирование духовных ка-
честв [3]. 

Цель предмета "Основы безопасности жизнедеятельно-
сти" - сформировать осознанную мотивацию на здоровый 
образ жизни, а также осознание безопасности, как меры 
защиты организма от внутренних и внешних опасностей, 
как одного из факторов существования живых систем. 

Внеклассная работа в настоящее время стала важной 
формой общественного воспитания детей, она представляет 
систему организованных занятий, проводимых школой с 
учащимися во внеурочное время, являющихся составляю-
щим звеном воспитательной работы школы 

Внеклассная работа - это форма организации свободно-
го времени, направленная на физическое и духовное ста-
новление личности. 

Внеклассная работа должна иметь, с одной стороны, 
высокую педагогическую культуру организации свободно-
го времени детей, а с другой - формировать у подростов 
индивидуальную личностную культуру, способствовать 
интенсивному включению их в насыщенную по своим тем-
пам и ритмам жизнь современного общества. 

Если проводить внеклассную работу в соответствии с 
методикой проведения основных форм, то повышается ин-
терес учащихся в процессе обучения ОБЖ. 

Внеклассная работа по ОБЖ призвана способствовать 
самосовершенствованию, формированию ЗОЖ, развитию 

физических, нравственных, интеллектуальных качеств. 
При организации внеклассной работы по ОБЖ в стар-

ших классах с учащимися следует шире практиковать про-
ведение встреч со специалистами МЧС, ГИБДД, медицин-
скими работниками [4]. 

Изучение материала, требующего больших затрат вре-
мени, может быть завершено на занятиях с отрядами юных 
спасателей, юных инспекторов дорожного движения. 

Внеклассная работа по ОБЖ решает такие задачи: 
- усовершенствование знаний, привычек и умений, при-

обретенных на уроках; 
- расширение мировоззрения учеников; 
- развитие их творческих способностей, самостоятель-

ности, эстетичных вкусов; 
- воспитание любви и уважения к людям своего родного 

края и страны, языку который  изучается. 
Важным фактором успешного выполнения этих задач 

является учет психолого-педагогических особенностей обу-
чения на разных уровнях. Знание свойств личности того 
или другого возраста дает возможность правильно опреде-
лить содержание и форму внеклассной работы [5,6]. 

Для реализации этих задач при проведении внеклассных 
занятий по ОБЖ могут быть использованы следующие фор-
мы внеклассных занятий: 

1) Экскурсии 
2) Поход 
3)Олимпиада 
4) Оказание первой медицинской помощи 
5) Безопасное колесо (ПДД) 
6) Военные сборы школьников 
7) Конференция 
8)Самостоятельный поиск знаний 
9) Соревнование как форма 
10) Интегрировано-понятийное занятие. 
11) Проблемно-обучающие занятие-зачет. 
12) Занятие-«аквариум». 
13) Деловая игра.  
Указанные формы часто пересекаются и поэтому трудно 

провести между ними резкие границы. Более того, элемен-
ты многих форм могут быть использованы при организации 
работы по какой либо одной из них. Например, при прове-
дении вечера, посвященного ОБЖ  можно использовать 
соревнования, конкурсы, доклады и т. д. 

К внеклассным относятся большое разнообразие заня-
тий, основанных на совместной деятельности учителя и 
учащегося, на совместном поиске. На эксперименте по об-
работке новых приемов с целью активизации обучения, 
повышения эффективности учебно-воспитательного про-
цесса. 

Внеклассная работа – это система неоднородных по 
смыслу, назначению и методикой проведения просвети-
тельно-воспитательных мероприятий, которые выходят за 
пределы обязательных учебных программ [6]. Правильно 
организованная внеклассная работа с учащимися – залог 
успеха в формировании у них компонентов культуры безо-
пасности жизнедеятельности. 
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ОБУЧЕНИЕ СТРАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР СОСТАВЛЕНИЮ РАССКАЗА ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ 

КАРТИН  

Связная речь представляет собой наиболее сложную 
форму речевой деятельности. Она носит характер последо-
вательного систематического развернутого изложения. 

В формировании связной речи отчетливо выступает 
тесная связь речевого и умственного развития детей, разви-
тия их мышления, восприятия, наблюдательности. Чтобы 
связно рассказать о чем-нибудь, нужно ясно представлять 
себе объект рассказа (предмет, событие), уметь анализиро-
вать, отбирать основные (для данной ситуации общения) 
свойства и качества, устанавливать причинно-
следственные, временные и другие отношения между пред-
метами и явлениями. Для достижения связности речи необ-
ходимо также умело использовать интонацию, логическое 
(фразовое) ударение, подбирать подходящие для выраже-
ния данной мысли слова, уметь строить сложные предложе-
ния, использовать языковые средства для связи предложе-
ний. Психолого-педагогические исследования в специаль-
ной педагогике и логопедии показывают, что в настоящее 
время наблюдается устойчивая тенденция к увеличению 
числа детей с нарушениями речевого развития. Среди них 
велика категория детей с   общим недоразвитием речи 
(ОНР). 

При общем недоразвитии речи наблюдаются различные 
сложные речевые расстройства, когда у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, относя-
щихся к звуковой и смысловой стороне. В тоже время од-
ним из важных показателей готовности детей к школьному 
обучению является уровень сформированности связной 
речи и, как её компонента, - монологической речи. Этим 
обусловлена актуальность проблемы коррекции недостат-
ков развития навыков связной монологической речи у де-
тей с ОНР с использованием сюжетных картин. 

Проведенное обследование ребенка (Руслан,6 лет 5 ме-
сяцев) показало, что  существенные трудности при построе-
нии высказывания отмечались у него, прежде всего, на 
уровне планирования его содержания. Это проявлялось при 
установлении последовательности информативных звеньев 
в структуре высказывания, их взаимосвязи. Трудности пла-
нирования и текущего контроля часто приводили к тому, 
что предложения рассказа как бы механически присоединя-
лись без учёта её содержания и структуры. Во многих слу-
чаях при попытке дать развёрнутое сообщение наблюдался 
пропуск важных смысловых звеньев, что делало его мало-
понятным;недостатки в построении высказываний были 
связаны также с явными лексическими затруднениями, что 
определялось бедностью словарного запаса, несформиро-
ванностью лексических дифференцировок, отдельные рас-
сказы этих детей были предельно лаконичны, без детализа-
ции передаваемых событий;отмечалась недостаточная сте-
пень самостоятельности при выполнении заданий. 

На основе результатов обследования был разработан 
комплекс коррекционных мероприятий по обучению связ-
ной речи по серии сюжетных картин. При разработке ком-
плекса коррекционных мероприятий мы старались подоб-
рать максимально разнообразные и интересные задания и 
наглядный материал к ним. При этом учитывались индиви-
дуальные особенности ребенка. 

 Контрольный этап продолжается, но уже можно гово-
рить о положительной динамике. А, следовательно, и об 
эффективности данного комплекса коррекционных меро-
приятий. Данный комплекс может применяться логопедами 
и воспитателями в работе с детьми с нарушением связной 
речи.  
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ИСПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОРАЗРЕШЕНИЯ ДЕТЕЙ СТРАШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 ПРИ СТЕРТРОЙ ДИЗАРТРИИ 

Термин «стертая» дизартрия был предложен О.А. Тока-
ревой, которая характеризует проявления «стертой дизарт-
рии» как легкие (стертые) проявления «псевдобульбарной 
дизартрии», которые отличаются особой трудностью пре-
одоления. По ее мнению, обычно эти дети большинство 
изолированных звуков могут произносить правильно, но в 
речевом потоке слабо автоматизируют их и недостаточно 
дифференцируют[1]. 

Нарушения звукопроизношения при стертой дизартрией 

схожи с такими же нарушениями при дислалии. Следует 
отметить, что при стертой дизартриипостановка звуков ве-
дется по классической схеме, но более длительным являет-
ся процесс автоматизации, требуется многократное повто-
рение. У детей со стертой формой дизартрииотмечается 
невнятная, неразборчивая речь – «каша во рту». Бедные 
интонации, голос тихий, имеет назальный оттенок, темп 
речи ускоренный, ребенок не договаривает окончаний слов 
и очень сокращает произношение гласных звуков. При дис-
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лалии же закрепление сформированных звуков не вызы-
вает затруднений, не отмечаются фонационные расстрой-
ства и нарушения темпо-ритмической организации речи. 

Стертая дизартрия – это часто встречающееся наруше-
ние речи в детском возрасте, при котором ведущими в 
структуре речевого дефекта являются стойкие нарушения 
звукопроизношения, в следствие минимальной мозговой 
дисфункции. Эти нарушения вызывают вторичные откло-
нения в развитии фонематической, лексической и грамма-
тической стороны речи, снижают эффективность школьно-
го обучения детей. Поэтому проблема преодоления недос-
татков звукопроизношения у детей со стертой дизартрией 
на сегодня является актуальной. 

С целью преодоления недостатков звукопроизношения 
у детей со стертой дизартрией было проведено эксперимен-
тальное исследование.  

Исследование проводилось на базе детского сада комби-
нированного вида № 23 «Улыбка». В эксперименте участ-
вовал воспитанник старшей группы.  

В ходе констатирующего эксперимента было выявлено 
нарушение звукопроизношения, а именно  нечеткое, сма-
занное произношение [Р], [РЬ]  и замена [РЬ] на [ЛЬ] в кон-
це слова, при стертой дизартрии. 

В формирующей части исследования представлен ком-
плекс коррекционных мероприятий по исправлению звуко-
произношения [Р], [РЬ]. В данном комплексе представлены 
этапы работы и используемые задания к каждому этапу. 
Первый этап подготовительный, на данном этапе проводи-
лась работа по развитию артикуляционного аппарата, воз-
душной направленной струи, мелкой моторики, фонемати-
ческого слуха, особое внимание уделялось логопедическо-
му массажу. На этапе автоматизации звука проводилась 
работа по автоматизации звуков в начале, середине, в конце 
слова. 

Использование данного комплекса коррекционный ме-
роприятий позволило автоматизировать [Р] в словах, [РЬ]  в 
начале и середине слова, таким образом, ввести звуки в 
речь ребенка. Работа по автоматизации [Р], [РЬ]  продолжа-
ется. В дальнейшем планируется работа по автоматизации 
[Р] в словосочетаниях и коротких предложениях, [РЬ] в 
конце слова и работа по дифференциации  [РЬ] - [ЛЬ]. 

Комплекс коррекционных заданий и упражнений, кото-
рый используется в данном исследовании, может быть при-
менен в работе логопедов, воспитателей, родителей при 
коррекции звукопроизношения детей старшего дошкольно-
го возраста при стертой дизартрии. 
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ИСПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ  ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ДИСЛАЛИИ 

Проблема нарушения звукопроизношения у детей при 
сохранном слухе и сохранной иннервации речевого аппара-
та – одна  из важных проблем современной логопедии. 

Дислалия является одним из наиболее распространен-
ных дефектов произношения. 

Произносительные дефекты по своему нейрофизиологи-
ческому и психологическому механизму, по вызывающим 
их причинам, по роли в речевом развитии ребенка и мето-
дам преодоления нередко оказываются различными. 

В настоящее время термин «дислалия» приобрел между-
народный характер, хотя его содержание, а так  же виды 
нарушений, определяемых им, не всегда совпадают. Про-
блеме нарушения звукопроизношения посвящены работы 
Е.Ф. Рау, М.Е. Хватцева, Т.Б. Филичевой,  Р.Е. Левиной, 
О.В. Правдиной и других специалистов. 

Выделяют две формы дислалии в зависимости от при-
чин и локализации нарушения – функциональную и меха-
ническую.  

При отклонениях в строении периферического речевого 
аппарата (зубов, челюстей, языка, нёба) говорят о механи-
ческой (органической) дислалии. 

К функциональной дислалии относятся нарушения зву-
копроизношения при отсутствии органических нарушений 
центральной нервной системы, а так же в строении артику-
ляционного аппарата. 

Основной целью коррекционной работы при дислалии 
является формирование умений и навыков правильного 

воспроизведения звуков речи. 
Актуальность коррекционной работы обусловлена тем, 

что с каждым годом растет количество детей, имеющих 
нарушения звукопроизношения и необходим поиск новых 
способов и методов устранения данной проблемы, а так же 
поиск и разработка новых коррекционных мероприятий.  

Исследование проводилось на базе детского сада № 23 
города Шуя. В эксперименте принимал участие воспитан-
ник средней группы.  

В ходе обследования ребенка было выявлено, что у ре-
бенка недостаточно развит артикуляционный аппарат, фи-
зиологическое дыхание брюшное, нарушено произношение 
звуков [p] и [p’]. Было установлено, что ребенок во всех 
позициях пропускает данные звуки. У ребенка не имеется 
отклонений в строении артикуляционного аппарата, и от-
сутствуют органические нарушения центральной нервной 
системы. Исходя из этого был сделан вывод, что у ребенка 
функциональная дислалия.  

Нами был разработан комплекс коррекционных меро-
приятий, направленных на исправление произношения на-
рушенных звуков с учетом возрастных особенностей, 
структуры дефекта, а так же произносительных возможно-
стей ребенка. Данный комплекс включает в себя: упражне-
ния направленные на развитие мелкой моторики, диафраг-
мального типа дыхания, на развитие  плавного ротового 
выдоха, а так же на развитие фонематического восприятия 
и правильного звукопроизношения. Так же в комплексе 
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коррекционных мероприятий представлены задания и уп-
ражнения, которые способствуют постановке и автоматиза-
ции звуков [p] и [p’] изолированно, в слогах, словах, пред-
ложениях и тексте.  

В результате проведённой работы было отмечено, что 
произошло повышение речевой активности у ребенка, 
улучшилась артикуляция и произносительные навыки. 

Данный комплекс коррекционных упражнений позво-
лил нам успешно поставить нарушенные звуки, а так же 

ввести их в речь ребенка. 
Устранение нарушений звукопроизношения у дошколь-

ников с дислалией – одна из важнейших задач логопедии. 
От её решения зависит развитие ребёнка, имеющего нару-
шения звукопроизношения. 

 Практическая значимость данного исследования заклю-
чается в том, что разработанный комплекс заданий и уп-
ражнений может быть использован логопедами при работе 
с детьми, имеющими аналогичные нарушения речи. 
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СОВРЕМЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ 

Судьба русского языка – тема, которая не оставляет рав-
нодушными ни одно поколение людей. Язык постоянно ме-
няется и развивается, но всегда ли являются положительны-
ми процессы, происходящие в нем?  

Сленг – это слова, которые рассматриваются как нару-
шение норм стандартного языка. Часто это очень вырази-
тельные слова, употребленные в переносном значении, слу-
жащие для обозначения предметов, о которых говорят в 
повседневной жизни. Несмотря на то, что постоянное изме-
нение языковых норм – это закономерный процесс, мы не 
можем считать сленг одной из приемлемых форм литера-
турного языка.  

Современный молодежный сленг – это социолект, кото-
рый ограничен не только возрастными рамками (14-25 лет), 
но и социальными, временными и пространственными. Бы-
тует в среде городской учащейся молодежи и отдельных 
замкнутых референтных группах.   

В молодежном сленге отражается образ жизни речевого 
коллектива, который его породил. Наиболее интересующие 
темы – «Человек», «Внешность», «Одежда», «Жилище», 
«Досуг».  

    Лингвисты выделяют три периода в истории развития 
молодежного сленга в России: 

1. 20-е годы. Первый период связан с появлением огром-
ного количества беспризорников в связи с революци-
ей и гражданской войной.  

2. 50-е годы. Второй период связан с появлением 
«стиляг». 

3.70-80-е годы. Третий период связан с периодом застоя, 
породившим разные неформальные молодёжные движения. 

В настоящее время выделяют совершенно другие основ-
ные источники пополнения сленга. На первое место по про-
дуктивности выходят иноязычные заимствования, причем 
почти исключительно англоязычные в связи с облегчением 
контактов с США. 

В последние десятилетия XX века основным источником 

пополнения стал арго (блатной язык). В значительной сте-
пени это объясняется тем, что было снято табу на тюремные 
темы в литературе и кино, и это немедленно нашло отраже-
ние в прессе.   

В настоящее время на развитие молодёжного сленга 
большое влияние оказывает компьютеризация. Переда-
ча смысла, идеи, образа при появлении компьютера получи-
ла дополнительные возможности по сравнению с письмом и 
печатью.  

Пути и способы образования молодежного сленга весьма 
разнообразны, но все они сводятся к тому, чтобы приспосо-
бить английское слово к российской действительности и 
сделать его пригодным для постоянного использования. 
Можно выделить основные методы образования сленга, 
кото-рые охватывают большинство ныне существующей 
сленговой лексики: 

1. Калька (полное заимствование)  
2. Полукалька (заимствование основы) 
3. Перевод 
4. Фонетическая микримия (звукопродражание)  
Так является ли влияние сленга  на литературную речь 

положительным или все же отрицательным? Нельзя дать 
односложный ответ. С одной стороны сленг слишком засо-
ряет русский язык и в то же время обедняет его, заменяя 
литературные слова сленгизмами. А с другой стороны сленг 
привносит в речь новые слова, которые образуются в связи 
с развитием техники, международных отношений, СМИ. 
Очень важна умеренность в употреблении сленга. Важно 
понимать какими словами действительно можно, нужно и 
приемлемо пользоваться. Они могут появляться и исчезать 
из языка каждый день, но наиболее значимо останутся ли 
они в языке и смогут ли оказаться достойной заменой или 
синонимом уже существующему литературному слову. 
Сленг является неотъемлемой и важной частью жизни чело-
века, так пусть наша речь станет ее отражением. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ  С ПОСТФИКСОМ –СЯ 

Русский глагол отличается исключительной сложностью 
своего содержания, разнообразием грамматических катего-
рий и форм, богатством парадигматических и синтагматиче-
ских связей. Постфикс -ся представляет собой краткую фор-
му возвратного местоимения себя, т.е. восходит не к слу-
жебному, а к полнозначному слову. Постфиксомв современ-
ном русском языке является морфема - ся. В  категории за-
лога глаголы с постфиксом -ся имеют страдательное и воз-
вратное значение. В современном русском языке в катего-

рии залога глаголы с постфиксом -ся имеют возвратное зна-
чение. В одних случаях они несут в себе значение страда-
тельности: действие при этом выполняется пассивно; в дру-
гих случаях такого значения нет – тогда возвратный глагол 
употребляется в активной конструкции. 

Глаголы с постфиксом -ся страдательного значения обра-
зованы на основе переходного глагола. Здесь -ся является 
только суффиксом, не составляет новое слово. Например: 
Рабочие строят дом. - Дом строится рабочими. Эти два 
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предложения имеют одинаковое значение. Здесь -ся являет-
ся только суффиксом и не составляет новое слово. Не все 
переходные глаголы могут составить глагол страдательного 
залога. Например, положить - класть.  

В лингвистической литературе широко представлено мне-
ние, что возвратные глаголы имеют самое непосредствен-
ное отношение к залогу, что соотношение возвратных и 
невозвратных форм глагола является основным способом 
выражения категории залога. 

На основе наблюдений и анализа работ исследователей 
можно выделить следующие группы с точки зрения грам-
матико-семантическую характеристику:  

взаимно-возвратное значение: Здесь -ся обозначает 
«друг друга»: ссориться, здороваться;  

общевозвратное значение: глаголы обозначают замкну-
тость действия в субъекте: радоваться, мучиться;  

собственно-возвратное: -ся выражает близкое значение 
себя: раздеваться; 

косвенно-возвратное: глаголы означают действие субъ-
екта совершается им в своих интересах: укладываться, уби-
раться; 

активно-безобъектное: субъект имеет постоянную спо-
собность активно проявлять себя в процессе названного 
действия: Лошадь лягается;  

пассивно-качественное: глаголы обозначают способ-
ность пассивного субъекта подвергаться названному дейст-
вию: Вода испаряется; 

возвратно-безличное: глаголы выражают физическое и 
душевное состояние: не работается, не спится; 

модально-возвратное: глаголы обладают семантикой 
желания, намерения, умения субъекта: годиться, нравить-
ся. 

УДК 81'373 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО СТИЛЯ 

Специфической чертой научной прозы является лекси-
коцентричность. Именно слово в научном тексте является 
необходимой предпосылкой для последовательных опера-
ций с понятиями в процессе формирования мысли. Лексика 
в научном стиле имеет яркие особенности. 

Состав лексики научной речи неоднороден. В нем вы-
деляются три относительно самостоятельных слоя: обще-
употребительная (неспециальная), общенаучная и термино-
логическая лексика. 

К общеупотребительной лексике относятся слова обще-
го языка, которые наиболее часто встречаются в научных 
текстах. Она формирует нейтральную словесную ткань спе-
циального текста. Например: Прибор работает как три 
высоких, так и три низких температурах. Здесь нет ни 
одного специального слова. 

Слово в научной речи обычно называет не конкретный, 
индивидуально неповторимый предмет, а класс однород-
ных предметов, поэтому в первую очередь отбираются сло-
ва с обобщённым и отвлечённым значением. Даже и кон-
кретная лексика здесь выступает для обозначения общих 
понятий. Береза хорошо переносит морозы – здесь слово 
береза обозначает не единый предмет, дерево, но породу 
деревьев, т.е. выражает общее понятие. 

Общенаучная лексика – второй значительный пласт 
научной речи. Она используется для связи научных поня-
тий, выражения их отношений, толкования понятий, описа-
ния материала, и объединяет специальные слова, которые 
"обслуживают" не одну научную область. 

Важным моментом является наблюдение за употребле-

нием слов с общенаучным значением. Одной из особенно-
стей такого употребления является многократное повторе-
ние общенаучных слов. Например: функция, значение, про-
цесс, вещество, элемент, множество... 

 Другая особенность употребления общенаучных слов – 
использование в научном тексте только одного значения 
многозначного слова. Так, глагол «вызывать», имеющий в 
общенародном языке семь значений, чаще всего употребля-
ется только в одном значении – «возбудить, породить». 

Третий пласт лексики научного стиля – терминология. 
Терминологическая лексика представляет собой совокуп-
ность специальных наименований, объединенных в терми-
носистемы, каждая из которых отражает категориальный 
аппарат, систему понятий конкретной науки. 

Терминологические единицы входят в обиход различ-
ными путями. Первый путь – предоставление статуса тер-
минов общеупотребительным лексическим единицам род-
ного языка. Более популярным и оправданным является 
путь образования терминов путем заимствования из других 
языков. 

Лексические особенности научного стиля объясняются 
предназначенностью научных текстов для передачи объек-
тивной, как бы обезличенной информации о природе, чело-
веке и обществе. Каждый член современного общества в 
разное время жизни и в разной мере сталкивается с текста-
ми данного стиля, поэтому овладение нормами научного 
стиля речи является важной составной частью культуры 
русской речи. 

УДК 81'271.2 
Коткова Н. Н. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.филол.н., доцент Батырева Л. П. 
 

РЕЧЬ, КОТОРАЯ НАС ОКРУЖАЕТ 

Целью нашей работы, которая проводилась в рамках 
курса «Русская диалектология», являлось изучение диалек-

тизмов на примере речи жителей с. Васильевское Иванов-
ской обл. 
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Диалектом называют языковую систему, которая слу-
жит средством общения небольшой территориально замк-
нутой группы людей, обычно – жителей одного или не-
скольких населённых пунктов сельского типа. В этом зна-
чении термин «диалект» синонимичен русскому термину 
«говор». Диалектом называют также совокупность говоров, 
объединённых общностью языковых черт. 

Диалект может отличаться от литературного языка на 
всех уровнях языковой системы: фонетическом, морфоло-
гическом, лексическом и синтаксическом. Так, например, 
для некоторых северных диалектов русского языка харак-
терно окающее произношение, замена звука «ч» на 
«ц» («цай» вместо «чай», «цёрный» вместо «чёрный» и т.д.) 

Другой особенностью некоторых северных диалектов 
является совпадение окончаний творительного и дательно-
го падежей мн.ч. существительных. Например, «работать 
рукам» вместо общерусского «работать руками». 

Собранный нами материал был проанализирован на вы-
явление тематической принадлежности. В результате были 
выделены диалектные слова разных тематических групп: 

Непредметная лексика: 
а) глаголы: чкнуть (неожиданно прийти в голову), лата-

та (уйти), подноторечь (научиться), посласнить 
(посластить), присуседиться (пристроиться, присоединить-
ся к еде), отлягузить (выпятить); 

б) имя прилагательное: невлашной (беспомощный, не-
умеха). 

2) Предметы домашнего быта: 
а) блюда, продукты питания: жарёха (жарение), коло-

бушка (мучное изделие круглой формы без начинки, коло-
бок), опарыш (кочан капусты), ошурки (очистки); 

б) одежда и обувь: калишки (повседневная, домашняя, 
рабочая обувь), косок (косынка), лохмуньё (тряпьё), руньё 
(поношенная одежда). 

3) Постройки: деревяшка (деревообрабатывающий ком-
бинат). 

4) Земледелие: калитка (территория, но которой распо-
лагается дом, отделена от огорода забором), палестина 
(поле, пашня, участок земли). 

5) Характеристика человека, животного: вязга (плакса, 
надоедливый человек, животное), сбирун (плохо одетый 
человек). 

Диалектизмы классифицируют с точки зрения соотне-
сённости с общерусскими эквивалентами. Выделяют: 

Собственно лексические. Собственно лексическими 
диалектизмами называются слова, которые совпадают с 
общелитературными по значению, но отличаются своим 
звуковым комплексом. Они называют те же понятия, что и 
тождественные им слова литературного языка, то есть явля-
ются своего рода синонимами словам литературного языка. 
Так, собственно лексическими диалектизмами являются 
слова: баской – красивый, литовка – большая коса, исполь-
зуемая для сельскохозяйственных работ, стежка – дорожка 
и другие. 

Лексико-семантические. Лексико-семантическими диа-
лектизмам и называются слова, совпадающие в написании 

и произношении с литературными, но отличающиеся от 
них своим значением. Подобные диалектизмы являются 
омонимами по отношению к словам литературным: виски 
(Курск, Воронеж) – волосы на всей голове – и виски 
(литературное, множественное число от висок) – боковая 
часть черпа выше линии, проходящей от уха до глаза; бод-
рый (южное, рязанское) – нарядный, красиво убранный – и 
бодрый (литературное) – полный сил, здоровый, энергич-
ный. 

К этой группе мы отнесли слова: калитка. 
Лексико-словообразовательные. Лексико-словообразо-

вательные диалектизмы – синонимичные литературным 
однокоренные слова, отличающиеся от них образующими 
морфемами: гололедка – гололедица, певень – петух, гузка 
– гусыня, красава – красавица, изморыш – заморыш, нудить 
– принуждать. 

К лексико-словообразовательным диалектизмам мы 
отнесли такие слова: косок. 

Лексико-фонематические. Лексико-фонематические 
диалектизмы совпадают по значению с соответствующими 
словами литературного языка, отличаются от них одной 
или двумя фонемами: аржаной – ржаной, пахмурный – пас-
мурный, вышня – вишня. 

К этой группе мы отнесли диалектизмы: посласнить.  
Теперь обратимся к этнографическим диалектизмам – 

это слова, называющие предметы, известные лишь в опре-
делённой местности: шанежки – пирожки, приготовленные 
особым способом, манарка – род верхней одежды, понёва – 
разновидность юбки и т.д. Этнографизмы не имеют и не 
могут иметь синонимов в общенародном языке, так как 
сами предметы, обозначенные этими словами, имеют ло-
кальное распространение. Как правило, это предметы быта, 
одежда, кушанья, растения и под. 

 Проананлизироваа собранный материал, мы отнесли к 
этнографическим диалектизмам слова: колобушка. 

Функции диалектизмов 
Функции диалектной лексики в языке различны. Так, в 

сфере устного общение на той или иной территории они по
-прежнему остаются одним из средств общения. В пись-
менных формах языка (например, в районных, областных 
газетах) некоторые диалектизмы помогают более доступно 
и понятно для местных читателей называть отдельные 
предметы, явления, процессы. 

В языке художественной литературы диалектизмы ис-
пользуются для изображения местных географических осо-
бенностей, специфики быта, культуры. Они помогают ярче 
охарактеризовать героев, передать индивидуальность их 
речи, а иногда служат и средством сатирической окраски. 

В современном мире происходит утрата диалектной 
лексики (уходят её носители, исчезают реалии). Поэтому 
мы говорим о необходимости изучения народных говоров, 
которые дают исчерпывающие сведения по истории рус-
ского в целом, помогают сохранить традиции и обычаи, о 
внимании и уважении, которых заслуживают носители диа-
лектной речи, воссоздать их речь. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ В КАЧЕСТВЕ ЭВФЕМИЗМОВ 

Эвфемизм часто является одним из важных средств при 
общении с другими людьми. Эвфемизмом называют слово 
или выражение, заменяющее другое, неудобное для данной 
обстановки или грубое, непристойное. 

Выразительные средства эвфемизмов очень разнообраз-
ны. И одно из них – иноязычные слова.  

На взгляд Н.А.Ванюшиной, любое развитие происходит 
во взаимодействии с окружающим миром и под его влияни-
ем, так и язык обогащается и наращивает свой лексический 
фонд путем контактов с другими языками и культурами, в 
результате чего он пополняется иноязычными заимствова-
ниями. 

Уже при Петре I происходили заимствования иноязыч-
ных слов. И потом в связи с развитием общества (особенно 
после распада СССР), социальные перевороты принесли 
изменения со всех сторон, и большое количество иноязыч-
ных слов попало в русский язык. Хотя иногда эти слова не 
являются эвфемизмами в своем языке, но они могут иметь 
такую функцию, чтобы слушатели могли не прямо воспри-
нять их значение, и пользуются популярностью среди моло-
дежи. Так, по мнению С. Видлака, «иноязычные слова мень-
ше шокируют и кажутся более благородными». 

Основная функция иноязычных слов схожа с ролью эв-
фемизмов в речи: заменить грубые слова, завуалировать 
суть и вести себя прилично. И иноязычные слова, употреб-

ляемые как обозначения, более пригодные для вуалирова-
ния сути явления, чем исконная лексика. 

Можно привести примеры: «корпулентный» вместо 
«тучный», «канцер» вместо «рак», «селадон» вместо «баб-
ник», «киллер» вместо «убийца», «педикулез» вместо 
«вшивость» 

В настоящее время, с развитием глобализации, иноязыч-
ные слова уже стали модой, всё большее количество людей 
предпочитают использовать иноязычные эвфемизмы в своей 
речи. Хорошо владеть ими очень важно для понимания язы-
ка. 

Язык является средством общения и носителем нацио-
нальной и социальной культуры. Явление эвфемизации на-
блюдается в различных сферах социальной жизни народа. В 
каждом языке эвфемизмы выражаются разнообразными 
способами и имеют свои особенности. В настоящее время 
эвфемизмы уже стали окнами изучения культуры другой 
страны. Изучение эвфемизмов в русском языке не только 
помогает нам улучшить языковую подготовку, избежать 
ошибок при общении с другими людьми, вести себя прилич-
но в обществе, но и знакомит нас с историей, цивилизацией 
России и психологией русского народа. Оно имеет очень 
важное теоретическое и практическое значение для ино-
странных студентов. 

УДК 821.111 (73) 
Овчинников Д.П. 
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Научный руководитель – к.ист.н.,  доцент  Фаркова Е.Ю. 
 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. «НЕВЫМЫШЛЕННЫЙ» РОМАН ТРУМЕНА КАПОТЕ 

Документальный роман «Хладнокровное убийство» – 
англ.«InColdBlood» (1966) – совершенно особенная работа в 
творчестве американского классика, мастера поэтической 
прозы – Трумена Капоте (1924-1984). Книга принесла славу 
писателю и признание не только в Америке, но и за её пре-
делами, в том числе и в СССР – где такие повести как 
«Голоса Травы» и «Завтрак у Тиффани» были хорошо из-
вестны советскому читателю. Одновременно произведение 
стало исходной точкой становления и дальнейшего развития 
так называемой «новой журналистики», по определению 
данному Томом Вулфом в отношении его собственных ра-
бот и публикаций Т. Капоте, Х. Томпсона, Н. Мейлера, а 
также прочих публицистов, известных в США в 60-70-ые 
годы XX века. ( Вулф Т., Новая журналистика и Антология 
новой журналистики. – СПб., 2008.).  

По определению Капоте, книга написана в жанре 
«беллетристики без вымысла». Обратившись к её подзаго-
ловку («правдивое изложение группового убийства и его 
последствий»),  легкопредположить, что книга имеет детек-
тивный характер. Это не совсем так. С первых же страниц 
читателю становится известно, кто стал жертвой совершен-
ного злодеяния, однако, цели и мотивы, которые могли бы 

разъяснить сами действия преступников,  выясняются со-
всем не сразу, к тому же – не объясняют происшедшее пол-
ностью. 

Известно, что уже в период литературного творчества, 
предшествующий написанию «Хладнокровного убийства», 
Капоте пребывал в поисках фактического материала, кото-
рый смог бы стать основой для «невымышленного» романа, 
каким он видел и понимал его сам, в соответствии со своей 
теорией о художественном преподнесении истории, осно-
ванной на реальных фактах действительности. (Davis D. 
Party of the century: the fabulous story of Truman Capote and 
his black and white ball. – Hoboken, New Jersey, 2006.) По 
сути, это история о реальных людях и реальных событиях, 
изложенная с использованием драматических приемов, 
свойственных роману. 

Начало многолетнему изнурительному труду над иссле-
дованием описанного в романе преступления, было положе-
но – привлекшим внимание Капоте заголовком ноябрьского 
номера 1959 г. газеты «Нью-Йорк Таймс», который гласил, 
что в городе Холкомб, штата Канзас – «богатый фермер и 
трое членов его семьи были убиты». Капоте незамедлитель-
но, по наитию «какого-то таинственного инстинкта» отпра-
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вился в Холкомб в декабре 1959 года, вместе со своим дру-
гом детства, писательницей Нелл Харпер Ли, которая толь-
ко что закончила работу над романом «Убить пересмешни-
ка». Капоте были интересны обстоятельства преступления, 
а также то – как это преступление повлияло на жизнь го-
родка, где все друг другу доверяют. 

Семья Клаттеров имела порядочную, ничем не запят-
нанную репутацию в Холкомбе, всеми любимые они олице-
творяли для остальных жителей – истинное благоденствие, 
эталон добронравия. Жизнь семьи, ставшей в одночасье 
объектом хладнокровной расправы, кажется читателю со-
вершенно безоблачной – настолько далеки они от каких бы 
то ни было общественных потрясений, не говоря уже о пре-
ступном мире. Вплоть до самого момента преступления 
Клаттер и его семья чувствуют себя в полном благополу-
чии. В результате расследования станет известно, что в 
ночь на воскресенье 15 ноября двое молодых людей – Пери 
Смит и Дик Хикок, воспользовавшись тем, что двери в до-
ме на ночь не запирались, проникли в него с целью грабе-
жа, связали членов семьи Клаттеров, и не найдя предпола-
гаемой добычи – хладнокровно убили отца семейства Гер-
берта, его больную жену Бонни, пятнадцатилетнего сына 
Кеньена и шестнадцатилетнюю дочь Нэнси. 

Когда в городке узнают о преступлении, жителей охва-
тывает паника. Почти в каждом доме всю ночь горит свет, 
люди боятся лечь спать, бояться оставаться на фермах, пе-
рестают доверять друг другу. Кажется, нормальная жизнь 
уже не вернется. В это время в стране происходят странные 
вещи. Из газет узнается о точно таком же преступлении, 
отчего Смит и Хикок решают, что отчет об их собственном 
злодеянии толкнул неизвестного преступника на повторе-
ние «опыта». Волна бессмысленных преступлений, внешне 

не связанных с делом Смита и Хикока, ширится. В камерах 
смертников рядом с Перри и Диком сидят другие: один, 
преуспевающий и благополучный студент, убил собствен-
ных родителей и сестру «так просто», другие вдвоем  со-
вершили семь убийств, потому что мир – «скверное место», 
и они считают себя благодетелями убитых. 

Роман Капоте – совсем не детектив, а обстоятельное 
социологическое исследование. Автор сам не делает ника-
ких выводов, но вдумчивому читателю, которому представ-
лено множество данных, открывается, вне зависимости от 
воли автора, страшная картина крушения общественной 
морали – трагической разобщенности людей в Соединен-
ных Штатах скрытой за показным процветанием и внеш-
ним благополучием. Как известно, работа была неодно-
значно встречена общественным мнением – кроме трезвых 
голосов, в общем положительно оценивших это выдающее-
ся произведение, появились и высказывания реакционных 
критиков, попытавшихся предъявить автору весьма серьез-
ные обвинения. 

Большой заслугой Капоте является то, что он убеди-
тельно показал, какой тонкой в действительности является 
стенка, ограждающая внешнее благополучие от соприкос-
новения со страшной реальностью. Так в «невымыш-
ленном» романе возникает и на всем его протяжении разви-
вается мотив невозможности существования чудесного 
«островка спокойствия», каким представляется ферма 
Клаттеров среди бушующего океана зла. 

Так и мы оглядимся вокруг и пристальней всмотримся в 
суть того, что уже стало обыкновенным явлением – наше 
доверие к друг другу все чаще растет прямо пропорцио-
нально высоте наших заборов, а преступления продолжа-
ются… 

УДК 81'276.12 
Петухова Т.А  
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., старший преподаватель Васильева М.А 

 
ЧИСТОТА И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ. НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗЖИВАНИЯ НЕНОРМАТИВНОЙ РЕЧИ 

«Высшей формой национального русского языка, по 
утверждению лингвистов, является литературный язык, 
который имеет ряд признаков, отличающих его от других 
форм существования языка: обработанность, нормирован-
ность, широта общественного функционирования, обще-
обязательность для всех членов коллектива, разнообразие 
речевых стилей». Важнейшей особенностью литературного 
языка является его чистота. 

Многие исследователи выделяют чистоту как особое 
качество речи. Чистота речи предполагает отсутствие в 
ней чуждых литературному языку элементов, а также 
элементов, отвергаемых этическими нормами. К чуждым 
литературному языку элементам относят: диалектизмы, 
варваризмы, жаргонизмы, канцеляризмы, вульгаризмы и 
слова-паразиты. 

Недостаток чистоты речи часто вызывает раздражение, 
поскольку употребление тех или иных "нечистых", 
"грязных" средств вызывает этическую и эстетическую 
"брезгливость" и неприятие, а это отражается на коммуни-
кативных отношениях. 

Второе основное качество речи – её выразительность. 
Наш речевой опыт не оставляет возможности сомне-

ваться в том, что структура речи, ее свойства и особенности 
могут будить мысли и чувства людей, могут поддерживать 
обостренное внимание и вызывать интерес к сказанному 
или написанному. Вот эти особенности речевой структуры 
и дают основание называть ее выразительной. 

 Сделать речь говорящего более образной, эмоциональ-
ной помогают специальные художественные приемы, изо-
бразительные и выразительные средства языка,  традицион-
но называемые тропами или фигурами.  Однако они не ис-
черпывают всего многообразия выразительных средств 
родной речи. Прибегая к ним, не следует забывать, что все 
эти «цветы красноречия», как называл их видный мастер 
русского судебного красноречия П.С. Пороховщиков, хоро-
ши только в том, когда кажутся неожиданными для слуша-
теля. Их нельзя, да и не нужно заучивать, их можно только 
впитать в себя вместе с народной речью, развивая и совер-
шенствуя речевую культуру, речевой вкус и чутье. Вырази-
тельность могут усиливать единицы языка всех его уровней 
– начиная со звуков и кончая синтаксисом и стилями. Даже 
отдельный звук, не говоря уже о какой-то их комбинации, 
может оказаться в речи выразительным. 

В бытовом общении не редко преобладает ненорматив-
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ная лексика. 
Ненормативная лексика – сегмент бранной лексики раз-

личных языков, включающий грубейшие (похабные, непри-
стойно мерзкие, вульгарные) бранные выражения. Одной 
из разновидностей обсценной лексики в русском языке яв-
ляется русский мат. 

Такую лексику следует изживать из нашей речи, так как 
она пагубно влияет на общение в целом и говорит о низком 
уровне культуры оратора. 

Ненормативная лексика крепко поселилась в нашем 

мире, но к счастью, меры по ее уничтожению принимают-
ся.   Нужны личные усилия людей, опирающиеся на хоро-
шее, внимательное чтение образцовой художественной ли-
тературы, на критическое отношение к собственной речи. 
Нам нужно всеми силами стараться искоренить из нашей 
жизни ненормативную речь и постараться все меньше упот-
реблять чуждые литературному языку элементы для того, 
чтобы наша речь была  более чистой и выразительной. 

Чистая речь нам нужна так же, как и чистый воздух,- 
нужна для того, чтобы легче жилось и дышалось. 

УДК 808.1 
Рапенкова И.В.                                                                                                  
Новоталицкая  средняя общеобразовательная школа 
 

АВТОРСКИЙ ТЕКСТ И ЕГО  РЕЖИССЁРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 В ходе сопоставительного анализа эпизода «Дуэль» в 
романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» и в ки-
новерсии одноимённого художественного произведения 
(режиссёр Александр Котт, 2006 г.) мы приходим к выводу 
о том, что фильм не может в полной мере отразить автор-
ское понимание характера литературного героя. Создатели 
названного фильма не придерживаются строго текста рома-
на, что приводит к несколько иной трактовке образа глав-
ного героя Печорина. Подтвердим этот вывод конкретными 
наблюдениями. 

В тексте читаем: «… вам стрелять первому! Но помни-
те, что если вы меня не убьёте, то я не промах-
нусь…» (Курсив наш.) В фильме: « Если вы промахнетесь, 
я вас непременно убью». Согласимся, что в фильме Печо-
рин более жестокий и циничный человек, почти убийца, о 
чём свидетельствует в его реплике лексический состав. В 
киноверсии совершенно не реализуется и авторское замеча-
ние о состоянии  Грушницкого во время поединка. А в тек-
сте из авторских ремарок героя-рассказчика  мы узнаём, 
что Грушницкий «покраснел, ему было стыдно убить чело-
века безоружного». Печорин замечает внутреннюю борьбу 
в душе своего противника и верит в его благородство (… я 
был уверен, что он выстрелит на воздух!») Таким образом, 
отсутствие всего лишь нескольких текстуальных подробно-
стей лишает образ героя человеческой привлекательности и 
перед нами вновь холодный, расчетливый, мстительный 
Печорин. Ещё один пример не в пользу кинематографиче-
ского Печорина. Так, в романе вежливая, дружеская фраза 
героя (« Ни за чтона свете, доктор! »), обращённая к Вер-
неру, который попытался предотвратить трагедию, транс-
формируется в фильме в грубую и резкую реплику  (« Не 
сметь этого делать!») И наконец, в художественном тек-
сте эмоциональная речь Печорина  изобилует вопроситель-
ными предложениями, многоточием (« - И вы не отказы-
ваетесь от своей клеветы? Не просите у меня прощения? 
Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь 
совесть?») Как видим, смысловая содержательность и фор-

ма выражения речи  представляют героя, который даёт воз-
можность противнику одуматься, который не торопит тра-
гическую развязку. В фильме же  мы слышим краткую фра-
зу («Грушницкий, прислушайтесь, а не говорит ли вам чего
-нибудь совесть?) Добавление союза а усиливает вопроси-
тельно-высокомерную интонацию реплики. В лермонтов-
ском Печорине больше теплоты и душевности. Заметим, 
Печорин обращается к Грушницкому сначала на «вы», а 
потом переходит на дружеское «ты». В фильме же обраще-
ние к Грушницкому только на «вы», что ещё раз говорит об 
огромной дистанции в отношениях героев, о невозможно-
сти её преодолеть. В той же реплике (« - Грушницкий! ... 
ещё есть время, откажись от своей клеветы, и я тебе прощу 
всё … вспомни – мы были когда-то друзьями…») обратим 
внимание на порядок слов. Известно, что самое важное 
(«новое») в письменной речи ставится в конце предложе-
ния. В фильме речь звучащая, устная и порядок слов иной 
(«…всё прощу», «были друзьями когда-то»). И хотя в уст-
ной речи особая роль принадлежит интонации и логическо-
му ударению, слова, несущие особую смысловую нагрузку, 
в этой реплике актёром, исполняющим роль главного героя, 
не выделены. Как нам кажется, Печорин в кинофильме ос-
таётся «верен себе»: эгоистичный, равнодушный, возвы-
шающий себя над другими, агрессивный на словах и в по-
ступках. А слово,пожалуйста, которое часто произносит 
актёр, приближает речь Печорина к речи современного нам 
человека. В книге же образ героя противоречивый: Печо-
рин не только экспериментирует над людьми, но и сам 
страдает от этого. 

Как видим, сопоставление авторского текста художест-
венного произведения с его киноверсией имеет большие 
возможности  для воспитания вдумчивого, серьёзного  чи-
тателя, приобщает учащихся к миру русской классики, её 
огромному нравственному потенциалу. Наши  текстуаль-
ные наблюдения могут представлять интерес и быть ис-
пользованы в школе как в урочной, так и во внеурочной  
деятельности. 
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УДК 81'373 
Рюмина А.Е 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., старший преподаватель Васильева М.А. 

 
ЯЗЫК ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

Существование русского языка в сегменте интернета 
заслуживает  особого внимания.  Виртуальная коммуника-
ция породила особый язык – язык иртуального общения, в 
результате которого начинает складываться особый сленг у 
молодежи. Виртуальное общение все больше и больше вы-
тесняет личное. Ведь общаться в сети намного легче. Ин-
тернет является огромным источником информации, но его 
порой  используют просто для общения. Особенности об-
щения имеют свои плюсы и минусы (доброжелательность 
контактов или же анонимность и использование нецен-
зурной лексики). Язык виртуального общения перенасы-
щен ошибками, т.к. его главная функция быстро и эффек-
тивно передать наши мысли. Молодежь же в интернет об-
щении, часто применяют «антиправила»,  такие как: сокра-

щение слов, искажение слов, использова-
ние интернет лексики и т.д. Весь сленг, выработанный в 
процессе интернет общения, переходит в общеупотре-
бительную речь. Можно выделить положительные и отри-
цательные стороны общения. Положительные: общение 
становится более простым, есть возможность ссылаться  на 
ресурсы, можно «поймать оппонента на слове» и т.д. Отри-
цательные: сленг начинают использовать и в реальной жиз-
ни,  множество нецензурных фраз, виртуальное общение 
приводит ко многим заболеваниям. Таким образом,  речь 
идет о формировании нового стиля, стиля интернет обще-
ния. Но нам нельзя допустить, чтобы богатый и могучий 
русский язык потерял своё литературное величие и красоту. 

УДК 81'373.612.2 
Сюй Чжоцин 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., старший преподаватель Васильева М.А. 

 
МЕТАФОРА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 

Текст в рекламе является основным носителем смысла.  
В результате анализа реклам разной сферы в современных 
популярных журналах и газетах было выявлено, что ком-
плекс приемов, образующих язык рекламы, достаточно ве-
лик. Одним из важных средств, используемых в рекламных 
текстах, являются тропы. 

Одним из важнейших признаков современного реклам-
ного текста является метафоричность. Традиционно мета-
фора рассматривается как один из видов тропов, которые 
используются для «украшения» речи, для придания ей 
большей выразительности. В языке рекламы метафора за-
нимает главенствующее положение: она воздействует на 
волю и чувства потребителей, побуждает их к действию. С 
помощью метафор актуализируются только нужные и пози-
тивные свойства и признаки товара или услуги, их достоин-
ства, что затрудняет для потребителей процесс их объектив-
ной оценки. 

Особенностью употребления метафор в рекламных тек-
стах является то, что они внушают определенное мнение 
без доказательств, общепринятые ценности с их помощью 
преподносятся как готовые, с трудом опровергаемые аргу-
менты. Метафора является основной аргументирующей 
фигурой рекламного текста. 

Архитектурные метафоры: Особенно в рекламе попу-
лярна метафора «Окно в Европу». Метафорическое значе-
ние, возникающее в словосочетании «окно в Европу», при-
водит к выражению понятия о том, что это стеклопакет 
высокого качества. Метафора передает семантику между-
народности и технологичности. 

Транспортные метафоры: «Путь к новым возможно-

стям Интернет». В этой рекламе особенность метафоры 
заключается в том, что переносное значение осознается как 
основное, прямое значение пути - «дорога» и сохраняется. 
Здесь «путь» обозначает удобный и передовой способ, ме-
тод получения Интернета. 

Начально-конечные метафоры: «Золотой источник 
вкуса». В этой рекламе «источник» обозначает начало при-
ятного вкуса сливочного масла. Высококачественное масло 
принесит клиентам вкусовые наслаждение, как золотой 
родник в легенде. 

Сенсорные метафоры: «Почувствуйте вкус страны 
фараонов». Здесь используется «вкус», описывующий пря-
мую оценку вкусового ощущения. Читая эту рекламу кафе 
«Пирамида», мы чувствуем египетскую таинственную ат-
мосферу.    

Масштабные метафоры: «Планета детства». Это рек-
лама компании, производящая товары для детей. Она дает 
такую информацию, что в этой компании клиенты могут 
найти все, что им надо. Там есть масса товаров для детей. 

Магические метафоры: «Зимняя сказка для Ваших 
волос». Здесь слово «сказка» создает подходящую чудес-
ную атмосферу вокруг шампуня «Сансилк». И эта реклама 
показывает нам, что этот шампунь специально разработан 
для того, чтобы ухаживать за волосами в сухой зимний пе-
риод. Он содержит больше увлажняющих компонентов и 
заботится о восстановлении волос. 

В современном русском рекламном тексте метафора 
способствуют распространению различной информации и 
развитию современного русского языка. 
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УДК 372.882 
Таланова С.В. 
Новоталицкая  средняя общеобразовательная школа 

 
УРОК-СРАВНЕНИЕ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Всем известно, что в  последнее время наблюдается тен-
денция обесценивания предметов гуманитарного цикла, осо
-бенно литературы: зачастую книгу заменяет компью-тер. 
Чтение в школе начинает воспри-ниматься как принуди-
тельное и ненужное действие, отнимающее к тому же нема-
ло времени. Поэтому для преподавателя литературы важно 
использование такихприёмов работы с художественным 
тек-стом, которые позволяют увидеть произведение  инте-
ресным и мно-гогранным. С этой точки зрения нам кажется 
полезным опыт сопоставительного анализа.  

Для примера обратимся к уроку-сравнению в 9 (10) 
классе на тему «Дуэль в романе М.Ю.Лермонтова «Герой 
нашего времени» и в  одноимённом кинофильме А. Котта 
(2006)». Урок нацелен на решение следующих задач:          
1) сравнить художественный текст с кинофильмом; 2) по-
нять позицию автора романа и фильма в раскрытии харак-
тера Печорина; 3) выяснить, удалось ли создателям фильма 
сохранить авторский замысел; 4) определить своё отноше-
ние к литературному герою. 

В процессе работы мы внимательно читаем эпизод ду-
эли, затем смотрим этот же эпизод в кинофильме. Анализи-
руем  фрагменты, ищем словесные  совпадения или несов-
падения в данных произведениях и делаем выводы. Орга-
низующим нашу исследовательскую деятельность является 
проблемный вопрос: «Может ли кинофильм отразить ав-
торское понимание характера героя?» Перед чтением эпи-
зода  мы предлагаем следующие вопросы и задания: 

Какие слова и выражения в репликах Печорина привле-

кают ваше внимание и почему? 
Подумайте, с какой интонацией он их произносит. 
Помогают ли авторские знаки препинания понять пси-

хологическое состояние героя? Если да, то как? 
Как авторские пояснения способствуют постижению 

образа героя? 
Затем вопросы и задания перед просмотром фильма: 
Сопоставьте ваши текстуальные наблюдения с режис-

сёрской интерпретацией. 
Как замена одних слов в речи Печорина на другие изме-

няет представление о характере героя? 
Каким смыслом наполняется реплика героя, в которой 

изменён авторский порядок слов? 
Что исчезает в результате изъятия авторских ремарок, 

которые есть в художественном тексте? 
Исходя из идеологии нового Стандарта образования, 

урок должен быть деятельностным. Сопоставительный ана-
лиз, как нам кажется, и позволяет реализовать в процессе 
обучения деятельностный метод. В современном образова-
нии урок-сравнение зарекомендовал себя как эффективная 
форма организации учебной деятельности, всесторонне 
развивающая личность человека, его познавательные, ком-
муникативные, личностные компетентности, что очень 
важно для самостоятельной, взрослой жизни выпускника. 
Кроме того, наш опыт, надеемся, будет способствовать так-
же обновлению содержания школьного литературного об-
разования.  

УДК 821.161.1 
Цзян Сюе 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., старший преподаватель Васильева М.А. 

 
ТРОПЫ В РОМАНЕ А.С.ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

А.С. Пушкин является великим преобразователем рус-
ского литературного языка. Роман «Евгений Онегин» – 
произведение, в котором впервые в истории русской лите-
ратуры с необычайной широтой и правдивостью был соз-
дан конкретно-исторический и одновременно поэтический 
образ эпохи XIX века. Необходимо подчеркнуть, что роман 
написан исключительно богатым, разнообразным языком в 
отношении словарного состава и синтаксических конструк-
ций. 

Неверно было бы считать, что тропы используются пи-
сателями лишь при описании необычных, исключительных 
предметов и явлений. Тропы могут быть ярким средством 
создания реалистических картин; выступая как тропы, сло-
ва могут приобрести большую выразительную силу. Для 
стилистической оценки тропов важна не их условная 
«красивость», а органичность в тексте, обусловленность их 
содержанием произведения. 

В  романе можно обнаружить использование разных 
тропов в зависимости от того, характеры каких героев он 
изображает, о каких событиях повествует. Несомненно, 

тропы играют важную роль в «Евгении Онегине». 
К основным видам тропов относятся метафора, олице-

творение, перифраза, метонимия, сравнение и т.д. При этом 
надо разобраться в функуционировании тропов в романе, 
то есть, понять теории тропов и их разных типов, и особен-
ности их употребления в «Евгении Онегине». 

Метафора - универсальное явление в языке. Ее универ-
сальность проявляется в пространстве и во времени, в 
структуре языка и в функционировании. Среди других тро-
пов метафора занимает главное место, она позволяет в 
краткой форме создать емкий образ, основанный на ярких 
ассоциациях. Метафоры, получившие широкое распростра-
нение в языке, потускнели, стерлись, их образное значение 
часто не замечается в речи. Между такой метафорой и пе-
реносным значением слова не всегда можно провести чет-
кую границу. Многие черты метафоры совпадают с общи-
ми свойствами сравнения. Но есть некоторые особенности, 
присущие именно метафоре. 

Разновидностями метафоры являются олицетворение и 
перифраза. Олицетворением в толковом словаре русского 
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языка называется наделение неодушевленных предметов 
признаками и свойствами человека 

К лексическим образным средствам примыкает пери-
фраза, которая как составная речевая единица тяготеет к 
фразеологии. Перифразой в  толковом словаре русского 
языка называется выражение, описательно передающее 
смысл другого выражения или слова. Не все перифразы 
носят метафорический характер, есть и такие, в которых 
сохраняется и прямое значение образующих их слов. Такие 
перифразы, в отличие от образных, называются лексиче-

скими. К тропам принадлежат образные перифразы, так как 
только в них слова употребляются в переносном значении. 
В романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкин перифразы ро-
мантического характера использовал исключительно в оп-
ределенных художественно-выразительных целях, в част-
ности - при создании образа поэта-романтика Владимира 
Ленского. Эти перифразы нами отмечены: 1) в собственно 
авторской речи, 2) в косвенной речи Владимира Ленского, 
3) в прямой речи Владимира Ленского. 

УДК 17.023.33 
Шмелева О.Е. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.филос.н., старший преподаватель  Добренкова Н.А. 

 
КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНИ И ПОИСК ЕЁ СМЫСЛА В ДАОССКОЙ ТРАДИЦИИ 

Что же такое даосизм? Этот вопрос занимает умы иссле-
дователей и на сегодняшний день. Для одних даосизм — 
философское учение, «выродившееся» в начале нашей эры 
в религию, не имевшую с первоначальной доктриной ниче-
го общего. Одни исследователи прежде всего, подчеркива-
ют даосские утопические идеи, провозглашая даосизм оп-
позиционным и вольнодумным направлением, а другие 
указывают на связь ортодоксального духовенства с импера-
торскими властями и имперской идеологией, а также на их 
оппозиционность (а то и просто враждебность) по отноше-
нию к народным верованиям и культам. Само слово “дао” 
вовсе не является исключительным достоянием даосизма. 
Оно принадлежит всей китайской мысли, и каждый фило-
соф древнего Китая видел в нем обозначение истины или, 
точнее, глубочайшей правды и праведного пути жизни. Все 
китайские мудрецы – приверженцы Дао. И хотя это поня-
тие дало название даосизму (дао цзяо) , ничего собственно 
даосского в нем нет. Это одна из важнейших категорий 
всей китайской культуры. Специфично лишь ее осмысле-
ние даосизмом. Если в конфуцианстве Дао – путь нравст-
венного совершенствования и правления на основе этиче-
ских норм, то в даосизме Дао космологизируется, приобре-
тая значение высшего первопринципа, мировой субстан-
ции, источника бытия всего сущего. Даос живет тем, что 
живо вовеки – капиталом духа. Даосизм есть прежде всего 
оправдание традиции. В “Дао-дэ цзин” говорится о двух 
аспектах Дао: именуемом (собственно Дао) и неименуемом, 
порождающем вещи и “вскармливающем” их. Последнее 
получает название Дэ – Благодать, Благая Сила Пути. Весь 
мир оказывается как бы проявлением, развертыванием Дао, 
Путем, воплощенным в сущем. Каждая вещь, доходя до 
предела своего созревания, вновь возвращается в глубину 
Первопринципа Дао. Однако, человек может сходить с это-
го Пути, отступать от него, нарушая первозданную просто-

ту естественности как своего бытия, так и всей Вселенной. 
Проявляется это и в приверженности к многознанию и в 
создании усложненных социальных институтов. Поэтому 
“Дао-дэ цзин” призывает к возвращению к изначальной 
природе, упрощению и естественности. Лао-цзы, приняв 
Дао за высшую категорию своей философии, рассматривал 
ее не только как всеобщий закон, но и как источник форми-
рования мира.                                                                     

Важнейшей идеологической предпосылкой возникнове-
ния даосских алхимических практик стал принцип, кото-
рый Кобзев называет гомоморфизмом - подобием микро- и 
макрокосмов - и который, в соответствии с современной 
терминологией, можно также назвать антропокосмизмом.  
Из года в год, из века в век человек задается всё тем же жи-
вотрепещущим вопросом: «в чем смысл жизни?» В нашу 
эпоху материального прогресса немало людей, добившись 
успеха в работе и заработав большие суммы денег, чувству-
ют опустошенность. Стоя перед неизбежностью смерти, 
каждый вынужден рано или поздно задуматься: ради чего 
жить, есть ли жизнь после смерти или она оборвётся, как 
отрезанная нить.  Считается, что Вселенная образована ве-
ликим Дао — всеохватывающим справедливым Законом, 
который приводит всё в гармонию. Из этого следует, что 
всё в мире должно оставаться самим собой, вместо того 
чтобы пытаться бороться с природой и Законом мироуст-
ройства. Смысл жизни, по даосизму, — в том, чтобы по-
знать Дао, следовать ему и слиться с ним. Для этого чело-
век должен отвлечься от соблазна красок и форм, от беспо-
лезных волнений духа и мысли. Можно сделать вывод, что 
гомоморфность микро- и макрокосмов даосской внутрен-
ней алхимии вполне можно сопоставить с современным 
принципом антропокосмизма как целостности мира и чело-
века в космической перспективе (в даосском случае - в пер-
спективе бессмертной жизни). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

УДК УДК 745.5 
Базунова Н. В. 
Ивановская средняя общеобразовательная школа №  61  
Научный руководитель  –  к.п.н., доцент  Валькевич С.И. 

 
РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ К «КУКЛЕ-СКРУТКЕ» 

Мы живем в окружение самых различных предметов, 
встречаемся с ними и дома, и на улице. Среди этого  много-
образия есть такие предметы, которые удостоены особого 
внимания: эта куклы.  В наш век куклы – это, чаще всего, 
детские игрушки, многие из которых изготовлены из пла-
стика на конвейере для продажи в больших объемах. Куклы, 
которые создавались вручную, были в единственном экзем-
пляре, несущие тепло рук их создателя (мастерицы).  Но так 
было не всегда. В древности славяне к ним относились 
вполне серьезно. Кукла-скрутка – это оберег настолько 
древний, что сейчас никто не в силах сказать, кто и где 
впервые скрутил тряпичную куклу. История же России не 
представляется без этих маленьких чудесных созданий: в 
каждой русской семье умели крутить не менее 30 разновид-
ностей кукол, и были они игровыми, обрядовыми, а либо 
обережными. Большинство отождествлялось с образом жен-
ских божеств.  Изготовление куклы было делом сугубо жен-
ским. Мужчин не подпускали даже краем глаза взглянуть на 
процесс. Считалось, что от качества труда хозяйки зависит 
судьба семьи и рода. Прежде чем приступить к столь ответ-
ственной работе женщина настраивалась, читала заговоры. 
Куклы наших предков несли в себе доброе начало и были 
безликими. Никаких глазок, кнопок-носиков и губок банти-
ком. Кукла с лицом, по мнению славян, обретала душу и 
могла быть использована для колдовства и наведения порчи. 

Самые первые куклы делались из золы. Как это не стран-
но, но именно так. Из очагов бралась зола, смешивалась с 
водой. Потом скатывался шарик, и к нему прикреплялась 
юбка. Такая кукла называлась Баба - женское божество. 
"Баба" передавалась по женской линии от бабушки к внуч-
ке, причем дарилась в день свадьбы. Эта кукла явно не но-
сила игровой характер, а была оберегом. Каким? Я думаю - 
оберегом женщины, дома, очага. При переезде на новое ме-
сто эту куклу из золы домашнего очага обязательно брали с 
собой, видимо для того, чтобы на новом месте был снова 
очаг, уют, дом.  

Известна еще одна очень древняя кукла. Когда женщина 
остригала свои волосы, то она их собирала в небольшой 
мешочек и делала куклу. Считалось, что когда человек забо-
левал, то его надо было обложить такими куклами и он вы-
здоровеет.  Такими куклами не играли. Они хранились в 
сундуках и передавались в день свадьбы. Также нужно от-
метить, что продолжительность жизни  славян была короче, 
чем у нас, это было связано с климатом и войнами, и когда 
мужчина уходил на войну, женщина давала ему куклу в до-
рогу. Считалось, что кукла охраняет мужчину и напоминает 
о доме, очаге. По этой же причине  девушек очень рано вы-
давали замуж 15-16 лет, а  бывало и 12-14 лет.  Ведь  древ-
ности выходили замуж, в первую очередь, для продолжения 
Рода. Девица на выданье выставляла у окна куклу Капустку, 
чтобы женихи не страшились отказа и знали, что в этом до-
ме сватам будут рады. Пышногрудая кукла символизирова-

ла мать-кормилицу, в разных местах ее еще называли Кор-
милкой или Рожаницей. Были куклы и в помощь хозяйке. 
Кукла "десятиручка" помогала девушке или молодухе 
(девушка, которая недавно вышла замуж) в хозяйстве. Та-
кую куклу часто дарили на свадьбу, чтобы женщина все 
успевала, и все у нее ладилось. 

У каждой хозяйки в доме в "красном углу" (так называл-
ся угол, в котором стояла икона и другие святые и обереж-
ные вещи) была куколка, и когда в семье были ссоры, то, 
оставшись одна, женщина открывала окна и будто малень-
ким веником-куклой "выметала сор из избы". Это не мате-
риальный мусор, а сор, из-за которого ссоры в доме. У каж-
дого новорожденного дитя была в колыбельке яркая кукол-
ка, охраняющая младенца от  злых духов   кукла Бессоница. 
Простенькую куклу-оберег мать скручивала из двух лоску-
тов и подкладывала в люльку ребенка приговаривая при 
этом: «Сонница-бессоница, не играй мим дитятком, а играй 
этой куколкой». Но были и просто обыкновенные игровые 
куклы, с которыми играли дети. 

 На Руси, да впрочем, и у всех славянских народов, было 
большое многообразие куколок. Я немного расскажу о неко-
торых. Но вначале хочу оговорить вот что: названия кукол 
очень просты и наивны. Люди, что видели, что делали - так 
их  и называли. Такое мышление вообще характерно для 
людей древней славянской культуры. 

Итак, самая распространенная детская игровая кукла-
"стригушка". Делалась она из стриженой травы. Когда жен-
щина уходила в поле, она брала ребенка и, чтобы он мог 
играть с чем-то, делала ему куклу из травы. Часто такую 
куклу использовали и в лечебных целях. Когда ребенок бо-
лел, то в такую куклу вплетали лечебные травы. А когда 
ребенок играл с ней, то запах травы оказывал лечебное дей-
ствие на него и ребенок выздоравливал.  Тогда почему в 
наше современное время мы не используем то, что придума-
ли древние славяне? Ведь все мы хорошо знаем, что малень-
кие дети (дети до года)  не любят пить лекарства. 

А для того, чтобы в доме сытно и богато было, хозяйка 
дома делала куклу- "зернушку". Делали ее после сбора уро-
жая. В основе куклы – мешочек с зернами, собранными с 
поля. Также эту куклу женщина делала для того, чтобы у 
нее были дети. Кукла Неразлучники символ и оберег креп-
кого союза, поэтому делается как бы на одной руке, идти по 
жизни рука об руку, были вместе в радости и беде. В на-
стоящее время традиция сохранилась. Теперь, как и сотни 
лет назад, можно сделать кукол своими руками и подарить 
от чистого сердца с пожеланием никогда не разлучаться. 
Эти куклы были очень символичны – женское и мужское 
начало соединялись в неразрывное целое. 

Куклы "День и Ночь" - куклы-обереги жилища. Куколки 
оберегают смену дня и ночи, порядок в мире. Днем выстав-
ляют вперед светлую, а ночью - темную. Куколка "День" - 
молодая, живая, подвижная, работящая и веселая. Она - хо-
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зяйка дня, и следит, чтобы в будние дни люди работали, 
трудились, а в праздники веселились, пели, плясали, игра-
ли, чтобы днем светило солнышко. Куколка следит за жиз-
нью людей при свете дня, оберегает день. Чтобы день не 
зря прошел, а с толком. Тогда и куколка довольна, и у лю-
дей все ладно. Куколка "Ночь" - мудрая, задумчивая, спо-
койная, она хозяйка ночи. Ночь-волшебница. Она меняет и 
вещи и людей. Она несет другой мир. Ночью все таинст-
венно. Все привычное без солнечного света становится не-
узнаваемым. И люди становятся другие. Более откровен-
ные, открытые. Самые душевные разговоры за полночь 
затягиваются. Но главное, ночью люди спят. Ночь следит, 
чтобы все угомонились и легли спать, отдыхать от дневных 
дел, набираться сил. Она дарит сон и оберегает его.   Куклы 
"День и Ночь" должны были быть в каждом доме. 

Во многих русских сказках встречаются куколки, кото-
рым герои доверяют свои горести и радости, делятся свои-
ми мыслями. И маленькие куклы-помощницы не оставляют 
в беде своих хозяев. Веснянка - это веселая, задорная кукла, 
которую делали молодые девушки на приход весны. Тради-
ционно она очень яркая, с волосами необычного цвета. Та-
ких кукол девушки дарили друг другу. Веснянка является 
оберегом молодости и красоты. Подарив такую куколку 
мужчине, Вы желаете ему долго оставаться молодым и 
жизнерадостным, женщине - всегда быть обаятельной и 
привлекательной. Я считаю, эту куклу очень хорошим по-
дарком ведь она символизирует не только хорошее пожела-
ние человеку,  но и приход весны. Смысл в куклах был ве-
ликий. Любая вещь, сделанная руками, несет в себе отпеча-
ток мыслей, чувств человека, которые он переживает во 
время рукоделия.  

Представьте себе быт наших предков – ни телевизоров с 
сериалами, ни Интернета, ни мобильных телефонов, ни 
офисов, ни аэропортов – вся жизнь строилась на циклах 
природы, сливаясь в одно целое с календарно-
климатическими условиями протекания сельскохозяйствен-
ной жизнедеятельности. К различным событиям, таким как 
новый урожай, уход зимы и другим жизненно-важным эта-
пам года делались обрядовые куколки, и каждая из них на-
полнялась своим смыслом и имела своё личное предназна-
чение – какая-то куколка сжигалась как символ очищения, 

а какая-то наоборот, наполнялась крупами и ставилась на 
видное место, чтоб в дом достаток привлекать. Куколки 
бывали самые разные, не только из ткани, из глины, из со-
ломы делались, но даже из золы. 

Вот и задаюсь я вопросом,  знают ли в настоящее время 
дети историю, традиции, культуру своего народа? Играет 
ли современный ребёнок с народной рукотворной куклой, 
интересна ли она ему, если да, то, какое место она занимает 
в его жизни?  Как учителю  развить интерес к куклам – 
скруткам? Как провести  урок, используя современные тех-
нологии и в тот же момент не потерять связь со старыми 
традициями? 

Надо также заметить, что наше время современных тех-
нологий  дети  не особо интересуются куклами – скрутка-
ми,  которые сделаны из ткани, поэтому надо заинтересо-
вать и увлечь их в создание этих кукол.  

Самое главное - необходимо построить урок так, чтобы, 
достичь успеха творческой деятельности каждого участни-
ка.  Успех урока зависит, от качества подготовительной 
работы,  к  нему – написание сценария к занятию, проведе-
ние экскурсии в музей (если есть возможность)   или про-
смотр подобранных заранее иллюстраций в виде слайдов, 
репродукций по теме занятия (это делает сам учитель),  
изучения  истории и традиций по происхождению обрядо-
вых кукол, которые потом используются в декорации клас-
са.  Поиск русских народных песен, песня посвященная  
«масленице»,  поиск информации к занятию самих учени-
ков, изготовление декораций  (декоративное дерево), мас-
тер-класс учителя.   

 Итоги урока – это может быть обсуждение работ, при-
нять участие должны все ученики класса. Они должны вы-
разить свое отношение к обсуждаемой работе, указав, что 
понравилось  и не понравилось и объяснить почему. Благо-
даря  таким обсуждениям достигается раскованность уче-
ников,   умение сосредоточиться на поставленной задаче и 
умение говорить. В этом случае учитель не только  дает 
информацию ученикам, но и сами ученики  участвуют в 
создании самого урока. Ученики изучают историю, культу-
ру своего народа, проявляют интерес в создании куклы, 
открывают красоту всего декоративно – прикладного ис-
кусства.  
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ИЗУЧЕНИЕ ИСКУССТВА ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Любовь к изобразительному искусству прививают с 
раннего детства. Увлечение искусством, любовь к нему 
приходит к нам с помощью родителей, педагогов в дошко-
льных учреждениях, а затем в учебных заведениях. Они 
должны научить понимать и чувствовать мир художника, а 
через него и красоту окружающего мира. 

В творчестве детей натюрморт не всегда является люби-
мым жанром. Не всем детям интересна жизнь вещей, исто-
рия их обладателей, характер изображаемых предметов. 
Результат творчества детей зависит, непосредственно от 
педагога, натюрморт должен быть красиво поставлен и за-
тронуть чувство ребят. Особенно удаются постановки деко-

ративного характера за счет изменения формы, цвета, обо-
гащение узором. Так же удачны, бывают сочиненные по-
становки, особенно если перед глазами детей стоят знако-
мые предметы, которые они свободно компонуют в своих 
работах. Декоративный натюрморт можно выполнять не 
только при помощи графических и живописных материалов 
на горизонтальной плоскости, но при помощи разных фак-
тур, это могут быть работы, выполнение при помощи ис-
пользования различных материалов: бумага, ткань, природ-
ные материалы и т.п. 

Процесс обучения в детской художественной школе в 
основном направлен на рисование с натуры, содержание 
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нашей программы направлено на рисование с натуры и в 
большей степени на видение этих реалистичных предметов 
в стилизованном изображении. 

Цель исследования: разработать программу арт-студии 
по декоративному искусству для младшего школьного воз-
раста на базе детской художественной школы на календар-
ный год. 

Программа рассчитана на 140 часов. В начале темы уча-
щиеся рисуют объект рассмотрения с натуры, а затем уже 
начинают стилизовать его форму, цвет. Такой метод даст 
более подробное изучение природных линий, форм объекта 
и развитие творческих способностей учащихся. Выполне-
ние творческих работ предполагает использование множе-
ство материалов таких как: гелиевые ручки, тушь, перо, 
фломастеры, гуашь, цветная бумага, цветной картон, ткань, 
нитки, пуговицы, бусины, ленты, кружево, мех, песок, су-
хая трава, журналы, маркеры. Положительным, на наш 
взгляд, является и то, что учащиеся знакомятся с творчест-
вом региональных художников. 

В ходе реализации программу, педагоги учреждений 
дополнительного образования, а также учителя общеобра-
зовательных школ смогут в увлекательной форме дать уча-
щимся представление о прекрасном вокруг нас, сформиро-
вать умение рисовать с натуры, умение видеть в простых 

вещах оригинальные формы, развивать креативность, твор-
ческое воображение, мышление, научить видеть в природ-
ных линиях простые формы, обучить младших школьников 
работе разными материалами, развить у них чувство стиля, 
гармонии и красоты, уроки помогут воспитывать у млад-
ших школьников чувство патриотизма, эстетическую куль-
туру, этнохудожественное сознание. 

Во время прохождения практики в 1 «г» классе МАОУ 
ДОД «Детской художественной школе» г. Шуи мне уда-
лось реализовать один из блоков программы. Тема блока 
уроков: «Букет». Учащиеся создавали декоративный на-
тюрморт с цветами, используя бумагу клей и ножницы. К 
каждому уроку мной были подготовлены: технологические 
карты, динамические пособия. Работая над букетом, уча-
щиеся самостоятельно разбирались с технологическими 
картами по созданию разных видов природных форм. По-
сле первого занятия по тему, учащиеся посетили выставоч-
ные фонды ШФ ФГБОУ ВПО «ИвГУ» факультета ис-
кусств. Познакомившись подробно с разновидностями фак-
туры бумаги и какие изделия можно при этом сделать. Уча-
щиеся в ходе занятий познакомились с понятиями: стилиза-
ция, фактура, видами рельефа, контрастом тона, декоратив-
ный натюрморт. Тема была успешно освоена учащимися, о 
чем свидетельствовали творческие работы детей.  
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ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ ИЗРАЗЦОВ. ГЛАЗИРОВАНИЕ ИЗРАЗЦОВ 

Один из важных этапов в изготовлении изразца – это 
глазурирование. Конечно, этот этап проходят не все израз-
цы. Но большинство произведений искусства выполнены с 
использованием этой техники. Глазурь может быть про-
зрачной и непрозрачной. При добавлении в состав прозрач-
ной глазури специального глушителя, она становится не-
прозрачной. Основным компонентом глазури является 
кварцевый песок, который, используется в производстве 
самих изразцов, а также в производстве стекла. Еще одним 
важным компонентом является глинозем - окись алюми-
ния,  которая содержится в почве. Помимо кварцевого пес-
ка и глинозема в производстве используются такие компо-
ненты, как поваренная соль, натриевая и калиевая селитры, 
свинцовые глет и сурик, поташ, полевой шпат, кристалли-
ческая сода, бура, мрамор, мел, борная кислота и другое. 

Производить глазурь можно двумя способами. Разница 
между ними состоит в том, что при сыром способе исполь-
зуются сырые материалы, которые перемалываются, не 
проходя стадию плавления. Что же касается фриттованного 
способа производства глазури, то заключается он в предва-
рительном сплавлении компонентов в стеклообразную мас-
су с последующим ее размалыванием до порошкового со-
стояния. Цвет глазури зависит от того или иного компонен-
та, вводимого в  ее состав и "призванного" придать вещест-

ву нужный цвет и оттенок. И здесь нельзя не сказать о ме-
ди, благодаря которой глазурь может приобрести и крас-
ный, и голубой, и зеленый, и бирюзовый, и фиолетовый 
цвета.  

Процесс нанесения глазури на изразцы заслуживает 
особого внимания, так как имеет ряд характерных особен-
ностей. Существует три способа обработки образцов глазу-
рью: погружение изразца в емкость с глазурью; обливание 
изразца; обработка кистью. С каждого изразца  удаляется 
пыль, после чего изделия моют и просушивают. "Подго-
товленные" изделия погружают в емкость с глазурью (если 
говорить о первом способе), следя за тем, чтобы глазуро-
ванный слой не превышал полутора миллиметров. Конси-
стенция глазури зависит от толщины изразца: чем он тонь-
ше, тем гуще консистенция. Второй способ осуществляется 
за счет действий мастера, который, держа изразец и слегка 
наклоняя его, поливает изделие глазурью из емкости (как 
правило, из кружки). Во время этой работы мастер не льет 
глазурь в одну точку изделия, а перемещает струю от одно-
го (верхнего) края к другому (нижнему). Третий способ – 
нанесение кистью используется только в тех случаях, когда 
необходимо нанести глазурь на небольшие необработанные 
участки. Изразцы с высохшей глазурованной поверхностью 
подвергаются обжигу. 
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ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ ИЗРАЗЦОВ. ОБЖИГ ИЗРАЗЦОВ 

Искусство изготовления изразцов – одно из угасающих 
традиционных русских ремесел. Один из этапов в изготов-
лении изразца – это обжиг. Перед обжигом изразцу необхо-
димо хорошо высохнуть. Процесс сушки требует особого 
внимания: чтобы избежать деформации и трещин, изразцы 
располагают в специальной сушилке, на ровной поверхно-
сти, в слегка увлажненной атмосфере, которая способству-
ет равномерному высыханию. Это самый долгий этап в 
изготовлении изразцов: он длится около 2-х недель. При 
контакте с огнем глиняное изделие приобретает новую 
жизнь. Вода уступает место огню, который делает глину 
твердой, как камень.  

После обжига изразцы становятся еще более твердыми, 
а главное - приобретают прочность и долговечность. Здесь 
важно внимательно следить за температурой: чтобы при 
испарении воды не образовывались перекосы и трещины, 
необходимо установить температуру таким образом, чтобы 
в начале обжига она возрастала медленно. Опытные кера-
мисты умеют определять температуру внутри печи по цве-
ту изделий: на высокой температуре около 950-1050 граду-
сов глиняная масса приобретает интенсивное белое или 
желтое свечение.  

К изразцам предъявляются следующие требования: 

– они должны быть однородно обожжены без спекания;  
– в изломе  не должно быть трещин и пустот; при посту-

кивании стальным молотком звук должен быть чистый, без 
дребезжания;  

– лицевая глазурованная поверхность изразцов должна 
быть гладкой, прямоугольной, без выступов, впадин, ис-
кривлений и косины;  

– глазурь должна равномерно покрывать лицевую сто-
рону изразца и быть сплавлена с черепком настолько проч-
но, чтобы не отслаивалась от него при механических воз-
действиях;  

– цвет глазури должен быть однородным.   
Для определения качества изразца рекомендуется быст-

ро окунуть его в горячую (90-95°) воду. На хорошем израз-
це при этом не будет трещин и отслоений глазури. Обож-
женные печные изразцы иногда разрисовывают красками и 
позолотой и еще раз обжигают в муфелях. В результате 
первого обжига получается утильный изразец, недекориро-
ванный и непокрытый глазурью. Мастер-резчик обрабаты-
вает края и проверяет качество утильных изразцов: каждый 
изразец проходит через его руки. Дальше наступает этап 
декорирования изразцов. После этого изразец необходимо 
обжечь будет еще несколько раз.  
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НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОДНОГО КРАЯ  В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНТОВ  (НА ПРИМЕРЕ САВИНСКОЙ КИСТЕВОЙ РОСПИСИ) 

 Издавна Ивановская земля славилась иконами, строче-
вышитыми изделиями, текстилем, художественной резь-
бой. Так же край славится  лаковыми миниатюрами, такими 
как  Палех и Холуй, знаменитая ивановская набойка, ива-
новский батик.  Далеко не последнее место занимают исче-
зающие промыслы области - гончарный промысел, лозо-
плетение, деревянные игрушки, а так же Савинская роспись 
по  дереву.  Сегодня ивановские промыслы, как часть куль-
турного достояния, не все забыты и их продолжают разви-
вать люди с особым духом патриотизма. Например, одним 
из таких мест является ФИ в городе Шуя, где студенты и 
преподаватели умело сочетают традиции и современность. 
Недаром в наше время интерес к народному искусству с 
каждым годом стремительно возрастает. Изучением худо-
жественных ценностей   занимаются все больше исследова-
телей, искусствоведов и ученых,  например М.Н. Некрасо-
ва, Н.М. Калашникова, Н.И. А.В. Бакушинский, 
Г.А.Федорова, Е.А. Шнайдер и другие. Еще не так давно 
такие знаменитые педагоги, как В.А.  Сухомлинский,  К.Д. 
Ушинский, А.С. Макаренко, говорили о патриотическом 
чувстве, которое воспитывается через любовь к родине, 
приобщение к искусству, к традициям. В словаре Ожегова, 
мы найдем определение, трактующее патриотизм, как 

«преданность и любовь к своему отечеству, к своему наро-
ду». Исторический словарь добавляет к вышесказанному 
«стремление своими действиями служить ее интересам, 
ощущение неразрывной связи со своим народом, с его язы-
ком, культурой, бытом и нравами». А в педагогическом  
энциклопедическом словаре мы увидим что «с этими есте-
ственными основаниями патриотизма как природного чув-
ства соединяется его нравственное значение как обязанно-
сти и добродетели». Поэтому настоящая красота народного 
искусства–это та идеальная и, в то же время, естественная 
сущность окружающего мира, которая содержит в себе лю-
бовь к родине, традициям и пользу народу. И что, как ни 
«патриотическая жилка», «родники исторической памяти» 
в процессе обучения студентов на факультете искусств, 
способны привить любовь к народным традициям края.Для 
творческой деятельности учащимся необходимы образцы 
нравственного идеала, чтобы укрепить и развить творче-
ские силы в патриотическом духе. А так как «худо-
жественная деятельность – есть область воплощения идей 
(8;404), то Савинская роспись может варьироваться, при-
спосабливаясь к современным условиям. Искусство Савин-
ской росписи – старинный традиционный художественный 
промысел на Ивановской земле, о котором, не все люди 
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имеют представление. А ведь Савинская роспись некогда 
славилась за границей. Изделия Объедовской фабрики 
«Игрушки» на международных выставках в Японии, Швей-
царии, США, Франции. Савинский район Ивановской об-
ласти славился резчиками деревянных игрушек - коней, 
матрешек, прялок, сундуков... Прежде на этой земле было 
древнее поселение мазыков, о существовании которых ста-
ло известно совсем недавно. Безусловно, просматривается 
сходство мазыкской игрушки и игрушки савинских масте-
ров, которые развивали и обогащали промысел. (10). Не-
сколько поколений было воспитано незамысловатыми изде-
лиями для детей на идеалах добра и человечности! Специ-
фикой росписи является сочетание технических приемов с 
урало-сибирского, городецкого и хохломского промысла. С 
недавнего времени, мы пытаемся восстановить савинскую 
кистевую роспись на базе факультета искусств Шуйского 
филиала ИвГУ. Студентам не маловажно изучать родной 
промысел, чтобы еще больше ценить родной край и про-
должать нить преемственности из поколения в поколение. 

Ведь только осознавая себя в отношении к популяризации 
народного родного промысла патриотом, у студента фор-
мируется не только техника художественного письма, но и 
любовь к истории, уважение к традициям и желание преем-
ственности росписи своим детям и ученикам. Исследуемая 
нами тема, актуальна, так как сегодня далеко не везде со-
храняются родники патриотического сознания людей в со-
хранении и развитии рукотворного опыта, накопленного 
веками и бережно передаваемого из поколения в поколение 
нашими предками. Из выше сказанного можно сделать вы-
вод, что в современном культурном пространстве необхо-
димо создать условия для сохранения и развития регио-
нальных этнохудожественных традиций, имеющих богатый 
потенциал в сфере культуры, и уделять им особое внима-
ние в образовательном процессе, воспитывая  патриотиче-
ский потенциал студентов. Одной из таких традиций в Ива-
новском регионе, безусловно, является традиционный ху-
дожественный промысел - Савинская кистевая роспись. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ПРАЗДНИЧНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ 

Дизайн – творческий процесс создания вещи, в котором 
эстетика определяет содержимое (суть), а технологии фор-
му вещи. Начало третьего тысячелетия – время открытий в 
различных сферах социокультурного пространства, новых 
технологий, материалов и нестандартных дизайн-проектов. 
Проектирование и создание праздничного интерьера – не-
отъемлемая часть любого праздника. Это особенно акту-
ально в образовательном учреждении. С помощью мини-
мального художественного оформления можно передать 
атмосферу и настроение торжественного события, заста-
вить людей почувствовать себя частью события. С помо-
щью креативных идей и незамысловатых праздничных ат-
рибутов можно реализовать множество интересных заду-
мок. В настоящее время можно найти информацию по ис-
следуемой теме в периодической печати, литературных 
источниках, интернет-ресурсах.  

      По нашему мнению, исходя из целей и задач собы-
тия, в проектировании праздничного дизайна интерьера в 
образовательном учреждении необходимо придерживаться 
следующих принципов: принцип интеграции традиций и 

современности; календарный принцип; принцип диалога 
культур; принцип этнокультурных связей с другими регио-
нами; познавательный принцип; принцип красочности и 
зрелищности; принцип коммуникативности и интерактив-
ности; принцип регионального своеобразия; принцип ак-
туализации творчества обучающихся, активное участие 
которых, безусловно, в проектировании и реализации твор-
ческого проекта праздничного дизайна интерьера. Опыт 
показывает, что учащиеся любого учреждения активно 
включаются в проектно-оформительскую деятельность, в 
увлекательный художественно-творческий процесс, стре-
мятся максимально самостоятельно преобразовать окру-
жающую будничную среду в праздничную.  

      Студенты лабораторий-студий «Дизайн ХХI»,  
«Ярмарка», «Художественный текстиль», «Керамика», 
«Мастерская Шуйских ремесел», «Народная игрушка» и  
лаборатории-студии реконструкции и дизайна костюма 
«Традиция» Этнохудожественного Центра «Истоки» на 
базе факультета искусств Шуйского филиала ИвГУ в рам-
ках волонтерских акций оказывают помощь образователь-
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ным учреждениям города и совместно с учащимися проек-
тируют оформление интерьеров к праздникам, театрализо-
ванным представлениям, а также праздничные и театраль-
ные декорации, ростовые куклы, комплекты кукол для ку-
кольных театров, костюмы, интерьерные арт-объекты, су-
венирную продукцию. 

     Ивановская область – один из центральных регионов 
европейской части России, известный далеко за пределами 
России, как край ткачей, художников и вышивальщиц, мас-
териц лоскутного шитья, мастеров кистевой савинской рос-
писи и ажурной вырезанки из бумаги. В настоящее время 
будущие педагоги-художники – студенты факультета ис-

кусств исследуют и возрождают забытые и исчезающие 
художественные ремесла, технологии, этнохудожественные 
традиции. При создании проектов дизайна современных 
интерьеров образовательных учреждений, и прежде всего, к 
праздничным событиям, девушки и юноши бережно вклю-
чают ценные  материалы исследования в свои современные 
дизайн-разработки. 

     Принимая участие в подобных проектах, будущие 
педагоги набираются творческого и педагогического опыта, 
пропагандируют свои компетенции среди учащихся, реали-
зуют на практике теоретические аспекты дизайнерского 
искусства в контексте праздничной культуры родного края.         
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ИСКУССТВО КНИЖНОЙ ГРАФИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Мы не задумываемся над тем, какое огромное значение 
имеет искусство книги. Книга является одной из важней-
ших духовных потребностей человека, в ней органически 
сочетается труд как художника, так и издательских работ-
ников и полиграфистов. Только гармоничный труд этих 
людей создаёт полноценную книгу. Большую роль в 
оформлении книги играет художник-иллюстратор. Он явля-
ется мостом между задумкой автора книги и читателем.  

  Иллюстрация-это проводник в мире книги. Она несёт 
как украшательский характер, так и выполняет вспомога-
тельную роль, помогает полнее понять сюжет литературно-
го произведения. Иллюстрация усиливает воздействие тек-
ста. Настоящий художник-иллюстратор должен раскрывать 
содержание литературных образов, уметь эмоционально 
убедительно их показать. Художник должен быть, прежде 
всего, современником, который умеет отличать важное от 
несущественного, основное от второстепенного, показать, 
что важно в настоящем и какое значение это будет иметь в 
будущем. Важное значение имеет изучение книжной гра-
фики в общеобразовательных школах. Оно направлено не 
только на ознакомление с содержанием, но и с художест-
венно- выразительными средствами книжной графики. Ос-
новной задачей воспитания школьников является гармо-
ничное развитие личности ребёнка, которое происходит в 
процессе приобщения детей к богатству человеческой куль-
туры. Изобразительное искусство - составная часть культу-
ры, играющая важную роль в становлении личности. Книж-
ная графика помогает детям полнее и глубже понять текст, 
даёт знания об окружающем мире. Иллюстрация обладает 
уникальными художественными достоинствами самостоя-
тельного вида изобразительного искусства. Из всех его ви-
дов является первым подлинным произведением, которое 

появляется в жизни ребёнка. Это начальная ступень в пони-
мании детьми других видов изобразительного искусства, 
более сложных по средствам выразительности, например, 
живопись, скульптура и др. Знакомство детей с книжной 
иллюстрацией развивает эстетические чувства, формирует 
художественный вкус, даёт простор воображению и собст-
венному творчеству детей. Рассматривание иллюстрации 
является косвенным методом обучения детей изобразитель-
ной деятельности, который позволяет обогатить изобрази-
тельный опыт детей новыми графическими образами и спо-
собами изображения.  

 Изобразительная деятельность имеет большое значение 
для всестороннего развития ребенка. Она способствует все-
стороннему развитию личности ребенка, активному позна-
нию им окружающего мира, воспитанию способности прав-
диво и творчески отражать свои впечатления в графической 
форме. Создание изображения требует целого ряда навыков 
и умений, оно базируется на образах восприятия и пред-
ставлений. В процессе рисования у ребенка развиваются 
наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические 
эмоции, художественный вкус, творческие способности, 
умение доступными средствами самостоятельно создавать 
красивое, видеть прекрасное в произведениях искусства. 
Дети узнают жанры, учатся видеть многообразие линий, 
форм, определяют цветовой колорит, композицию. У них 
проявляется интерес, предпочтение при выборе картин, 
иллюстраций.      

 Детская изобразительная деятельность по своим объек-
тивным возможностям носит творческий характер. При 
реализации этих возможностей в условиях правильного 
руководства ребенок развивается как творческая личность. 

УДК 
Козина С.А. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Валькевич С.И.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИСКУССТВУ ВЫШИВКИ ЛЕНТАМИ У ШКОЛЬНИКОВ 

В далеком прошлом на протяжении многих веков в каж-
дом доме и в каждой семье люди занимались ремеслом из 

подручных материалов. Так стали появляться различные 
виды искусства, в том числе и декоративно-прикладное 
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искусство. Как известно, любой вид искусства со временем 
совершенствуется. Каждый народ вносит  что-то новое, что
-то свое, тем самым создавая произведение искусства.  

До недавнего времени о вышивке лентами мы знали 
немного, но сейчас она все больше и больше получает свое 
развитие. Вышивка лентами – это вид декоративно-
прикладного искусства, техникой которого является  вы-
шивка иглой на канве или  неплотной ткани атласными и 
шелковыми  лентами. Существует огромное количество 
видов и технологии данной вышивки, а также стежков и 
швов. Как любое творение искусства вышивка лентами 
имеет свою историю. Этот вид декоративно-прикладного 
искусства является одним из самых древних видов рукоде-
лия.  

Искусство производить шёлк родилось в Китае. Во II 
веке до н.э. шёлк стал караванным эквивалентом. Многоки-
лометровые верблюжьи караваны доставляли шёлк в Евро-
пу. Он стал очень модной тканью и в начале новой эры за-
хлестнул Римскую империю. Килограмм шелковой ткани 
приравнивался к килограмму золота.   Тайна китайцев  бы-
ла раскрыта в 552 году, греки научились изготовлять собст-
венный шёлк. Свой секрет они тоже тщательно охраняли. В 
Западную Европу эта индустрия проникла позже, когда из 
Константинополя вывезли множество греческих мастеров. 
Настоящая слава декоративных лент началась во Франции 
в XIV веке, когда в Европе стали производить драгоценную 
шёлковую нить. И так случилось, что именно тогда нача-
лась мода на роскошные камзолы и плащи, богато отделан-
ные парчовыми и золотыми лентами, так что спрос на этот 
галантерейный товар неуклонно рос. 

После этого стало расширяться бытовое применение 
шелковых лент. Традиции ткачества в Лионе и благоприят-
ные климатические условия юга Европы способствовали 
быстрому развитию производства ценной шелковой нити. 
Спрос на ленты продолжал расти, и Лион постепенно пре-
вращался в крупный текстильный центр. В 1560 г. в нем 
было уже 50 тысяч ткачей, которые изготавливали разные, 
в том числе дорогие и экстравагантные, шелковые ленты, а 
южнее, в Велзи и Сент-Этьене, почти 45 тысяч человек тру-
дились на производстве тесьмы. В начале XVII в. спрос на 
товары шёлковых лент резко возрос и начался период бур-
ного распространения роскошных и красивых лент. К 1660 
г в Сент-Этьене и окрестностях насчитывалось уже около 
восьмидесяти тысяч ткацких станков для выработки лент. 

Король Франции Людовик XIV украшал лентами даже 
обувь и призывал двор одеваться оригинально и с выдум-
кой. Король Людовик XV любил вышивать и часто дарил 
придворным дамам милые безделушки с вышивкой изго-
товленные им самим. Платья стали объёмными и просто-
рными богато украшенными лентами. В моду вошли 
“Летящие платья” с не застроченными складками на груди 
и многочисленными лентами. Мадам  Помпадур (Жанна-
Антуанетта Пуассон)  была метрессой (официальной воз-
любленной) самого короля. Красавицей была редкостной: 
пепельные волосы, зеленовато-голубые лучащиеся глаза, 
изумительная кожа, хрупкая дивных пропорций фигура. 
Если добавить обаяние и ум, которым расточал комплимен-

ты сам Вольтер, – то портрет будет почти закончен.  Она 
обожала расшитые жемчугом, драгоценностями и лентами 
платья,  которые украшали абсолютно все предметы  ее 
туалета – от обуви до панталон.  Она являлась эталоном 
красоты и элегантности, что свидетельствует об изысканно-
сти тех времен. 

 В эпоху рококо вышивка лентами стала оформляться в 
отдельный вид весьма элегантного рукоделия. Поначалу 
крошечными вышивками шелковыми бутончиками и лис-
тиками украшали лифы дамских платьев, вплетая в петель-
ки лент граненый хрусталь, жемчуг и сверкающие драго-
ценности. Затем из Франции, общепринятой законодатель-
ницы мод, вышивка лентами распространилась по всему  
миру.  

Во всем мире в 70-е годы XIX века прошла «шелковая 
лихорадка», которая господствовала до начала XX столе-
тия. Вышивка лентами затрагивала не только одежду и 
обувь, но и картины, головные уборы и даже постельное 
белье. Развитию всех видов рукоделия помешали военные 
события ХХ века. И только в последнее время данный вид 
искусства вновь набирает обороты. В наше время вышивка 
лентами не осталась в стороне. Нынешние мастера пользу-
ются точно такими же приёмами, тканями, иглами и лента-
ми, как первооткрыватели этого увлекательного занятия. 
Ленты превратились в неотъемлемую часть нашего быта, 
они стали недорогими и их теперь производят не только из 
натурального шёлка, но и из искусственных и синтетиче-
ских волокон, а также из таких тканей как атлас, муар.  
Французские модельеры в последнее время все чаще ис-
пользуют шелковые ленточки в отделке своих коллекций. 
Вернулся интерес, и это искусство вновь заблистало всеми 
своими гранями. 

Изделия с вышивкой лентами являются неотъемлемым 
атрибутом в оформлении праздников и церемоний, украше-
ния подарков, служат для декорации из всевозможных тка-
ней. Картины, на которых изображают цветы, разных раз-
меров и форм, птиц и зверей, которые поражают своей рос-
кошностью и индивидуальностью. Ведь вышивать шелко-
выми лентами необычайно занимательно. Эта техника про-
ще традиционного вышивания крестиком или гобеленовой 
вышивки, а ее уникальные особенности идеально подходят 
для украшения одежды, создания декоративных предметов 
для дома и аксессуаров. Особенность этой техники вышив-
ки в том, что она придает рисунку объемность, реалистич-
ность, делает каждую работу неповторимой, дарит радость 
и восхищение людей. Открывает новые горизонты творче-
ства. 

На наш взгляд, необходимо обучать детей с младшего 
школьного возраста этому виду рукоделия, с целью разви-
тия творческих способностей и собственных идей, мышле-
нию и формированию эстетического вкуса. С помощью 
вышивки и самостоятельному подбору лент, у детей фор-
мируется чувство цвета, композиции и перспективы. Вы-
шивка способствует развитию мелкой моторики рук, усид-
чивости и внимательности.   Кроме того изделия выполнен-
ными своими руками являются дорогими подарками для 
мам, бабушек, подружек. 
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ВИТРАЖ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА 

Актуальность витража как одного из видов декоративно
-прикладного искусства в современной жизни очень высо-
ка. Благодаря изделиям, выполненным в технике витража, 
произведениям изобразительного или орнаментального 
характера из цветного стекла, рассчитанным на сквозное 
освещение и предназначенное для заполнения проёма мож-
но создать неповторимый оригинальный  дизайн интерьера. 

 Назначение витражей  очень разнообразно: витражным 
стеклом декорируют ниши, перегородки, двери, окна, по-
толки, так же они могут использоваться как элементы ин-
терьера в виде подсвечников, абажуров, настенных картин, 
столешниц, вставок для мебели и многого другого. Витраж-
ное стекло гармонично в любом сочетании – с металлом, 
деревом, пластиком, текстилем. Поэтому витражи прекрас-
но вписываются в любой интерьер. Изделие с применением 
техники витража создает особенную атмосферу, способно 
преобразить внутреннее пространство помещения, внести в 
дом яркие краски.  

Витраж – это сюжетная или орнаментальная компози-
ция из цветных стекол или другого материала, пропускаю-
щего свет. Роспись в классическом витраже выполняется 
специальными красками с обжигом, она не выгорает и не 
стирается долгие годы. Широкое применение стеклопаке-
тов в современном строительстве потребовало внедрения 
новейшей витражной технологии на основе цельного стек-

ла, специального цветного ламината и свинцового профиля 
различного сечения. Витражи, собранные по этой техноло-
гии, внешне ничем не отличаются от классических, и по-
зволяют не только использоваться в реставрации, но и для 
создания эффекта старины.  

Одними из самых популярных мест размещения витра-
жа в интерьере квартиры, дома являются двери или меж-
комнатные перегородки. Также часто используют множест-
во декоративных изделий выполненных в технике витража 
такие как: картины, лампы, столешницы и др. Сейчас мож-
но говорить о том, что витраж является неотъемлемой ча-
стью интерьера, подчас даже ключевой. Одну из самых 
важных составляющих в расположении витража играет 
освещение. Помимо естественного дневного света добавля-
ются искусственные источники освещения.  
Уникальные характеристики витража особенно интересны 
именно в жилом интерьере. Им можно украсить окно, со-
хранив прозрачность, а можно сделать ярким пятном, несу-
щим функции защиты от посторонних взоров. Благодаря 
своей светопропускной способности, плоскость витража 
может служить прекрасным приемом зонирования, не нару-
шающим целостности восприятия пространства. Примене-
ние витражей в дизайне интерьеров всех стилей бесконечно 
в своем многообразии.     
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ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ 

Вышивка – один из самых популярных видов украше-
ния текстильных изделий. Возникнув в далёком прошлом, 
искусство вышивки на протяжении многих столетий при-
меняется для украшения одежды и жилища. Гречанки и 
римлянки использовали разнообразные ленты для украше-
ния одежды и причёсок, декорировали ими гобелены. Ши-
рокое применение лент для украшения одежды и интерьера 
наблюдается в XIV в. В этот период лентоткачеством сла-
вились лионские ткачи.  

В XV-XVI вв. в Европе широко развернулось текстиль-
ное производство шелковых лент. В XVII в. европейский 
костюм в стиле барокко отличался пышностью и украшени-
ем вышивкой. Мода XVIII в. диктовала применение деко-
рирующих элементов в одежде. Платья украшали ленточ-
ными рюшами, бантами, цветами. Мода на ленты продер-
жалась до середины XIX века.  

На Руси о декоративном применении лент свидетельст-
вуют многочисленные музейные экспонаты, репродукции, 
литературные произведения и песни. В старинном напеве 
невесты есть строчка: «Да не дали мне ленту алую доно-
сить». В Орловском костюме невесты головной убор напо-
минает гребень экзотической птицы и выполняется из шел-

ковых лент, и состоит из расшитого золотой нитью вееро-
образного верха из красных, синих, розовых и зеленых по-
лос с индюшиными перьями по верху. Кроме того сзади он 
украшен венком из искусственных цветов и спускающихся 
воль спины лентами. Разноцветные ленты на понёве и го-
ловном уборе, развиваясь от ветра при ходьбе, создавали 
вокруг женщины фантастический красочный ореол.  

В Тверской области свадебные рубахи обычно украша-
ли вышивкой, размещенной между красными лентами на 
плечевой части рукава и по подолу. В южнорусских жен-
ских народных костюмах на праздничных рубахах лентами 
расшивали не только рукава, но и ворот, а по подолу тоже 
шли полосы кумачовых шелковых лент. Лентами украша-
лись и передники.  

Костюм донских казачек  в XVII-XVIII вв. шили из при-
возных хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей с 
вышивкой не только серебряными, золотными нитями, но и 
шелковыми лентами. Поверх рубахи одевали расшитый 
жемчугом и лентами кубелёк (длинное распашное платье). 
Даже шубы роскошно вышивались. Обувь чирики иногда 
отделывали ленточными узорами. Казачий костюм требо-
вал ярких декоративных дополнений, для чего применяли 
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шелковые ленты. По низу юбок настрачивали несколько 
блестящих тканых полосок. Кофты «матине» или притален-
ные керасы украшали ленточными узорами и шелковой 

окантовкой. Дополняющий шелковый носовой платок мог 
иметь ленточные рюши.  
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СЕВЕРНАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ 

Актуальность темы обуславливается наметившимся в 
последние годы повышенным интересом к искусству руч-
ной росписи, в особенности к художественной росписи по 
дереву и необходимостью обучения подрастающего поко-
ления нашей страны в русле современных тенденций в ис-
кусстве с учётом национальных традиций.  

Крестьянские росписи Северной Двины — яркое и са-
мобытное явление русского народного искусства. Еще в 
XIX веке в музеях Москвы и Петербурга были собраны 
богатые коллекции предметов крестьянского быта, укра-
шенных этой пермогорской росписью.В Пермогорьекруг 
бытовых предметов, которые украшались росписью, был 
очень широк. Это долблёные скопкари, ендовы, ковши, 
ставы, жбаны, чарки, блюда, солоницы, берестяные бураки, 
ведра, набирухи, короба, гнутые из луба, рукомойники, 
светцы, подсвечники, люльки, сундуки, телеги, санки, дуги, 
хомуты, вальки, прялки, ткацкие станы. И все эти, казалось 
бы, обычные предметы крестьянского быта роспись преоб-
ражала, превращала в подлинные произведения искусства.  

Основу пермогорской росписи составляет растительный 
узор. На гибкие побеги нанизаны трехлопастные, чуть изо-
гнутые листья с острыми кончиками и тюльпановидные 
цветы, напоминающие древний цветок крина. Среди них 
кустики из округлых листьев, сирины, нарядные сказочные 
птицы. В народных росписях Пермогорья XIX века в расти-
тельный узор обычно почти на всех предметах быта вписы-

вались еще разнообразные жанровые сцены из крестьян-
ской жизни.  

Из русских центров народной росписи, наверно, нельзя 
назвать ни одного другого центра, в изделиях которого так 
же широко и многогранно была бы отражена жизнь рус-
ской деревни XIX века, как в росписях Мокрой Едомы.  В 
цветовой гамме пермогорской росписипреобладают белый 
цвет фона и красный — основной цвет узора. Желтый и 
зеленый цвета являются как бы дополнительными, сопутст-
вующими.  

Большое значение в росписи имеет тонкий черный кон-
тур, который наносился гусиным пером свободно, бегло, 
всегда мастеровито. В росписи пермогорских мастеров со-
хранены все лучшие черты, отличавшие изобразительное 
искусство  XVII века: умение одним контуром передать 
самое характерное, а сочетанием двух-трёх цветов создать 
впечатление богатства красочной гаммы.  

Мастера росписи и сегодня радуют людей изделиями с 
такими украсами. В современных условиях роспись выпол-
няется гуашью и закрепляется светлым лаком. Предвари-
тельно деревянная поверхность тщательно обрабатывается 
мелкой наждачной бумагой, шлифуется суконкой, затем 
покрывается крахмальным грунтом и опять шлифуется. 
Гуашь должна быть хорошо растёрта и разведена до густо-
ты жидкой сметаны. 

УДК 745.511 
Межинская М.В. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Валькевич С.И.  
 

ДОМОВАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Истоки резьбы по дереву на Руси очень древние и вос-
ходят к искусству восточных славян. Обилие лесов делало 
дерево самым доступным, удобным в обработке и исполь-
зовании материалом. Из дерева рубили избу, делали для 
ребенка колыбель и игрушку, для женщины - прялку и ве-
ретено, для праздничного стола - ковш и солоницу, для ез-
ды - сани и дугу. И все это прочно, удобно, красиво изго-
товлено из сосны и ели, лиственницы и березы, дуба и кле-
на.  

Из дерева мастеровые люди изготавливали фигурки зве-
рей, птиц, различные обереги, которые передавались из 
поколения в поколение. Жители того времени верили, что 
дерево является связующим звеном между солнцем и обыч-
ным человеком. Славяне в дохристианское время на жили-
ще, как и на предметах быта изготовленных из дерева нано-
сили символы, которые влияли на материальный достаток, 
семейное счастье, здоровье, успех.  

Эти знаки-символы служили оберегами и были предна-
значены для охраны домашнего очага от различных бед, 
невзгод и злых духов. Первоначальный защитный смысл 
знаков определял и их расположение. Резными узорами 
украшали окна и двери домов, чтобы через них в дом не 
могла проникнуть нечистая сила. Если узор был символом 
плодородия, то его обязательно помещали над входной две-
рью. Со временем усложнялась и изменялась технология 
нанесения резьбы, появились и законы расположения от-
дельных фигур и знаков на наружных частях дома, таких 
как наличники, фасады, конек.  

Постепенно, спустя многие века, символический смысл 
знаков был утрачен и эти символические знаки-обереги 
превратились в различные резные орнаменты, тем самым 
формируя традиции, передававшиеся затем из поколения в 
поколение. До какой степени все трансформировалось ещё 
можно увидеть сегодня в городах и деревнях центральных 
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регионов России на многих домах конца XIX-начала XX 
веков. Тонка и разнообразна кружевная резьба круглой ро-
зетки причелин и полотенец – символического изображе-
ния солнца. Массивные, богато украшенные ажурной резь-
бой наличники, резные рамки вокруг дверей, нависающие 
фризы и карнизы, крылечки и светлицы с резными опорны-
ми столбами, «торцевые доски» углов сруба, «конек» кры-
ши (охлупень) – все это богато украшено и по сей день мас-

терами домовой резьбы.  
С течением времени религиозный аспект в резьбе по 

дереву пропадает, но до сих пор ещё сохранилась традиция 
придавать фасаду дома неповторимый по красоте вид. Од-
нако, в настоящее время всё чаще красивые дома, украшен-
ные деревянной резьбой, перестраиваются и превращаются 
в современные коттеджи. Исчезает «дух» предыдущего 
поколения, приходят новые устои жизни. 

УДК 745.513(470.315) 
Прыткова Н.А. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Макарова Н.Р. 
 
ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ НАРОДНОГО БЫТА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Недавно в Ивановской области появился музей-заповедник 
народного быта, в котором собраны уникальные предметы 
крестьянского быта - старинная одежда и тканные в руч-
ную  вещи, посуда, изделия  с ручной вышивкой, предметы 
домашнего обихода, деревянные и кованые вещи, разная 
утварь. Музей находится  в 18 км от г. Иваново.  
     Сотрудники Дома ремесел заповедника  изучают и воз-
рождают  традиционные русские ремесла. Мастера переда-
ют навыки ремесла желающим обучаться, исследуют и по-
знают тот образ мира, в котором эти ремесла бытовали. Все 
это дает сотрудникам вдохновение для работы и основу для 
изучения быта и ремесел наших предков.  
     В  музее имеется большое собрание расписных  и рез-
ных прялок из разных регионов России. Одна из экспози-
ций – изделия городецких мастеров. Городец—город в ни-
жегородском Заволжье, на левом берегу Волги. Он принад-
лежит к числу древнейших русских городов–крепостей. 
Городец — родина самых разнообразных промыслов. Он 
славился резьбой по дереву («глухая» домовая резьба), из-
готовлением инкрустированных мореным дубом донец 
(дощечка, на которую садится пряха) прялок, городецкой 
росписью, резными пряничными досками.  

Расписные прялочные донца поступили в музей из 
г.Гаврилов Посада Ивановской области. Точная дата изго-

товления неизвестна, примерно середина ХХ века. Роспись 
на донце уже стерта  и еле заметна, а вот  на прялочных 
головках видна лучше. Орнамент на донцах похож на Горо-
децкую роспись, да и форма головок такая, какая характер-
на для городецких расписных прялок. По  всей вероятно-
сти, они были привезены на Ивановскую землю из Городца 
или  их создал мастер, хорошо владеющий Городецкой рос-
писью.       

Городецкая роспись  – традиционный художественный 
промысел, который существует с середины XIX века в Ни-
жегородском регионе, по соседству с Ивановской обла-
стью. Праздничная городецкая роспись (цветочные узоры, 
кони, петухи, сюжетные сцены) выполненная свободным 
мазком с белой и черной графической оживкой, украшала 
прялки, мебель, ставни, двери.  

    Цель исследований сотрудников музея-заповедника-
сохранение и восстановление старинных предметов кресть-
янского быта, созданных руками мастеров, изучение моти-
вов, композиционных схем, колорита, технологии сохра-
нившейся кистевой росписи, а  также изучение конструк-
ций изделий и способов их создания. В рамках этнографи-
ческих экспедиций по Ивановскому краю музейные иссле-
дователи ведут поиски предметов быта, декорированных 
праздничной городецкой кистевой росписью. 

УДК 746.411 
Садова С.В. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент  Валькевич  С.И.  

 
ЖЕНСКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ МОЛДАВИИ XIX ВЕКА 

Молдавия располагает огромным богатством традиций в 
области национального народного костюма. Отдельные 
элементы костюма, возникшие в различные эпохи на на-
циональной почве или заимствованные у других народов, с 
течением времени объединились и образовали своеобраз-
ный тип одежды, характерный только для данной этниче-
ской общности.  

В XII-XIV веках сформировались основные компоненты 
народной одежды: рубаха с цельнокроеным рукавом или 
туникообразного покроя; несшитая поясная одежда 
(катринцэ, фотэ). Рубаху богато украшали вышивкой гео-
метрическим или растительным орнаментом по воротнику, 
груди, рукавам и манжетам, по подолу. Вышивали счетны-

ми швами – мережкой,  крестиком и гладью, свободно на-
кладывающиеся на материал.   

Молдавская народная одежда отличалась такими харак-
терными чертами, как крой в талию, белый цвет ткани, вы-
резной ворот с прямым разрезом, наличие пояса, головные 
уборы полотенчатообразного типа (марамэ) и с твердой 
основой, покрытой сверху покрывалом (кырпэ, каицэ). Де-
вушки до замужества ходили с не покрытой головой, с рас-
пущенными волосами, а их голову покрывал венок из цве-
тов или заплетали волосы в две косы.  

Праздничный костюм был дополнен украшениями: 
кольцами, сережками, бусами. Цветовое решение женской 
одежды  решалось  на  сочетании  двух  или  трёх  цветовых  
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оттенков, но также вышивали одним цветом – черным. От-
дельными деталями поясной женской одежды были юбки 
catrinţă, fotă или şorţ. Их изготавливали из чистой шерсти 
или за основу брали хлопок, а уток был шерстяным. Самый 
распространённый вид юбки – “catrină”. 

 Она представляет собой цельный несшитый кусок тка-
ни, который надевают, оборачивая вокруг бёдер так, чтобы 
одна пола находила на другую. В верхней части юбка кре-
пилась поясом. В конце XIX века появился обычай наде-
вать поверх юбки полотняный передник, который завязы-
вался на поясе и назывался – “pestelcă”. Передник и голов-
ной убор показывали статус женщины.   

Обязательной частью молдавского костюма был пояс. 

Пояс в прошлом служил как бы возрастным показателем, 
его надевали только взрослые женщины.  Женщины кроме 
тканых шерстяных носили шелковые разноцветные пояса. 
Поверх пояса повязывали несколько синих лент.  

В теплое время года надевали жилеты,  которые шили 
из плотной шерстяной ткани темного цвета или вязали из 
шерсти. Жилеты богато украшались орнаментом. Женской 
обувью с древних времен были “opinci” – обувь из сыро-
мятной кожи, стянутой по верхнему краю. В холодное вре-
мя года зажиточные крестьянки надевали сапоги, кожаные 
ботинки. Туфли носились только по праздникам и переда-
вались из поколения в поколение.  

УДК 745.513(470.315) 
Фазылова Ю.Р. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Макарова Н.Р. 
 

ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ НАРОДНОГО БЫТА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Традиционная мезенская роспись по дереву–это само-
бытный орнамент, который притягивает и завораживает, 
несмотря на свою кажущуюся простоту. А предметы, рас-
писанные этой росписью, будто светятся изнутри, источая 
добро, красоту и мудрость предков. Каждая деталь орна-
мента мезенской росписи глубоко символична. Квадратик и 
ромбик, листик и веточка, зверь или птица - находятся 
именно в том месте, где было определено их место нашими 
предками, чтобы рассказать нам рассказ леса, ветра, земли 
и неба, мировоззрение художника и древние образы север-
ных славян. Символы зверей, птиц, плодородия, урожая, 
огня, неба, других стихий сохранились и дошли до настоя-
щего времени в наскальных рисунках и являются видом 
древнего письма, передающем традиции народов Северных 
регионов России.  

Так, изображение коня в традиции народов, издревле 
населявших эту местность, символизирует восход солнца, а 
изображение утки–порядок вещей, она уносит солнце в 
подводный мир до рассвета и хранит его там. Роспись на 
предметах согрета теплом рук и мыслями самих народных 
художников, потомков старых мезенских мастеров. Мезен-

ская роспись по дереву – это графический тип росписи де-
ревянных прялок и крестьянской утвари — ковшей, коро-
бов, братин, сложившийся к началу 19 века в низовьях реки 
Мезень Архангельской области. В конце 19 века мезенская 
роспись сосредоточивается в деревне Палащелье, которая 
как центр росписи по дереву впервые упоминается в 1906 
году. Менее десяти лет назад созданный Музей-Заповедник 
народного быта Ивановской области располагает коллекци-
ей прялок с мезенской росписью, которые появились в этом 
регионе в результате этнографических экспедиций по Ива-
новской области и северным областям России.  

В настоящее время идет изучение собранных материа-
лов. Сотрудники музея заинтересованы историей появле-
ния изделий с мезенской росписью в Ивановском регионе, 
разновидностью изделий этой группы, исследуют этноху-
дожественные аспекты расписных произведений народных 
мастеров.  

Мастера Музея-заповедника осваивают технологию ме-
зенской росписи старинных предметов быта и в рамках 
мастер-классов для посетителей музейного комплекса по-
пуляризируют искусство традиционной кистевой росписи.  

УДК 746.3:372.862 
Фомичёва А.А. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Валькевич С.И.  

 
ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Вышивка шелковыми лентами является одним из самых 
древних видов народного рукоделия, его корни уходят в 
античные времена, когда зародилось искусство производст-
ва шелка в Древнем Китае. Эта техника является современ-
ным направлением декоративно-прикладного искусства и 
наделена множеством практичных функций.  

При работе с лентами развивается чувство цвета, про-
странственное воображение, развитие творческого мышле-
ния, фантазия, творческие способностей у детей. Искусство 
вышивки лентами  создает среду, в которой живут люди, 
украшая повседневный быт, помогая сделать жизнь более 

привлекательной и праздничной. Этот вид искусства широ-
ко применяется в создании оригинальных художественных 
картин и церковных икон. Кроме того, вышивка лентами и 
лентоплетение является главным атрибутом в оформлении 
торжественных церемоний и праздников: лентами и рюша-
ми расшиваются свадебное платье невесты, сумочки, носо-
вые платки, салфетки и скатерти на столах. Вышивками из 
шелковых лент декорируются конверты для новорожден-
ных, коробки для подарков, букеты цветов и прочее.  
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Технология вышивки лентами постоянно обновляется и 
развивается, в ней появляются новые приемы и направле-
ния. Изучение данного вида искусства – это не просто воз-
можность дать выход творческой энергии, но и прекрасный 
способ занять ребенка или расслабиться, что особенно важ-
но в группе продленного дня.  

Включение занятий по вышивке лентами в образова-
тельный процесс способствует разностороннему развитию 
школьника. Развитие мелкой моторики рук на сегодняшний 
день это одна из актуальных задач, которую можно решать, 
приобщив детей к этому виду искусства. Ребенок, осваивая 
разнообразные способы выполнения  элементов вышивки,  
развивает моторику рук, чувство цвета, логическое мышле-
ние, кроме того учится композиционному построению ри-
сунка выполняемого изделия с применением знаний о  мас-

штабе, пропорции, форме. С помощью этой техники у де-
тей можно воспитывать трудовые навыки, формировать 
культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и 
экономно использовать материал, содержать в порядке ра-
бочее место.  

Работы, выполненные в технике вышивки лентами 
очень тонки и изящны, требуют невероятного терпения и 
кропотливой работы. Преимущество такого рукоделия по 
сравнению с другими видами вышивки заключается в том, 
что лента намного шире нитей и рабочая поверхность быст-
ро заполняется ленточными узорами. Особенность и про-
стота этого вида творчества в том, что ленточные стежки 
объёмны и нет необходимости изображать светотени мно-
жеством разнооттеночных нитей. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

УДК 351.862.44 
Арапова  А.С. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Кислякова Л.П. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛИВЕКА И СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Безопа́сность – такое состояние сложной системы, когда 
действие внешних и внутренних факторов не приводит к 
ухудшению системы или к невозможности её функциониро-
вания и развития. 

Безопасность человека — такое состояние человека, ко-
гда действие внешних и внутренних факторов не приводит к 
смерти, ухудшению функционирования и развития организ-
ма, сознания, психики и человека в целом, и не препятству-
ют достижению определенных желательных для человека 
целей. 

То есть, состояние психики человека оказывает влияние 
на его безопасность жизнедеятельности. В свою очередь на 
психическое состояние человека влияют различные факто-
ры. 

Еще в 70-е годы ХХ века некоторые исследователи обра-
тили внимание на довольно часто встречающееся состояние 
эмоционального истощения у лиц, занимающихся в различ-
ных сферах коммуникативной деятельности (врачей, психо-
логов, педагогов, работников социальных служб, педагоги-
ческого коллективов). 

Как правило, такие специалисты на определенном этапе 
своей профессиональной деятельности неожиданно начина-
ли терять к ней интерес, формально относиться к своим обя-
занностям, конфликтовать с коллегами по непринципиаль-
ным вопросам, злоупотреблять алкоголем. В дальнейшем у 
них обычно развивались соматические заболевания и невро-
тические расстройства.  

Наблюдавшиеся изменения, как было обнаружено, вызы-
вались длительным воздействием профессионального стрес-
са. 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) («эмоции-
ональное сгорание») – это специфический вид профессио-
нальной деформации лиц, вынужденных во время выполне-

ния своих обязанностей тесно общаться с людьми. К таким 
людям как раз и относятся учителя, врачи, продавцы, воспи-
татели и т.д. 

Основная причина синдрома эмоционального выгорания 
- это несоответствие между требованиями, предъявляемыми 
к работнику, и его реальными возможностями. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности лю-
дей данных профессий им необходима профилактика син-
дрома эмоционального выгорания. Она включает в себя сле-
дующее: 

1. Постановка реальных целей, достижение определен-
ных результатов, что повышает долгосрочную мотивацию, 
повышает самооценку человека. 

2. Наличие достаточных перерывов во время работы на 
отдых и еду.  

3. Овладение умениями и навыками саморегуляции. Дос-
тупные способы – это прогулки, тренажерный зал, общение 
с природой, искусством, которые позволяют расслабиться и 
отвлечься. 

4. Профессиональное развитие и самосовершенствова-
ние.  

5. Исключение ненужной конкуренции.  
6. Эмоциональное общение.  
7. Поддержание хорошей физической формы. Доказана 

тесная связь между состоянием тела и разумом. Хрониче-
ский стресс воздействует на человека. Очень важно поддер-
живать хорошую физическую форму с помощью физиче-
ских упражнений, сбалансированного регулярного питания 
и полноценного сна не менее 7-9 ч в сутки.  

Зная симптомы проявления синдрома эмоционального 
выгорания, следя за своим физическим и психическим здо-
ровьем, профилактируя СЭВ, люди способны создать себе 
безопасную среду жизнедеятельности. 

УДК 364.442 
Герасимова В.Д. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н.,  доцент Кузьменко И.В. 

 
ОДИНОКИЙ ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Наша исследовательская работа проходила на базе отде-
ления дневного пребывая в городе Коврове. Объектомиссле-
дования являлась социальная работа с одинокими пожилы-
ми людьми на базе ОДП. При анализе работы отделения 
дневного пребывания мы выяснили, что чаще всего одино-
кий пожилой человек является объектом социальной рабо-
ты. Но сложнее и  важнее для самого пожилого человека  
сделать его субъектом социальной работы. Это ситуация, 
когда, пожилой человек не просто получает необходимую 
помощь от государства, а учится помогать себе сам в неко-
торых простых моментах, когда он принимает новую для 
себя роль и живет, насколько это возможно, полной жиз-

нью. Мы выяснили, что способствовать этому может вклю-
чение пожилых людей в активную деятельность, расшире-
ние их круга общение и информирование об их новых пра-
вах. Мы узнали, что общение с молодым поколением благо-
творно влияет на эмоциональное состояние одиноких пожи-
лых людей. Поэтому для перевода одинокого пожилого че-
ловека из объекта социальной работы в субъект мы предло-
жили план мероприятий, которые могут проходить совмест-
но со школьными и студенческими волонтерскими отряда-
ми города. План мероприятий, проводимых на базе ОДП: 

1. Каждый первый понедельник месяца, совместно со 
студентами КГТА и школьными волонтерскими отрядами, 
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будет оказываться консультативная помощь и помощь в 
заполнении квитанций по оплате коммунальных платежей. 
Также сюда входит помощь в проведении оплаты, сопрово-
ждение до отделения связи и обучение пользованию терми-
налом. 

2. Каждую вторую неделю, в удобный для ОДП день, 
организуется встреча пожилых людей со студентами-
выпускниками по специальности юриспруденция, на кото-
рой клиенты ОДП получают ответы на интересующие их 
юридические вопросы, а также участвуют в деловых играх 
по моделированию наиболее часто встречающихся ситуа-
ций из юридической практики. Занятие длится не больше 
часа.  

3. Организация встреч клиентов ОДП с воспитанниками 
детского дома для проведения самими пожилыми людьми 
мастер-классов для детей по рукоделию (вязание, плетение 
лентами, бисероплетение и т.д.). 

4. Проведение социально-психологических тренингов, 
психологических консультаций, индивидуальных бесед с 
психологом, посещение комнаты релаксации. 

5. 2 раза в неделю – занятия по обучению пожилых лю-

дей компьютерной грамоте (проведение компьютерных 
курсов студентами КГТА). 

6. 2 раза в месяц – уроки пользования мобильным теле-
фоном, изучение всех его функций. 

7. Совместное со школьниками волонтерами привлече-
ние пожилых людей к участию и организации культурно-
массовых мероприятий. 

За пройденный период с мая 2013 г. было установлено, 
что данная программа реально работает, способствует со-
циализации и адаптации одиноких пожилых людей, помо-
гает одиноким пожилым людям перейти из объекта соци-
альной работы в субъект. Некоторые из них уже сами ста-
новятся, не только участниками, но и организаторами куль-
турно-массовых мероприятий и подключают к их реализа-
ции менее активных или новых клиентов ОДП. Пожилые 
люди перестали чувствовать себя одинокими и брошенны-
ми, у них появился новый взгляд на свое положение в об-
ществе, они ведут активный образ жизни, стали более само-
стоятельными во многих делах, уже сами стараются решать 
свои жизненные проблемы и помогают это делать другим. 

УДК 338.439.52 
Гуторова Н.А. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Кислякова Л.П. 

 
УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУХНИ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В РАБОТЕ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Это диковинное слово Кострома… Никто не знает точ-
но, что оно означает – то ли «весна», то ли имя богини уро-
жая – достоверно известно лишь то, что происходит оно из 
языка финно-угорского племени меря, которое жило здесь 
– на берегах Волги, у слияния её с рекой, тоже носящей 
название Кострома.  

Рождение Костромы теряется в глубокой древности. 
Официальной «точкой отсчёта» является 1152 г. – по мне-
нию В.Н.Татищева, именно тогда Юрий Долгорукий осно-
вал здесь крепость – но есть доказательства того, что посе-
ление существовало и раньше. В 1246 году Кострома стала 
столицей удельного княжества, выделившегося из Влади-
миро-Суздальской Руси. Именно здесь в 1613 году был 
призван на царство Михаил Федорович  – первый импера-
тор династии Романовых. Впоследствии Кострому стали 
называть «колыбелью дома Романовых». 

Из покон веков русская народная кухня определялась 
местом жительства населения.  

Территория Костромской губернии покрывалась густой 
сетью рек, речек, болот, озер и водохранилищ. 3610 малых 
и больших рек, в том числе великая русская река Волга. 

Рыболовный край, предоставляет рыбакам возможность 
хорошего лова. Чухломское и Галичское – это крупнейшие 
озера Костромской области. Галичское озеро проточно: 
вытекает река Векса – правый приток реки Костромы. Рыб-
ное население в озере представлено 15-ю видами рыб. Это 
обычные рыбы, населяющие реки и озера средней полосы 
России: плотва, ерш, окунь, щука, лещ, судак, густера, на-
лим, вьют, карась, язь. 

Кроме рыбной ловли, главным достоянием и ресурсом 
Костромской губернии являлся лес. В лесах насчитывалось 
около 100 видов съедобных грибов; среди съедобных ягод 

произростали черника, брусника, клюква, голубика, мали-
на, рябина, шиповник и другие лесные ягоды. Поэтому вто-
рым способом обеспечения себя продуктами питания у жи-
телей Костромской губернии было собирательство. 

Эти факторы определяли особенности русской народ-
ной кухни Костромской губернии – это блюда из рыбы и 
даров леса. 

Был проведен опрос среди группы студентов Костром-
ской области 1-2 курса.60% опрошенных не знают особен-
ностей русской народной кухни своей области, а 40% пред-
почитают современную, экзотическую кухню. 

Также была опрошена группа домохозяек города Кост-
ромы. Они придерживаются русских традиций и нейтраль-
но относятся к современной кухне. 

По мнению многих  других жителей Костромской об-
ласти нужно возрождать русские традиции. 

Одним из путей возрождения русских традиций являет-
ся обращение к этим проблемам торговли.  

Торговля как вид деятельности относится к посредниче-
ским услугам, она рассматривается как вспомогательное 
звено при движении товаров от производителей к покупате-
лям. 

Маркетинг – вид человеческой деятельности, направ-
ленной на удовлетворение нужд и потребностей посредст-
вом обмена. 

Это возможно через популяризацию традиционно рус-
ских продуктов питания, характерных для каждого региона 
России, обращение внимания на особенности русской на-
родной кухни. В данном конкретном случае - на русскую 
народную кухню Костромской губернии. 
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УДК 338.443 
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Научный руководитель – к.тех.н., доцент Кислякова Л.П. 

 
АГРОМАРКЕТИНГ И ТОРГОВЛЯ 

Социально-этичный маркетинг — явление самого по-
следнего времени. Концепция социально-этичного марке-
тинга утверждает, что задачей организации является уста-
новление нужд, потребностей и интересов целевых рынков 
и обеспечение желаемой удовлетворенности более эффек-
тивными и более продуктивными (чем у конкурентов) спо-
собами с одновременным сохранением или укреплением 
благополучия потребителя и общества в целом. 

Агромаркетинг – это предвидение, управление и удов-
летворение спроса на товары и услуги, организации, людей, 
территории и идеи посредством обмена в агробизнесе. 

Предпосылки возникновения агромаркетинга в России: 
- переход от плановой к рыночной экономике; 
- отсутствие системы, позволяющей ориентироваться в 

ситуации на рынке; 
- неэффективное позиционирование сельскохозяйствен-

ных предприятий на рынке. 
Агромаркетинг представляет собой сложную систему по 

решению проблем получения максимальной прибыли от 
производства и реализации продукции с минимальным 
коммерческим риском.  

Для достижения главной цели агромаркетинга и агро-
бизнеса необходимо получение достаточного количества 
продукции для удовлетворения потребностей населения в 
продукции агропромышленного комплекса, а производите-
ля – в желаемой прибыли. 

Торго́вля – отрасль хозяйства и вид экономической дея-
тельности, направленный на осуществление товарообмена, 
купли-продажи товаров, а также связанные с этим процес-
сы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка 
товаров, их хранение и подготовка к продаже. 

Розничная торговля как деятельность, направленная на 

реализацию товаров конечным потребителям, решает на 
самом деле множество задач в ходе достижения своей ос-
новной цели – повышения качества жизни населения путем 
своевременного удовлетворения потребностей покупате-
лей. Задачи розничной торговли не ограничиваются только 
доведением товаров до потребителя путем их перемещения 
в места продаж. Кроме этой, существуют такие задачи роз-
ничной торговли, как поддержание баланса между спросом 
и предложением, оказание воздействия на сферу производ-
ства в целях увеличения объема продаж и расширения ас-
сортимента товаров; вопросы, касающиеся совершенство-
вания торговых технологий и повышения качества обслу-
живания клиентов; прогнозирование спроса; вопросы, ка-
сающиеся управления и оптимизации товарного запаса; 
управление ассортиментом и цепочками поставок товаров, 
анализ потребительской корзины, оптимизация промо-
акций, чтобы обеспечить удержание существующих и при-
влечение новых клиентов. 

Агромаркетинг и торговля взаимосвязаня. Основная 
деятельность торговых организаций связана с реализацией 
продукции агропредприятий, такой как продукты питания. 
Также - это продукция, связанная с агродеятельностью по-
требителей – частных лиц. К данному виду продукции от-
носится литература для широкого круга читателей по агро-
технике, укрывной материл, теплицы, парники, посевной 
материал, рассадный материал, минеральные удобрения, 
различные виды грунтов, ручной инструмент (лопаты, 
грабли и др.). Через маркетинговую деятельность торгового 
предприятия осуществляется удовлетворение потребности 
определенной части потребителей в агропродукте, популя-
ризация агродеятельности. 

УДК 376.6 
Курникова  М.С. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н.,  доцент Седова С.С. 
 

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ 

Рост количества неблагополучных семей, социального 
сиротства несовершеннолетних обуславливают необходи-
мость повышения эффективности в оказании помощи и 
поддержки таким семьям.  

В ходе исследования нами была составлена программа 
по профилактике социального сиротства в неблагополуч-
ных семьях (с родителями и несовершеннолетними), кото-
рая включает в себя основные направления:  

социально-правовое: социально-психологическая диаг-
ностика, организация внешнего контроля за семьёй, профи-
лактические беседы, оказание государственной социальной 
помощи в соответствии со статусом семьи и др. 

медико-реабилитационное: содействие в направлении в 
лечебные учреждения, профилактические беседы по здоро-
вому образу жизни, организация отдыха и оздоровления на 
базе ЗОЛ, СОЛ и др. 

психолого-педагогическое: участие семьи в занятиях, 
праздниках и иных мероприятиях различного уровня 
(школьные, городские, районные, областные и др.); кон-
сультации по индивидуальным проблемам ребёнка; инди-
видуальный курс мероприятий по разрешению семейных 
конфликтов; участие в психолого-педагогических тренин-
гах, практикумах; направление на психолого-
педагогическую диагностику и её проведение; индивиду-
альные занятия ребёнка с психологом и др. организация 
взаимодействия с субъектами профилактики по повыше-
нию педагогической компетентности родителей: взаимо-
действие с органами образования (школьного и дошкольно-
го); организация взаимодействия с КДН и ЗП; организация 
взаимодействия с ОГОУ НПО ПЛ № 4; организация взаи-
модействия с МО МВД РФ «Шуйский»; предоставление 
приглашения   на   встречу   со   специалистами   СРЦН;  
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взаимодействие с МУЗ «Шуйская ЦРБ». 
Сроки реализации программы: 1 год. 
Механизмы реализации:  
патронаж неблагополучных семей,  
помощь различных специалистов,  
взаимодействие с различными структурами: органы опе-

ки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолет-
них, образовательные организации и др. 

Критерии оценки эффективности: восстановление утра-
ченных или нарушенных семейных связей, отношений и 
функций. 

Предполагаемые конечные результаты. 
1. Половина неблагополучных семей повысят уровень 

педагогической культуры.  

2. Не менее половины семей улучшат своё  материаль-
ное  и бытовое состояние, социальный статус. 

Работа с семьёй происходит в несколько этапов. 
1. Подготовительный этап. 
2. Мотивационный этап. 
3. Диагностический этап. 
4. Этап планирования деятельности. 
Специалист по социальной работе с семьёй сталкивает-

ся как с типичными, так и со специфическими, индивиду-
альными проблемами, характерными для неблагополучных 
семей. Направление его работы связаны с разрешение ком-
плекса социальных, экономических, психологических, пе-
дагогических, медицинских и иных проблем. 

УДК 339.13 
Никитина М.В., Черкасова Н.А. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Кислякова Л.П. 
  

МОДА И МАРКЕТИНГ 

В любом обществе использовали одежду, для того что-
бы показать, какой они профессии. Также, люди пытались 
показать свое место в обществе, свою сексуальность, ме-
стоположение, класс, уровень состояния и принадлежность 
к той или иной группе. Сейчас одежда несет еще и эстети-
ческую функцию, через нее человек выражает свой стиль, 
мировоззрение, образ жизни. 

Человек ежедневно находится в атмосфере множества 
товарных предложений, проходя мимо витрин, в гипермар-
кете, в аптеке, магазинах одежды и обуви — товары окру-
жают его везде.  

На выбор покупателей оказывают влияние следующие 
факторы: маркетинг, мода, цена, качество. 

Маркетинг – это рыночная философия, стратегия и так-
тика мышления и действия субъектов рыночных отноше-
ний: не только производителей и посредников в коммерче-
ской деятельности, но и потребителей, а также поставщи-
ков, практических экономистов, ученых, целых организа-
ций, вплоть до правительственных органов. 

Мо́да (фр. mode, от лат. modus – мера, образ, способ, 
правило, предписание) — временное господство опреде-
лённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. 
Определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этике-

та, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитекту-
ры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в 
определённый период времени. Понятие моды часто обо-
значает самую непрочную и быстро проходящую популяр-
ность. В понятие моды также включается предпочитаемый 
в данную эпоху тип человеческого тела. 

Выбор модной одежды предполагает личную заинтере-
сованность человека и активность, самостоятельность и 
субъективность «Я».  

В сфере влияния моды всегда что-либо предпочитают и 
выбирают; при этом люди склонны оправдывать свой вы-
бор такими ценностями, как «красота», «удобство», «совре-
менность» и т. п. Набор таких оправданий ограничен, и как 
бы не менялись предложения их будут оценивать по одним 
и тем же категориям, только самому индивиду придется 
привыкать к новой «красоте» и другой «пользе». 

Влияет на выбор одежды – цена. Сезонные распродажи 
и акции – отличный способ пополнить гардероб качествен-
ной одеждой по сниженным ценам. Таким образом, можно 
сэкономить на покупке модных вещей, а также пополнить 
свой гардероб разнообразными моделями на все случаи 
жизни! 

УДК 372.834 
Пирогова И. В. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к п н., доцент Машевская С.М. 
 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА 

В настоящее время немалая роль отводиться социализа-
ции ребенка, который по каким либо причинам не имеет 
возможности жить в семье, поэтому государство взяло на 
себя функцию защиту прав несовершеннолетних детей, 
воспитывающихся в социальных приютах.  

Основываясь на изучении опыта защиты прав несовер-
шеннолетних можно сказать, что  в нашей стране правовая 
защита несовершеннолетних в социальных приютах разви-
та, но имеет свои недостатки, одним из самых главных ко-

торых является – отсутствие или несовершенство программ 
по правовому воспитанию детей. Правовое воспитание 
должно играть базовую роль в правовой защите ребенка, 
находящегося в социальном приюте, так как несовершенно-
летний воспитанник, зная свои права, в состоянии сам себе 
помочь. А это как раз очень важно по отношению к таким 
детям, так как несовершеннолетние воспитанники социаль-
ных приютов очень уязвимы в нашем обществе и очень 
часто сталкиваются с такими ситуациями, в которых они не 
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 могут рассчитывать на помощь и защиту, не на кого, кроме 
самих себя. 

Низкое правосознание несовершеннолетних детей может 
повлечь за собой, с одной стороны, совершение правонару-
шений, асоциальных действий, с другой стороны – недоста-
точный уровень развития таких качеств, как достоинство и 
самоуважение. Поэтому одним из направлений работы спе-
циалиста по социальной работе (социального педагога) в 
социальном приюте должно являться - правовое воспитание 
несовершеннолетних детей. Нами была разработана про-
грамма по правовому воспитанию детей -  «Дерево права». 

Целью программы является содействие правовому про-
свещению воспитанников социальных приютов, получение 
ребенком правовых знаний, способствующих формирова-
нию социальной активности и возможности социализации. 

Данная программа по правовому воспитанию  была ап-
робирована в течении 4 недель (8 занятий по 2 занятия в 
неделю) на несовершеннолетних воспитанниках, возраста 
от 7 до 14 лет стационарного отделения реабилитации ОБУ-
СО «Родниковского КЦСОН» социального приюта для де-
тей и подростков.  

Для эффективности занятия проводились в игровой и 
постановочной форме. Основными формами проведения 
занятий были: информационные беседы, ролевые игры, те-
атрализованные постановки, практические занятия с эле-
ментами игры. 

Программа включала в себя примерный список тем и 
структуру, по которой должны строиться занятия специали-
ста по социальной работе с детьми. 

 Таким образом, в результате проведения занятий с вос-
питанниками, а также во время наблюдения за ними в тече-
нии 4 недель  можно сделать вывод:  воспитанники в про-
цессе занятий потратили время с пользой; приобщились к 
творческой деятельности; раскрыли свой творческий потен-
циал; приобрели навыки и умения работы в команде; стали 
более грамотно ориентироваться в   своих правах и обязан-
ностях; узнали много новой для себя информации, касаю-
щейся законов, защищающих права несовершеннолетних; 
стали с пониманием относиться к дисциплине в обществен-
ных местах, в общении с посторонними людьми; научились 
применять полученные знания на практике. По завершению 
всех 8 занятий было проведено тестирование. По его итогам 
было выявлено, что воспитанники адекватно относятся к 
полученной информации (при введение производной - при-
мер: «Тебе нагрубил воспитатель» на вопрос «Твои дейст-
вия?» ребенок, верно оценивал ситуацию и его действия 
были правомерны). Это свидетельствует о том, что работа с 
детьми была в правильном направлении и данная программа 
«Дерево права» является необходимой частью  всесторонне-
го развития ребенка в его правовом воспитании в условиях 
социального приюта. 

УДК 351.759.6 
Пряникова Ю.И. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Кислякова Л.П. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Безопасность человека – такое состояние человека, когда 
действие внешних и внутренних факторов не приводит к 
смерти, ухудшению функционирования и развития организ-
ма, сознания, психики и человека в целом, и не препятству-
ют достижению определенных желательных для человека 
целей. 

Безопасность - состояние защищенности личности, об-
щества, государства и среды жизнедеятельности от внутрен-
них и внешних угроз или опасностей. Безопасность высту-
пает интегральной формой выражения жизнеспособности и 
жизнестойкости различных объектов биосферы и ноосферы 
в духовной и культурной сферах, во внутренней и внешней 
политике, в обороне, экономике, экологии, социальной по-
литике, физическом и моральном здоровье, в информатике, 
технологии.  

Существует прямая связь между безопасность жизнедея-
тельности человека и состоянием его здоровья. В свою оче-
редь, здоровье человека определяется образом его жизни. А 
значит, соблюдая здоровый образ жизни, человек способен 
формировать и поддерживать свое здоровье.  

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, 
являющейся важной основой активной творческой жизни, 
счастья, радости и благополучия человека. Состояние здоро-
вья подрастающего поколения – важнейший показатель бла-
гополучия общества и государства, отражающий не только 
настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на бу-
дущее. 

Различные подходы к пониманию феномена «здорового 
образа жизни» позволяют сделать вывод о том, что он объе-

диняет все, что способствует выполнению человеком про-
фессиональных, общественных и бытовых функций в опти-
мальных для здоровья условиях и выражает ориентирован-
ность деятельности личности в направлении формирования, 
сохранения и укрепления как индивидуального, так и обще-
ственного здоровья. 

Вопрос, связанный со здоровьем, стоит на одном из пер-
вых мест в жизни каждого, и почти для каждого эта пробле-
ма – нерешенный вопрос. Очень часто мы полагаем, что 
здоровье, благополучие, счастье обеспечат нам другие – 
родители, государство, врач, учитель, экстрасенс. Но чело-
век может и должен позаботиться о себе сам. Наше здоровье 
– в наших руках. Эту простую истину должен понять каж-
дый. 

Поняв это, нужно попытаться вернуться к той гармонии 
со всеми природными силами, которую человек теряет с 
развитием цивилизации. И, в конце концов, цивилизован-
ный образ жизни должен стать синонимом здорового образа 
жизни. Необходимо искоренять невежество в области здо-
ровья нашего собственного организма. Важно вооружиться 
знаниями и умениями и прислушиваться к себе. 

Здоровье – бесценный дар. Люди, утратив здоровье и 
приобретают «комплект» всевозможных болезней. Прини-
мают лекарства, а облегчение не приходит. Причина болез-
ни - неправильный образ жизни, который они вели раньше и 
продолжают вести до сих пор. 

Понятие «здоровый образ жизни» включает вопросы, 
связанные со здоровьем человека: проблемы антиалкоголь-
ной,  антинаркотической  и  антиникотиновой  пропаганды,  



65 

  Научный поиск, №2.1 2014 

 ритмичность чередования труда и отдыха (режим), двига-
тельная активность, закаливание, рациональное питание, 
борьба со стрессом, профилактика самоотравлений, пробле-
матика сексуальных отношений и профилактика венериче-
ских заболеваний, влияние экологических факторов, вопро-

сы рационального питания, борьба с вредными привычка-
ми, формирование красивого и здорового телосложения и 
многое другое.  

Соблюдая здоровый образ жизни, человек обеспечивает 
безопасность своей жизнедеятельности. 

УДК 179.2 
Пухова  Я.С. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент  Кисляков П.А. 
 

СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА ОБЩЕСТВА 

Вопрос социальной безопасности семьи приобрел боль-
шой вес в современных реалиях, но пока не получил при-
оритетного значения. Социальная безопасность семей явля-
ется важнейшей составляющая общей национальной безо-
пасности, и, исходя из этого, необходимо выделить иссле-
дование этой проблемы в самостоятельное теоретическое 
пространство. Брак и семья – необходимость каждого чело-
века и в индивидуальном, и в обще-социальном качестве. 
Еще с древнейших времен человек не мог прожить в оди-
ночку. Мы живём в обществе, потому что оно гарантирует 
нам определенную стабильность и безопасность. Но в со-
временном социальном обществе есть много проблем, ко-
торые требуют решения, и одна из них – обеспечение безо-
пасности российских семей. Обеспечение безопасности 
семьи лежит на всех членах общества всех его уровней. Не 
защищена семья – не защищено государство. Семье, как 
неотъемлемой части социального общества, грозит множе-
ство опасностей. Среди них: развод, семейное насилие, бес-
призорность, ра 

зличные виды социально-экономических опасностей. В 
современности, главной проблемой семьи становится наси-
лие. Внимательное изучение вопроса показывает, что наси-
лие существует всегда и независимо от уровня дохода и 
заработка людей, занимаемого положения в обществе, 
уровня образования, религиозных и классовых аспектов, т. 
е. охватывает всю популяцию. В России насилие в семье 
распространено достаточно широко.  

По данным НИИ МВД России, насилие в той или иной 
форме наблюдается в каждой четвертой семье, но достовер-
ной статистики о пострадавших от насилия детях и женщи-
нах в России в целом не существует, поскольку у офици-
альной статистики нет ни методов, ни возможностей оце-
нить масштабы существования объективно. Как правило, 
жертвы не сообщают, что они подвергаются насилию. Их 
останавливают чувства страха, стыд или нежелание разру-

шить семью. Далеко не всегда жертвы семейного насилия 
обращаются за защитой в правоохранительные органы, да-
же если имеет место физическое насилие.  

Благодаря активным действиям различных международ-
ных правозащитных организаций за последнее время пред-
ставления о правах человека расширились. Изменилось, 
соответственно, и понимание ответственности государств 
за социальную безопасность семьи. Для решения проблемы 
насилия в семьях и помощи жертвам, подвергшимся наси-
лию в России существуют кризисные центры, убежища, 
«телефоны доверия», пансионаты для престарелых, учреж-
дения социального обслуживания семьи и детей, психолого
-медикосоциальные центры, а также временные или посто-
янные приемные семьи. Стоит отметить, что таких центров 
очень малое, и требуется большое финансирование и под-
держка государства, чтобы кризисные центры открывались 
по всей России. Например, в Ивановской области, жертвам 
домашнего насилия, кроме полиции, могут помочь лишь в 
Общественном комитете защиты детства, семьи и нравст-
венности «Колыбель». К сожалению, других специализиро-
ванных организаций не существует.  

Что можно и нужно сделать сейчас для решения обозна-
ченных проблем? На государственном, законотворческом 
уровне изучить опыт работы общественных организаций, 
уже решающих эти проблемы, и силами государственного 
аппарата приступить к мерам по защите семьи. При этом не 
ограничиваться только надзорно-репрессивными методами, 
но всемерно повышать морально-нравственный уровень 
общества, опираясь на высокие традиции как народной, так 
и религиозной культуры, а также гуманистические идеалы. 
Всемерно распространяемые силами государства, Церкви, 
общественных организаций принципы неприятия семейно-
го насилия, подкрепленные законами государства и соци-
ально направленной его политики, непременно дадут поло-
жительный результат в решении такого серьезного вопроса, 

УДК 372.363 
Силаева О.А. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – д.п.н., профессор  Правдов  М.А. 
 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Инклюзивное (франц. Inclusif – включающий в себя, от 
лат. Include – заключаю, включаю) или включенное образо-
вание – термин, используемый для описания процесса обу-
чения детей с особыми потребностями в образовательных 
учреждениях. Л.С. Выготский (1983) отмечал необходи-

мость создания такой системы обучения, в которой ребенок 
с ограниченными возможностями не исключался бы из об-
щества детей с нормальным развитием. 

По данным многочисленных исследований в последние 
десятилетия     наблюдается     увеличение    уровня  
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заболеваемости детей и подростков. Среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) отмеча-
ется тенденция к увеличению числа часто болеющих детей, 
отставанию в физическом развитии, распространенности 
хронической патологии и др. Сегодня в России насчитыва-
ется более 2 млн. детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Наши собственные наблюдения показывают, что 
за последние годы растет количество детей, поступивших в 
детский сад с общим недоразвитием речи и задержкой пси-
хического развития. Что требует особого подхода к проек-
тированию и организации учебно-воспитательной работы с 
опорой на инклюзивное образование.  

Зачастую дети с ограниченными возможностями здоро-
вья не запоминают материал, не понимают его содержание. 
Не усваивают правила поведения на занятиях, правила в 
игре и еще многие другие правила, из которых складывает-
ся здоровый образ жизни. В частности, плохо ориентиру-
ются в пространстве. Не умеют обойти препятствия. Плохо 
координируют свои движения. Не могут понять задание, не 
знают, как попросить о помощи, какие сказать слова. Не 
могут подавить свои отрицательные желания, что порожда-
ет множество сложностей в развитии, формирует комплек-
ты агрессии, неуверенности, страха, отказа от общения, 
ухода в себя. Инклюзивное образование дает им возмож-
ность учиться и развиваться в среде обычных дошкольни-
ков. При этом всем детям инклюзивной группы предостав-
ляются равные условия для того, чтобы включиться в вос-

питательно-образовательный и физкультурно-оздорови-
тельный процесс. В основу инклюзивного образования по-
ложена идеология, которая исключает любую дискримина-
цию детей, которая обеспечивает равное отношение ко 
всем людям, но создает особые условия для детей, имею-
щих особые потребности. 

Совместное обучение дошкольников с разными старто-
выми возможностями допустимо, если в образовательном 
учреждении созданы специальные психолого-педаго-
гические условия для физического воспитания. Ведущим 
принципом реализации инклюзивной физкультурно-
оздоровительной работы является принцип интеграции, 
разработанный и обоснованный профессором М.А. Правдо-
вым (2003). Данный принцип подразумевает создание тех-
нологий по сохранению и укреплению здоровья дошколь-
ников через интеграцию двигательной и познавательной 
деятельности. Принцип интеграции в инклюзивном образо-
вании обеспечивается за счет введения движения во все 
виды деятельности дошкольника с нарушениями в речевом 
и психофизическом развитии. 

Проблемами реализации инклюзивного образования 
является психологическая неготовность общества к приня-
тию человека с ограниченными возможностями здоровья, 
несовершенство системы социальной поддержки, а также 
недостаточная квалификация специалистов физической 
культуры в данной области.  

УДК 746.411 
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РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ И РАБОТА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Большие пространства русской земли стали причиной 
того, что обряды, связанные с земледельческим календа-
рем, укладом жизни самой большой группы населения Рос-
сии — крестьянства, сложны и разнообразны. Столь же 
сложна и разнообразна традиционная русская одежда. Это 
целый пласт культуры народа, который надо знать, любить, 
уважать и сохранять. 

Русский традиционный костюм начал складываться в XI 
- XII веках. 

В древности крестьяне изготавливали материал для оде-
жды сами. Широко распространялось неокрашенное сукно. 
Из него изготавливали верхнюю одежду и бедные, и бога-
тые. В Костромском крае умели расшить и искусно обраба-
тывать лен. Такая ткань называлась холст, холстина. Выбе-
ленный холст употребляли для праздничной одежды, гру-
бый - для повседневной одежды. Шерстяная толстая ткань 
на льняной основе использовалась для верхней одежды. 
Узорные ткани из окрашенной пряжи применялись для по-
вседневной одежды, узор в основном состоял из клеток и 
полосок. Орнамент в народном костюме играл важную 
роль: являлся оберегом, имел определенное смысловое зна-
чение. Количество повторений того или иного элемента 
или рядов элементов в орнаментальной композиции указы-
вало на социальный статус. Основным определителем се-
мейно-родовой принадлежности выступал цвет и его соче-
тания. 

Начиная с XVIII века, северная часть России (в том чис-
ле и Костромская губерния) оказалась в стороне от разви-

вающихся центров и поэтому здесь значительно полнее 
сохранились традиционные черты народного быта и одеж-
ды.  

Традиционным костюмом интересуются значительное 
число собирателей, его продолжают сохранять внуки тех, 
для которых традиционная одежда была реальностью. На-
пример, в «Костромской слободе» в избах есть рушники и 
элементы традиционного костюма. Лён очень востребован 
у туристов, приезжающих в Кострому.  

Не смотря на то,  что с годами мода меняется, и костю-
мы заметно видоизменяются, элементы русского костюма 
остаются и в современной одежде. На основе народного 
костюма, сохраняя его лучшие традиции, художники-
модельеры разрабатывают современную одежду. Напри-
мер, в 1970-е годы был распространен джинсовый стиль, 
где активно использовалась вышивка. Начиная с 1990-х и 
по настоящее время принципы и приемы народного костю-
ма оказываются востребованы экостилем: пропагандируют-
ся натуральные ткани (особенно «народный» лен, чистая 
шерсть и т. д.), естественный цвет и комфорт, актуален 
фолькстиль.  

Фольклорные коллективы, театры, студии мод в своей 
работе обращаются к традиционному костюму Костром-
ской губернии. Он востребован у мастеров, занимающихся 
изготовлением кукол. 

Торговая сеть и маркетинг призваны удовлетворять по-
требности человека. 
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Потребность в модной одежде являлась и является од-
ной из основных и неизменных потребностей человека.  

Эстетическая роль одежды состоит в том, чтобы вместе 
с другими факторами внешней культуры выявить индиви-
дуальные достоинства человека, помочь осуществить гар-
моническую связь с внешней средой. 

Грамотная организация торговли и маркетинга могут 

способствовать популяризации, поддержанию и развитию 
традиционных видов рукоделия, характерных для Костро-
мы, в том числе и традиционного русского народного кос-
тюма Костромской губернии. 

Сохраняя и приумножая традиции, можно обеспечить 
процветание в будущем. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ Г.ШУЯ 

Социологическое исследование уровня толерантности в 
молодежной среде было проведено на базе МУ 
«Молодежный информационный центр».  

Цель исследования: выявление общественных настрое-
ний подростков и молодежи по проблеме межнациональ-
ных, межсоциальных, межрелигиозных отношений. 

В исследовании приняли участие 217 респондентов 
(Средняя общеобразовательная школа №10, Шуйский фи-
лиал Ивановского промышленно-экономического коллед-
жа, 

Профессиональный лицей №4), из них 68% юношей и 
32% девушек в возрасте 12-20 лет. Исследование проводи-
лось анонимно. 

Результаты исследования: 
В ходе исследования выявлена следующая тенденция: 

чем взрослее юноши и девушки, тем выше процент отве-
тивших, что в нашем городе есть проблемы межнациональ-
ных отношений (юноши 12-14 лет – 30%, 15-17 лет – 58%, 
18-20 лет – 62%, девушки 12-14 лет – 28%, 15-17 лет – 52%, 
18-20 лет – 78%). 

У респондентов преобладает ровное или уважительное 
отношение к тому, что в их городе/доме живут люди дру-
гой национальности или религии (юноши 12-14 лет – 72%, 
15-17 лет – 59%, 18-20 лет – 73%, девушки 12-14 лет – 92%, 
15-17 лет – 72%, 18-20 лет – 70%). 

Выявлен высокий показатель опрошенных, у которых 
есть друзья другой национальности (юноши 12-14 лет – 
40%, 15-17 лет – 52%, 18-20 лет – 52%, девушки 12-14 лет – 
22%, 15-17 лет – 32%, 18-20 лет – 52%). 

Подавляющее большинство исследуемых не знают о 
таком понятии, как «толерантность» (юноши 12-14 лет – 
79%, 15-17 лет – 42%, 18-20 лет – 57%, девушки 12-14 лет – 
80%, 15-17 лет – 50%, 18-20 лет – 40%). 

По мнению опрошенных, в г.Шуя, преобладает ней-
тральная форма проявления межнациональных отношений 
(юноши 12-14 лет – 38%, 15-17 лет – 17%, 18-20 лет – 18%, 

девушки 12-14 лет – 22%, 15-17 лет –34%, 18-20 лет – 18%). 
Однако, среди юношей 15-20 лет и девушек 12-14 лет выяв-
лен высокий показатель ответа «нанесение физического 
вреда» как формы проявления межнациональных отноше-
ний (юноши 12-14 лет – 0%, 15-17 лет – 29%, 18-20 лет – 
22%, девушки 12-14 лет – 27%, 15-17 лет – 8%, 18-20 лет – 
12%). 

Большинство респондентов наблюдали лично случаи 
унижения достоинства человека из-за его национальности 
или вероисповедания (юноши 12-14 лет – 60%, 15-17 лет – 
44%, 18-20 лет – 35%, девушки 12-14 лет – 35%, 15-17 лет – 
43%, 18-20 лет – 36%), а некоторые испытали это на себе 
(юноши 12-14 лет – 7%, 15-17 лет – 1%, 18-20 лет – 2%, 
девушки 12-14 лет – 8%, 15-17 лет – 0%, 18-20 лет – 0%). 

По данным опроса, юноши в возрасте 12-14 лет (35%) 
не проявляют нетерпимости, а с 15 лет это показатель пада-
ет (15-17 лет – 27%, 18-20 лет – 18%). Большинство деву-
шек не проявляют нетерпимости (12-14 лет – 53%, 15-17 
лет - 40, 18-20 лет – 42%). 

Большинство опрошенных (70%) считают неприемле-
мыми идеи и взгляды нацистских группировок.  

По мнению респондентов, главной причиной расизма и 
межнациональной розни в нашем городе являются вызы-
вающее поведение приезжих (юноши 12-14 лет – 31%, 15-
17 лет – 46%, 18-20 лет – 41%, девушки 12-14 лет – 8%, 15-
17 лет – 39%, 18-20 лет – 30%), недостаточное внимание 
власти к межнациональным проблемам (юноши 12-14 лет – 
20%, 15-17 лет – 22%, 18-20 лет – 21%, девушки 12-14 лет – 
40%, 15-17 лет – 33%, 18-20 лет – 30%). 

По мнению опрошенных, чтобы остановить насилие на 
национальной почве в молодежной среде, нужно обеспе-
чить занятость молодежи (12-14 лет – 42%, 15-17 лет – 
37%, 18-20 лет – 33%), ужесточить наказания за нарушения 
законов России для граждан иностранных государств (12-
14 лет – 17%, 15-17 лет – 30%, 18-20 лет – 38%). 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

Одной из самых актуальных и социально значимых за-
дач, стоящих перед нашим обществом сегодня, является 
поиск путей снижения роста правонарушений среди несо-
вершеннолетних, повышение эффективности профилакти-
ческой и реабилитационной работы. В 2013 году в Иванов-
ской области г. Шуя удельный вес правонарушений среди 
несовершеннолетних незначительно вырос по сравнению с 
2012 г. По занятости правонарушителей – это учащиеся и 
неработающие несовершеннолетние, по возрастной харак-
теристике – доминируют подростки в возрасте 16-17 лет.  

В ходе исследования нами была составлена программа 
социальной реабилитации  для несовершеннолетних право-
нарушителей, которая включает в себя основные направле-
ния:  

Социально-педагогическое: выявление источников и 
причин социальной дезадаптации несовершеннолетних, 
социально-педагогическая диагностика, профилактические 
беседы по различным вопросам, содействие в устройстве 
несовершеннолетних в творческие, спортивные объедине-
ния, клубы. 

Социально-медицинское: оценка соматического здоро-
вья и развития ребенка, нервно-психическое развитие ре-
бенка, содействие в направлении в лечебные учреждения, 
профилактические беседы по здоровому образу жизни, ор-
ганизация отдыха и оздоровления на базе ЗОЛ, СОЛ. 

Социально-психологическое: социально-
психологическая диагностика ребёнка, оказание психологи-
ческой помощи по ликвидации кризисной ситуации, инди-
видуальные занятия несовершеннолетнего с психологом, 
консультации по индивидуальным проблемам несовершен-
нолетнего, участие в психологических тренингах, практи-

кумах, беседах. 
Профессиональное и трудовое: проведение методик для 

профотбора и профориентирования, профориентация: про-
информирование, профконсультирование, ориентация на 
профессиональное образование, профессионально - произ-
водственная адаптация, трудоустройство 

Взаимодействия с различными учреждениями: взаимо-
действие с образовательными учреждениями, взаимодейст-
вие с КДН и ЗП, взаимодействие с СРЦН, взаимодействие с 
МУЗ «Шуйская ЦРБ»  

Сроки реализации программы: 1 год 
Критерии оценки эффективности: восстановление утра-

ченных или нарушенных межличностных и социальных 
связей, отношений и функций, а также реадаптация несо-
вершеннолетних правонарушителей с учетом возрастных и 
психосо-циальных особенностей личности, приобщение к 
здоровому образу жизни.  

Предполагаемые конечные результаты: 
Несовершеннолетние правонарушители улучшат своё 

психоэмоциональное состояние и социальный статус. 
Несовершеннолетние правонарушители перестанут са-

мовольно покидать образовательные учреждения и место 
жительства 

Несовершеннолетние правонарушители приобщаться к 
здоровому образу жизни. 

Несовершеннолетние правонарушители определяться с 
выбором  дальнейшего обучения и будущей профессией. 

Несовершеннолетние правонарушители усовершенству-
ют свои социальные навыки и повысят свой уровень осве-
домлённости о правах и обязанностях. 

УДК 343.8 
Тиккер М.А 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Машевская С.М. 

 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ФЕНИКС» –  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВНОЙ  

ПРЕСТУПНОСТИ 

Проблема противоправного, антиобщественного поведе-
ния, является центральной для исследования большинства 
социальных наук, поскольку общественный порядок играет 
важную роль в развитии как государства в целом, так и ка-
ждого гражданина в отдельности. В педагогической и соци-
ально-педагогической литературе такое поведение чаще 
всего обозначают как делинквентное. Под термином 
«делинквентное поведение» понимается противоправное 
поведение личности, в крайних своих формах представляю-
щее уголовно наказуемое деяние. Изучением социальных 
отклонений в поведении занимались такие отечественные 
ученые, как В.С. Афанасьев, В.Т. Павлов, Е.В. Шипилов, 
В.В. Орехов, Л.И. Спиридонов. Вопросы профилактики 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, разра-
батывали P.M. Булатов, В.Н. Бурлаков, Н.И. Ветров, И.В. 
Волгарева, К.К. Горяинов, А.И. Долгова, К.Е. Игошев, Г.М. 

Миньковский, В.В. Понкратов, В.Ф. Пирожков. Но, вместе 
с тем, ощущается недостаточность разработки технологий 
и программ социально-педагогической реабилитации де-
линквентных детей.  

Мы считаем, что формированию делинквентного пове-
дения молодёжи способствует кризисное состояние обще-
ства, затрудняющее процесс социализации, приводящий к 
тому что, вертикальная восходящая мобильность проблема-
тична, высшее образование не выступает гарантом успеш-
ной карьеры и материального благополучия выпускников. 
В то же время «авантюрная» карьера, работа в темных 
(криминальных) предприятиях представляются многим 
представителям молодежи быстрым «социальным лифтом», 
дорогой, ведущей наверх, к социальному благополучию, 
высокой оценке со стороны общественности.  
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Таким образом, общество, являясь одной из причин по-
рождения делинквентного поведения, как это ни парадок-
сально, посредством системы суровых наказаний воспиты-
вает преступников, от которых хотелось бы избавиться. 
Существующая система наказаний не способствует ресо-
циализации оказавшихся там подростков, резко уменьшая 
их шансы на нормальную полноценную жизнь. 

Нами разработан социально-педагогический проект 
«Феникс» по предупреждению рецидивной преступности 
несовершеннолетних. В отличие от других реабилитацион-
ных программ, которые в основном проводятся в специаль-
ных закрытых учреждениях в изоляции от общества, наш 
проект рассматривает общество как ресурс. Главной зада-
чей данного проекта является изменение ценностной сферы 
ребенка и направление его по нравственному пути разви-
тия. 

Проект развивается в двух направлениях: работы с 
семьёй и работы с детьми. Работа с семьей делинквентного 
ребенка необходима для того, чтобы родители понимать 
сущность данного комплекса мероприятий, и могли помочь 
в восстановлении личности ребенка. По итогам этой рабо-
ты мы хотим получить от родителей полное понимание 
наших целей и поддержку.  

Идея нашего проекта в работе с детьми состоит в том, 
что бы помочь делинквентным детям успешно войти в об-
щество. Это своего рода интенсивный курс психолого-
педагогической терапии. За основу программы мы взяли 

принцип реабилитации в группе программы «12 шагов», 
разработанной в Обществе анонимных алкоголиков в 
США, адаптировав её к условиям работы с делинквентны-
ми детьми в России, расширив подбор форм и методов ра-
боты, состав группы. Группа состоит из 8 детей, 1 социаль-
ного педагога, 1 психотерапевта и 1 уполномоченного по 
делам несовершеннолетних. В проекте «Феникс» представ-
лена программа интенсивной психолого-педагогической 
терапии, в которую в ходят 5 основных компонентов: груп-
повые тренинги; индивидуальные консультации; развиваю-
щие семинары; профессиональное ориентирование;  волон-
терская деятельность.  

Таким комплексом мы будем воздействовать на все сфе-
ры развития подростка. 

Работа с делинквентными детьми не должна состоять из 
разовых мероприятий. Она может быть эффективной толь-
ко при системном и комплексном подходе, когда осуществ-
ляется взаимодействие и всех заинтересованных институ-
тов общества и различных специалистов: социальных педа-
гогов, психологов, инспекторов по делам несовершеннолет-
них и т.д., родителей и самих детей, без активной воли к 
изменениям у которых мы не получим желаемых измене-
ний. Только формирование новых качеств личности, новых 
ценностей способно привести к ресоциализации оступив-
шегося подростка. Эти сложные задачи можно решить 
только гуманистическими, а не репрессивными, методами. 

УДК 
Харитонова А.В. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.психол.н., доцент  Пшеничнова И.В. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

Цель исследования – выявить отношение к профессии 
педагога у студентов – будущих учителей после прохожде-
ния педагогической практики.  

Нами было проведена диагностика студентов 4 курса 
историко-филологического факультета, впервые прошед-
ших педагогическую практику. Объем выборочной сово-
купности составил 20 человек. В качестве критериев оцен-
ки профессиональной направленности были использованы 
критерии, выделенные Н.В. Кузьминой, – удовлетворен-
ность профессией, устойчивость выбора профессии, осоз-
нанное отношение к ней. 

Для диагностики стартовых возможностей мы использо-
вали методику «Латентная структура отношения к профес-
сии» (разработана Н.В. Кузьминой), которая позволяет оце-
нить профессиональную направленность студентов и опре-
делить значимость положительных и отрицательных факто-
ров, влияющих на выбор профессии. Анализ результатов 
показал следующее: 

60% опрошенных отметили, что профессия педагог ско-
рее нравится, чем не нравится, а 40% выразили безразлич-
ное или отрицательное отношение к профессии; 

50% студентов отметило, что не выбрало бы эту профес-
сию вновь, 30% не смогло определиться с ответом, а 20% – 
выбрало бы другую профессию; 

среди того, что привлекает в профессии педагога, сту-
денты чаще отметили: важность профессии, способность 
самосовершенствоваться и то, что эта профессию соответ-

ствует их способностям; 
среди того, что не привлекает в профессии педагога, 

студенты выделили такие критерии: работа вызывает нерв-
ное переутомление, плохо оплачивается, не соответствует 
моему характеру; 

на вопрос «Если бы у вас была возможность сменить 
профессию, сделали бы вы это?» 70% студентов ответили, 
что поменяли бы, 20% ответили «не знаю» и только 10% 
ответили «нет». 

Для нас также было важным выяснить, как студенты 
оценивают собственные педагогические умения. Для этого 
мы использовали методику «Самооценка профессиональ-
ной деятельности». Анализ результатов показал, что наибо-
лее развитыми у себя умениями студенты считают конст-
руктивные и коммуникативные умения. Среди конструк-
тивных на первое место вышли умения: «отбирать необхо-
димый материал на один урок, выделять в нем главное, су-
щественное; располагать теоретический материал от легко-
го к более трудному». Среди коммуникативных умений 
студенты выделили наиболее развитыми у них следующие 
умения: «подходить к явлениям, событиям окружающей 
жизни с точки зрения ученика; преодолевать чувство лич-
ной неприязни к учащемуся в поисках справедливого реше-
ния проблемы».  Самые низкие показатели наблюдаются в 
самооценке  гностических умений: «изучать психологиче-
ские особенности усвоения учащимися учебной информа-
ции;  изучать  психологические  особенности  становления  
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характеров учащихся; изучать психологические особенно-
сти коллективов учащихся». 

В целом результаты анкетирования показали, что боль-
шинство (70%) опрошенных  студентов после первой педа-
гогической практики не планируют связывать свою про-
фессиональную деятельность с педагогикой. Студенты от-
мечают большое количество отрицательных сторон про-

фессии педагога (высокая степень нервного переутомления, 
низкая заработная плата и др.).  

Таким образом, среди проблем, отмеченных у студен-
тов, можно выделить следующие: малая устойчивость и 
осознанность выбора профессии, недостаточное понимание 
специфики педагогической профессии, позволяющей само-
реализовать свой творческий потенциал.  

УДК 371.398 
Цыбышева А.А. 
Шуйский  филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.п.н., доцент  Машевская С.М. 
 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ 

Дополнительным образованием называют сферу полу-
чения знаний и навыков за пределами обязательного госу-
дарственного стандарта, которое должно удовлетворять 
разнообразные интересы ребенка. Потребность в качествен-
ном дополнительном образовании в настоящее время очень 
велика. Родители сталкиваются с тем, что без дополнитель-
ного образования ребенок не может поступить в престиж-
ную школу или ВУЗ. Привычной программы детского сада 
или школы для этого недостаточно.  

 Развитие дополнительного образования детей, прежде 
всего, связано с возможностями региона и города, а также, 
организацией дела администрацией учебных заведений. 
При организации дополнительного образования в школе 
возникает много проблем и ошибок, на которые организа-
торам этого типа образования нужно обратить внимание. 

Одной из основных проблем системы дополнительного 
образования детей дошкольного и школьного возраста ста-
новится неподготовленность педагогов к такому виду дея-
тельности. Зачастую в школе этот вид образования осуще-
ствляют те же учителя-предметники, которые, как правило, 
не знают специфических особенностей дополнительного 
образования, продолжают привычную для них работу по 
своему предмету и выстраивают ее по классно-урочному 
принципу, действуя назидательно и принудительно, пере-
нося подходы из традиционной школьной педагогики. В 
итоге вместо творческого занятия по интересам, где педа-
гог выступает как мастер, организатор совместной с ребен-
ком деятельности, а его воспитанник – как равноправный, 
но только менее опытный участник взаимодействия, ребе-
нок снова, как и на уроке, оказывается в принудительном 
положении. Поэтому, в большинстве случаев, дополнитель-
ные занятия проходят в назидательной форме, практически 
ничем не отличающейся от школьных уроков. В доверше-
ние всего, такие занятия часто проходят в помещениях, не 
оборудованных под дополнительное образование, и тогда 

уже ощущение урока становится практически полным, а 
ведь дети мечтают с помощью дополнительного образова-
ния найти полезное для себя дело, приобрести практиче-
ские навыки и умения, научиться зарабатывать деньги для 
удовлетворения своих нужд, стать участниками междуна-
родных проектов и программ. 

Еще одна распространенная ошибка связана с тем, что 
педагоги часто работают без образовательных программ, 
имея в лучшем случае тематический план. Однако, совре-
менное дополнительное образование отличается тем, что 
оно организуется по дополнительным образовательным 
программам, к которым предъявляются особые требования, 
и без которых педагогу сегодня приступить к работе нель-
зя. 

Кроме того, препятствием к широкому развитию допол-
нительного образования в школах служит недостаточная 
материальная база. Зачастую, в местном бюджете нет 
средств для оплаты внеурочных занятий. В этом случае, 
родители вынуждены обращаться в частные организации, 
отдавая немалые деньги, чтобы любимое чадо получило 
желаемое образование. Правда, высокая оплата не означает 
гарантию качества. Педагоги частного центра обучались в 
тех же государственных структурах и методы их работы 
мало отличаются от общеобразовательных.  

Однако, несмотря на вышеизложенные проблемы мож-
но их решить, если правильно будет организована работа 
по внеурочной деятельности в школе. Необходимо учите-
лей – предметников отправлять на специальные курсы пе-
реподготовки кадров или повышения квалификации по дан-
ному направлению. Можно организовать совместную рабо-
ту с городскими Центрами внешкольной работы, чтоб их 
педагоги проводили занятия или оказывали помощь школь-
ным учителям, а также проводить семинары или творче-
ские мастерские по взаимодействию общего и дополни-
тельного образования. 

УДК 339.166.82 
Шальнова  М.Е. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Кислякова Л.П. 

 
МЕНЕДЖМЕНТНО-МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В ПЕРИОД ПРАВОСЛАВНЫХ ПОСТОВ 

В современном мире одним из основных двигателей 
жизни является торговля. Каждый день появляются новин-

ки в различных областях торговли. Каждый человек хочет 
он того или нет участвует в рыночных отношениях. 
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Православие на нашей земле существовало с того мо-
мента, когда Владимир Святой крестил Русь в 988 году. 
Православие - буквально «правильное суждение», это одна 
из основных мировых религий, представляет собой направ-
ление в христианстве. Неотъемлемой частью православного 
христианина является пост. В прошлом продукты для пост-
ного стола добывались преимущественно собственными 
силами или силами своих крестьян на приусадебном хозяй-
стве (поля, пастбища, леса). Сейчас происходит процесс 
урбанизации или роста городов, села и деревни понемногу 
вымирают, а многие жители перебираются в город. Поэто-
му постный стол пополняется за счет магазинной продук-
ции.  

Менеджменто-маркетинговая политика торговой орга-
низации действует таким образом, чтобы привлечь как 
можно больше покупателей низкими ценами, выгодным 
предложением или ассортиментом, который есть только у 
них. Поэтому в период православных постов, особенно в 
Великий пост, многие магазины стараются приобрести про-
дукцию, которая заинтересует верующих. 

Пост – это не диета, а очищение души и сердца. О том, 
что в человеке есть не только материальное, но и духовное 
начало, знали все древние религии, однако соотношение 
этих начал понималось по-разному. 

Духовное начало в человеке чаще всего обозначают тер-
мином "душа" (psyche). В Библии этим словом иногда обо-
значается всякое вообще живое существо, в других случаях 
– некий жизненный принцип или жизненное начало, заклю-
ченное в плоти и даже крови живого существа, нередко – 
сама жизнь человека. В христианстве человек – это лич-
ность, персона, созданная по образу Бога, то есть являю-
щаяся иконой Творца (греч. eikon означает "образ"). Тело и 
душа неразрывно связаны в человеке, поэтому духовная 
культура – неотъемлемая часть жизни каждого. 

Человек возделывал продукты питания, формируя при 
этом культуру питания. 

После принятия в 988г. христианства на Руси первые 
ревнители иноческого жития заимствовали правила и уста-
вы восточного иночества, в том числе и те, которые каса-
лись постов. 

Людям, которые соблюдают Великий пост известно, 
что, согласно степени его строгости, существует целый ряд 

ограничений. Так, запрещается  потреблять мясо и произ-
водные продукты, молочные продукты, яйца, а также рыбу, 
растительное масло и алкоголь (за исключением некоторых 
дней). А без каких же продуктов в Великий пост не обой-
тись: макаронные изделия, хлеб, соусы, растительные мас-
ла, напитки. 

В великий пост, россияне ищут в ресторанных меню 
соответствующие страницы, а в магазинах - специализиро-
ванные продукты. Предваряя весенний всплеск спроса, оте-
чественный ретейл заполняет полки магазинов и гипермар-
кетов постной продукцией. 

Учитывая возрастающий спрос покупателей на постные 
продукты, на время поста в ассортиментную матрицу вво-
дятся товарные позиции, не представленные на полках ма-
газинов в течение остального периода года. 

В последние годы в связи с динамичным развитием про-
цессов социально-культурной и конфессиональной само-
идентификации, а также на фоне постепенного формирова-
ния интереса в обществе к здоровому питанию и появле-
нию спроса на качественные продовольственные товары 
популярность постных продуктов существенно возросла. 

Качество — одна из основополагающих характеристик 
товара, которая оказывает решающее влияние на покупа-
тельский спрос и его конкурентоспособность. 

Реклама – лучший способ предоставить пользователям 
информацию о новых продуктах и коллекциях. Мнение 
друзей тоже играет немалую роль в создании модного об-
раза, а вот прислушиваться к нему или нет – зависит от вас 
и от того насколько вы доверяетесь людям в своем окруже-
нии.  

Психологические факторы значительно влияют на вы-
бор одежды женщиной. Когда мы покупаем любой предмет 
одежды, мы сознательно или подсознательно думаем о том, 
соответствует ли он нашей личности.  

Эстетический фактор также оказывает влияние на выбор 
одежды. То, что мы одеваем, отражает нашу личность.  

Одной из целей маркетинга является удовлетворение 
потребностей потребителя.   

Через маркетинг, организуя торговлю, можно оказывать 
влияние на эстетический вкус потребителей, популяризи-
руя модные тенденции в одежде. 

УДК 339.187.2:657.1 
Шорина Ю.Н., Якунина А.С. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Кислякова  Л.П. 
 

РЕКЛАМА В ТОРГОВЛЕ 

Термин «реклама» происходит от латинского слова 
«rehlamare» - « громко кричать или извещать». 

Закон Российской Федерации 18.07.95г. «О рекламе» 
дает следующее определение рекламы: «Реклама – распро-
страняемая в любой форме, с помощью любых средств ин-
формация о физическом или юридическом лице, товарах, 
идеях и начинаниях, которая предназначена для определен-
ного круга лиц и призвана формировать или поддерживать 
интерес к этим физическим, юридическим лицам, товарам, 
идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, 
идей и начинаний».  

 Как правило, зарубежные авторы также широко тракту-
ют определение рекламы, но, в основном, с точки зрения 

маркетинга. 
Так, например, по определению Американской Ассо-

циации Маркетинга реклама представляет собой «любую 
форму неличного представления и продвижения идей, това-
ров или услуг, оплачиваемую точно установленным заказ-
чиком» и служит для привлечения внимания потенциаль-
ных потребителей к объекту рекламирования, используя 
при этом наиболее эффективные приемы и методы с учетом 
конкретной ситуации. 

Широкое определение рекламы, отражая ее сущность 
как многообразного общественного явления современно-
сти,  не  исключает  ее  подразделения  на  отдельные виды,  
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ограничивающие рекламно-информационную деятельность 
определенными сферами общественно-экономической жиз-
ни людей. В этом контексте четко прослеживаются такие ее 
отрасли, как торговая, политическая, научная, религиозная и 
другие виды рекламы. 

Реклама в маркетинге рассматривается, как средство сти-
мулирования сбыта. 

В условиях рыночной экономики фирмы ищут пути и 
способы повышения эффективности своей деятельности, 
заменяя одно средство стимулирования другим, как только 
выясняется, что последнее обеспечивает растяжение более 
благоприятных экономических результатов. Многие фирмы 
частично сократили объем деятельности продавцов, прибег-
нув к продажи по телефону и «DirectMail». Другие для дос-
тижения быстрого сбыта – увеличивают расходы на его сти-
мулирование. 

Поскольку средства стимулирования взаимозаменяемые, 
маркетинговые функции необходимо координировать в рам-
ках единого отдела маркетинга. Формы и методы использо-
вания рекламы столь многообразны, что сделать какие-то 

общие заключения о ее специфических качествах как состав-
ного элемента комплекса стимулирования затруднительно. 
Однако можно выделить следующие черты. 

Общественный характер. Реклама – сугубо общественная 
форма коммуникации. 

Ее общественная природа предполагает, что товар явля-
ется законным и общепринятым. 

Способность к увещеванию. Реклама – это средство уве-
щевания, позволяющая продавцу многократно повторять 
свое обращение. 

Экспрессивность. Благодаря искусному использованию 
звука, шрифта и цвета реклама открывает возможности для 
броского, эффективного представления фирмы о ее товаре. 

Обезличенность. Реклама способна только на монолог, но 
не на диалог с аудиторией. 

Перед рекламой могут стоять множество конкретных 
задач в области коммуникации и сбыта. Информативная рек-
лама преобладает в основном на этапе выведения товара на 
рынок, когда стоит задача создания первичного спроса. 

УДК 331.5(470.315) 
Яковенко А.А. 
Российский государственный университет туризма и сервиса 

 
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА  (НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Важнейшими аспектами модернизации и трансформации 
российской экономики является необходимость поддержа-
ния территориальных пропорций в развитии и недопущение 
чрезмерной дифференциации регионов по уровню социаль-
но-экономического развития. Сохранение диспропорций в 
уровне социально-экономического развития российских 
регионов свидетельствует о наличии объективных факто-
ров, определяемых физико-географическими условиями, 
уровнем хозяйственного освоения территорий, сложившей-
ся структурой региональной экономики и системой субъек-
тивных факторов, обусловленных стратегией развития ре-
гионов, очень часто не соответствующей государственной 
политике регионального развития экономического про-
странства России. В последние десятилетия наблюдается 
тенденция усиления дифференциации уровней социально-
экономического развития российских регионов, и особенно 
прогрессирующее отставание большой группы регионов, в 
числе которых наиболее проблемные принято называть де-
прессивными, к ним относится и Ивановская область, где 
социально-экономические проблемы носят долговременный 
характер и не поддаются логическому разрешению 
(Яковенко Н.В., 2013).  

Для Ивановской области качество трудовых ресурсов 
является основной проблемой, тем узким местом, тем при-
оритетным фактором, который обеспечил бы формирование 
инновационной составляющей социально-экономического 
роста в регионе. Начало проведения экономических реформ 
в России сопровождалось уменьшением спроса на рабочую 
силу. Вследствие этого численность занятого населения 
постепенно снижалась, вплоть до середины 1999 г., когда 
начался рост численности занятого населения. 

До 2009 г. в области была устойчивая тенденция улуч-
шения показателей занятости и безработицы. Экономиче-

ский кризис привел к уменьшению численности занятого 
населения области в 2009 г. на 10%. В 2010 г. ситуация на 
рынке труда несколько улучшилась, но пока не достигла 
докризисного уровня. За год численность занятого населе-
ния увеличилась на 2,7% и составила 522,4 тыс. чел. За пе-
риод 2012-2013 гг. общая безработица, рассчитываемаяпо 
методологииМОТ, сократиласьвдвоеи соответствует 4,8%
отчисленностиэкономически активного населения (с 48,7до 
25,9тыс. чел.; уровень безработицы, соответственно, сокра-
тился с 8,9% до 4,8%). 

Вцелом по Россииона превышает 5%. Анализ занятости 
населения Ивановской области показал, что в период фи-
нансово-экономического кризиса произошло значительное 
сокращение количества вакантных рабочих мест, дефицит 
квалифицированных кадров по-прежнему сохраняется. За 
последние годы численность трудового потенциала региона 
снизилась более чем на 37 тыс. чел. Поэтому остро возника-
ет вопрос о разработке превентивных антикризисных про-
грамм и направлений в сфере занятости населения Иванов-
ской области, чтобы ситуация не стала еще более катастро-
фической.  

Несмотря на положительную динамику, на рынке труда 
Ивановской области имеется еще ряд нерешенных проблем:  

сохраняется тенденция сокращения численности населе-
ния трудоспособного возраста и дефицит квалифицирован-
ных кадров;  

возрос приток на рынок труда граждан, ранее работав-
ших в сфере частного бизнеса;  

недостаточная заинтересованность бизнес - сообществ в 
целевой подготовке специалистов на собственной техноло-
гической базе, а также и привлечение студентов старших и 
выпускных курсов  ВУЗов региона. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ГЭМБЛИНГ-ЗАВИСИМОСТИ У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  

Обращение к проблеме гэмблинга связано с тенденцией 
увеличения количества игроков в результате распростране-
ния игорных заведений, Интернен-казино, шаговой доступ-
ности игровых автоматов, маркетинговых стратегий субъек-
тов игорного бизнеса и других факторов. Желание получить 
«легкий выигрыш», расслабиться, снять напряжение усили-
вает мотивацию к азартным играм, что может привести к 
гэмблинг-зависимости, которая сопровождается утратой 
контроля над своим состоянием и поведением, психически-
ми расстройствами, культурной ограниченностью, социаль-
ной отчужденностью и, таким образом, имеет негативные 
социально-психологические последствия для личности и 
представляет серьезную социальную опасность для совре-
менного общества.  

Результаты экспериментального исследования показали, 
что учащаяся молодежь имеет опыт игорной деятельности, 
основными причинами респонденты выделили проблемы в 
учёбе и непонимание друзей и близких. Факторами, стиму-
лирующими возникновение и развитие гэмблинг-
зависимости в экспериментальной группе учащейся молоде-
жи, явились: социальные (жизненные трудности, влияние 
определенной субкультуры или референтной группы, про-
белы в учёбе, проблемы дезадаптации); макросоциальные 
(терпимость общества к игорной индустрии, общественные 
дисфункции); психосоциальные (дисгармоничные семейные 
отношения, дисфункции школьной среды, избегание неудач 
в реальном мире и др.).  

В данной связи считаем необходимым усилить меры 
социальной ответственности субъектов игорного бизнеса, 
информировать население о последствиях вовлечения уча-
щейся молодежи в игорную деятельность, целенаправленно 
осуществлять социально-профилактическую профилактику 
в учреждениях образования.  

Первичная (ранняя) профилактическая работа может 
осуществляться в рамках образовательной или психосоци-
альной моделей. Образовательная модель предполагает пол-
ное информирование молодежи о проблемах гэмблинга как 
вида аддиктивного поведения, последствиях регулярного 
участия в азартных играх и обеспечение свободы выбора. 
Психосоциальная модель предполагает формирование и 
развитие психологических навыков противостояния. 

Отметим, что эффективность социально-педагогической 
профилактики гэмблинг-зависимости у учащейся молодежи 
зависит от её многоуровневой реализации, использования 
комплекса технологий (информационные, образовательные, 
религиозные, технологии занятости и коррекции семейных 
отношений) и совокупности методов и интерактивных форм 
работы с учащейся молодежью (беседы, тренинги, темати-
ческие вечера, круглые столы и др.). 

По результатам проведенного исследования нами даны 
следующие основные рекомендации по осуществлению со-
циально-педагогической профилактики гэмблинг-
зависимости в учреждениях образования: к осуществлению 
профилактики должны привлекаться высококвалифициро-
ванные психологи, медики, психотерапевты, специалисты 
по социальной работе; профилактика должна быть направ-
лена на укрепление психофизиологического здоровья, реше-
ние социальных и психологических проблем молодежи; 
целесообразно проводить работу по раскрытию внутреннего 
потенциала учащейся молодежи, развитию интересов и 
склонностей учащейся молодежи, поощрению их творче-
ских замыслов; в профилактике активная роль должна при-
надлежать и средствам массовой информации, посредством 
которых должно происходить информирование  о возмож-
ных последствиях гэмблинг-зависимости у учащейся моло-
дежи. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАБЛИЦ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЗИМНЕМ ПОЛИАТЛОНЕ 

Современный полиатлон - это комплексные спортивные 
многоборья, целью которых является развитие у занимаю-
щихся основных функциональных систем, физических ка-
честв и прикладных навыков. Стремительно развиваясь, 
полиатлон закладывает основы физической подготовки для 
любого вида спорта, становится популярным и доступным 
для всех возрастов [1]. Зимний полиатлон входит в группу 
профессионально-прикладных видов спорта и включает в 
себя три различных по физическим и физиологическим 
характеристикам вида состязаний: стрельбу, силовую гим-
настику и лыжные гонки [2]. На занятиях по физическому 
воспитанию в Ивановском государственном энергетиче-
ском университете данный вид спорта широко применяется 
для развития выносливости, скорости, силовых качеств, а 
также навыков стрельбы у студентов.  

Полиатлон является продолжением и развитием ком-
плекса ГТО («Готов к труду и обороне СССР»), действую-
щего в нашей стране с 1931 года и составлявшего основу 
государственной системы физического воспитания, направ-
ленной на укрепление здоровья и всестороннее развитие 
физических способностей населения [1]. В соревнованиях 
ГТО, проводившихся от случая к случаю, при сдаче норма-
тивов изначально были установлены верхние  границы оце-
нок. Например, за подтягивание 30 раз спортсмен получал 
60 очков. Выполнять упражнение больше, совершенствуясь 
в данном виде, не было смысла, так как количество зарабо-
танных очков от этого не менялось. То же самое было и в 
других видах ГТО (лыжах, стрельбе и т.д.). Постепенно 
оценочные таблицы совершенствовались, менялась единая 
спортивная классификация и требования к выполнению 
спортивных нормативов, разрядов, званий. Появился лимит 
времени (4 минуты отводится на силовую гимнастику, 20 
минут на стрельбу), в качестве поощрения спортсменов, 
выполняющих упражнения сверх нормы начисляются до-
полнительные очки [1]. 

Проблема объективной оценки результатов в полиатло-
не, остается актуальной и в настоящее время, а существую-
щие таблицы имеют как положительные, так и отрицатель-

ные стороны. На протяжении последних восьми лет, с 2006 
года все основные соревнования обсчитывались по 100-
очковой таблице. Как показал сравнительный анализ,  в 
данной системе оценок явно занижены результаты в сило-
вой гимнастике (за 35 подтягиваний у мужчин начисляется 
80 очков, за 40 – 85 очков, за 50 – 95 очков, а за 60 – 100 
очков), т.е. за каждые два подтягивания свыше сорока раз 
спортсмен получает одно очко. Справедливее, на наш 
взгляд, наоборот поощрять каждое подтягивание свыше 
нормы одним или двумя очками. Аргументировать это 
можно тем, что в России не более пяти спортсменов, подтя-
гивающихся в полиатлоне  60 раз. В данной таблице также 
сделаны ничем не обоснованные «перекосы» в пользу 
стрельбы. За каждое очко в стрельбе свыше 89 спортсмен 
получает 2 дополнительных очка, таким образом, за макси-
мально точную стрельбу (100 из 10 выстрелов), спортсмену 
дается 112 очков.  Лыжные гонки в 100-очковой таблице 
ущемлены. За минуту по данной таблице начисляется 50 
очков, а если спортсмен не попадает в кратные 48, 36, 24, 
12 секунд он автоматически теряет одно очко, которое иг-
рает немаловажную роль в итоговых суммах и соответст-
венно в распределении призовых мест, присвоении званий 
и титулов. 

В течение последних пяти лет разрабатывались и апро-
бировались новые таблицы оценки результатов. Наконец, в 
2014 году для оценки результатов 2 этапа Кубка России в 
зимнем троеборье полиатлона (г. Ковров) впервые была 
предложена 1000-очковая таблица оценки упражнений.  
Данная система оценки вызвала неоднозначную реакцию, 
как тренеров, так и спортсменов.  В результате анализа но-
вой 1000-очковой таблицы, были выявлены определенные 
недостатки. При сравнении результатов второго и третьего 
места в возрастной группе юниоры (18-20 лет), отчетливо 
видно, что разница в очках по результатам стрельбы из 
пневматической винтовки слишком большая и составляет 
140 очков, отыграть которые спортсмену, занявшему третье 
место, не удается даже при более высоких результатах в 
силовой гимнастике и лыжной гонке (таб. 1).  

Таблица № 1. Протокол личного первенства, юниоры 18-20 лет, 2-3 место 

место стрельба силовая гимнастика лыжная гонка сумма очков разряд 
рез. очки рез. очки рез. очки 

2 97 1000 50 884 0.32:28,7 700 2584 МС 

3 93 860 60 964 0.31:01,1 755 2576 МС 

Получается, что более слабый спортсмен выигрывает 
соревнования. Аналогичная ситуация прослеживается при 
анализе результатов в других возрастных группах. Данная 
система оценки была разработана представителями летнего 
полиатлона, где помимо стрельбы имеется еще четыре ви-
да, по результатам которых ситуация может измениться. В 
зимнем же троеборье, как показала практика, преимущест-

во после стрельбы отыграть в лыжных гонках и силовой 
гимнастике сложно, а зачастую нельзя. При такой системе 
подсчета результатов (с уклоном на стрельбу), зимнее трое-
борье становится не интересным для лыжников, а без лыж 
полиатлон теряет зрелищность, стремление заниматься сво-
им здоровьем, функциональной и физической подготовкой.  

На 3 этапе Кубка России по полиатлону в спортивной 
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дисциплине зимнее троеборье (г. Сасово, 2014 г.) применя-
ется та же 1000-очковая таблица оценки результатов, но с 
единственным отличием, в стрельбе 1000 очков начисляет-
ся за 98, а не за 97 очков, как это было ранее. Данное изме-
нение не уравнивает возможности троеборья, оставляя пре-
имущество за стрельбой. Наконец, на главных стартах стра-
ны – Чемпионате России среди студентов (г. Ухта, 2014 г.)  
и Чемпионате России по зимнему троеборью для оценки 
результатов вновь применяется уже нежизнеспособная 100-

очковая таблица. Получается, от чего ушли к тому и верну-
лись.  

На протяжении двадцати двух лет система подсчета оч-
ков в полиатлоне претерпевает изменения, апробируются и 
утверждаются различные таблицы, которые в итоге стано-
вятся неэффективными. Перспективным направлением 
дальнейших исследований станет разработка объективной 
системы начисления очков и бонусов за показанные спорт-
сменами результаты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ СТОПЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Морфо-функциональное состояние опорно-двигатель-
ного аппарата детей младшего школьного возраста являет-
ся актуальной проблемой развития современного ребенка 
(Е.Б. Брянчина, 2001; М.Р. Макарова, 2001; Л.Н. Рютина, 
2002 и др.). В условиях технического прогресса физическая 
активность детей снизилась, в связи с чем,  в нашем обще-
стве остро встала проблема детской гиподинамии, что, не-
сомненно, отрицательно влияет на развитие не только мы-
шечно-связочного аппарата детей, но и на всю опорно-
двигательную систему в целом. 

Стопа, выполняя три свои важнейшие функции: опор-
ную, рессорную и локомоторную, - является фундаменталь-
ным звеном нашего опорно-двигательного аппарата и за-
служивает пристального внимания. Младший школьный 
возраст - период активного формирования костной системы 
организма (Т.Н. Герасимова, 1991), то время, когда необхо-
димо положительно воздействовать на формирование ОДА. 

На базе общеобразовательной школы № 8 г. Шуи, Ива-
новской области нами был проведен педагогический экспе-
римент по применению физических упражнений преиму-
щественно изометрического характера, улучшающих функ-
циональность мышечно-связочного аппарата стоп у млад-
ших школьников. Сбор экспериментальных данных осуще-
ствлялся в течение одного учебного года (с сентября 2012г. 
по апрель 2013г.).С сентября 2012г. по октябрь 2012г. изу-
чались особенности строения и функциональности стоп у 
детей. 

Взяв за основу разработки авторов (М.Р. Макарова, 
2001; Л.Н. Рютина, 2002; Е.Б. Брянчина, 2001; Л.Ф. Василь-
ева 2006 и др.), нами была разработана таблица визуальной 
оценки определения функционального уровня мышечно-
связочного аппарата стопы. По разработанной нами табли-
це оценка функционального уровня мышечно-связочного 
аппарата стопы производится визуально с помощью изме-
рительных приборов. Измерялось провисание подошвен-
ных мышц стопы во время выполнения приседания. Оцени-
вался уровень тонуса плантарных мышц по пятибалльной 
шкале: оценка 5 присваивалась, когда при приседании 
мышцы стопы провисали незначительно - ≤ 2мм.; оценка 4, 
когда провисание составило от 2 до 4мм. (включительно); 
оценка 3- 4-6мм. (включительно); а оценка 2, когда прови-

сание составило > 6мм. 
В проведении измерений для педагогического экспери-

мента принимали участие 223 человека: 105 мальчиков и 
118 девочек в возрасте от 7 до 10 лет, обучающихся в МОУ 
СОШ №8 города Шуя Ивановской области. Результаты 
предварительных измерений представлены в диаграмме 
(Рис. 1). Видно, что более 50% детей в младшем школьном 
возрасте имеют неудовлетворительный уровень функцио-
нальности мышечно-связочного аппарата стопы, но и та 
часть детей, что имеют удовлетворительную оценку функ-
циональности плантарных мышц, не находятся вне зоны 
риска, так как при отсутствии направленного воздействия 
на формирование здоровой стопы динамика ее развития 
может быть отрицательной.  

Рис. 1. Уровень функциональности мышечно-свя-
зочного аппарата стопы у детей младшего школьного воз-
раста МОУ СОШ №8 г. Шуя (количество человек, в %) 

 
Непосредственный эксперимент длился с ноября 2012г. 

по апрель 2013г. В эксперименте приняло участие 20 чело-
век, величина контрольной группы составила так же 20 
человек. Обе группы занимались по идентичной програм-
ме. Урок состоял из подготовительной, основной и заклю-
чительной частей. Принципиальным было различие в со-
держательной части урока. Контрольная группа занималась 
по установленному учебным планом занятию, а экспери-
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ментальная группа выполняла во время каждого занятия 
предложенную программу для укрепления плантарных 
мышц наряду с другими видами физических упражнений. 
Каждый 2 месяца  регистрировались изменения в провиса-
нии подошвенных мышц, как в экспериментальной, так и в 
контрольной группе. 

В результате эксперимента уровень функциональности 
мышечно-связочного аппарата стопы в обеих группах вы-
рос, однако в контрольной группе по-прежнему остался на 
неудовлетворительном уровне. Средняя оценка функцио-
нальности плантарных мышц в экспериментальной группе 
составила 4,15 , когда в контрольной группе этот же пока-

затель был зафиксирован на отметке 2,9. 
Подводя итоги нашего эксперимента, необходимо отме-

тить высокий уровень эффективности применения физиче-
ских упражнений преимущественно изометрического ха-
рактера в формировании здоровой стопы младших школь-
ников. Положительное влияние физических упражнений на 
формирование опорно-двигательного аппарата человека 
давно доказано (М.Ф. Иваницкий, 1985; И.Д. Ловейко, 1982 
и др.), однако, на мой взгляд, недостаточное место в этой 
сфере занимают упражнения именно изометрической на-
правленности, эффективность которых мало исследована в 
современной физкультурно-спортивной науке. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

СРЕДСТВАМИ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ С ЛЕНТАМИ 

Одним из важных направлений в физическом воспита-
нии учащихся с нарушениями интеллекта является разви-
тие координационных способностей. Координационные 
способности непосредственно связаны с центральной нерв-
ной системой и определяются теми биологическими и пси-
хическими функциями, которые у детей с нарушениями 
интеллекта имеют дефектную основу. Поэтому такие дети в 
большинстве своем очень раскоординированы, плохо физи-
чески развиты. Между тем, координационные способности 
являются базисом для развития других двигательных уме-
ний и навыков. Формируя координационные способности, 
можно в той или иной мере способствовать устранению 
отклонений в двигательной системе ребёнка, его психиче-
ского развития, а также осуществить стимуляцию поражен-
ных отделов центральной нервной системы. 

По большинству показателей координационных способ-
ностей дети с ОВЗ отстают от параметров нормально разви-
вающихся сверстников, особенно эти отклонения заметны в 
младшем школьном возрасте. Многие исследователи, ука-
зывают, что у школьников с нарушением интеллекта боль-
шинство сенситивных периодов развития базовых коорди-
национных способностей приходится на возрастной диапа-
зон 9-12 лет. Поэтому  младший школьный возраст являет-
ся наиболее благоприятными для развития координацион-
ных способностей. Именно в этот период наиболее интен-
сивно нарастают показатели различных видов координаци-

онных проявлений. Поэтому актуальным становится поиск 
наиболее эффективных средств и методов развития коорди-
национных способностей младших школьников.  

Среди многообразия средств развития координацион-
ных способностей наиболее эффективными являются уп-
ражнения с инвентарем. Инвентарь, применяемый при ра-
боте с детьми, должен быть безопасным, многофункцио-
нальным, отвечать эргономическим, гигиеническим, анато-
мофизиологическим, психическим и эстетическим требова-
ниям. Очень удобным в этом отношении является такой 
нестандартный спортивный инвентарь, как ленты.  

Именно ленты стали для нас основным инвентарем при 
развитии координационных способностей. Находящиеся  в 
спортивном зале красочные, атласные ленты, вызывают 
большой эмоциональный восторг у детей, усиливая мотива-
цию к занятиям физической культурой. Занятия с лентами 
очень нравятся школьникам. Ученики начальных классов с 
удовольствие выполняют упражнения с лентами, т.к. дан-
ный инвентарь позволяет всем школьникам делать упраж-
нения, в допустимой степени, легко и даже красиво. Уп-
ражнения с лентами оказывают благоприятное воздействие 
на развитие анализаторов, на развитие мелкой моторики, 
ленты служат также активизации многих мыслительных 
процессов. В подготовительной части урока мы проводим 
беседу о лентах, тренируясь в определении цвета ленты, 
размера, длины, ширины и т.д.  



77 

  Научный поиск, №2.1 2014 

Упражнения с лентами используются также во время 
разминки и общеразвивающих упражнений. Комплекс ОРУ 
с лентами позволяет повысить  интерес к уроку, развивает 
все основные группы мышц, координацию движений, мел-
кую моторику, подготавливает организм к основной на-
грузке. Полезны для учащихся такие упражнения, как пере-
кладывание лент из руки в руку, складывание ленты, скру-
чивание – раскручивание ленты, связывание – развязыва-
ние ленты, перепрыгивание  (перешагивание) через ленту, 
ходьба по лентам, подлезание под лентой, ходьба на пятках 
(на носках) с натянутыми (расслабленными) лентами в ру-
ках в разных положениях, бег с лентами. 

 В основной части урока мы используем ленты в ка-
честве основного  инвентаря в упражнениях на развитие  
определенных групп мышц,  на развитие физических ка-
честв,  на ориентацию в пространстве, на развитие мелкой 
моторики, на развитие равновесия и другое.Подбираемые 
нами упражнения просты при выполнении, несложны для 
объяснения и показа. Такие упражнения, как наматывание 
(разматывание) ленты на руку (с руки) с закрытыми глаза-
ми, натягивание (расслабление) лент руками в исходном 
положении лежа (сидя, стоя), упражнения в парах 
«Зеркало»: один учащийся выполняет произвольное движе-

ние с лентой, а другой воспроизводит заданное движение с 
лентой и др. – учащиеся выполняют с удовольствием. В 
работе по развитию координационных способностей мы 
используем и необычные исходные положения, изменение 
скорости и темпа движений, изменение пространственных 
границ выполнения упражнения, изменение противодейст-
вия в парных упражнениях. 

В заключительной части урока с детьми проводятся раз-
личные игры с лентами, веселые старты, релаксация. Такие 
упражнения, как рисование лентами, конструирование из 
лент различных предметов, самомассаж с лентами позволя-
ют снизить эмоциональное  и  физическое   напряжение 
после основной части урока.  

Таким образом, упражнения с лентами позволяют де-
лать процесс коррекции физических и психических функ-
ций более эффективным. Ленты позволяют расширить воз-
можности для выполнения многообразных движений, уп-
ражнений. Комплексы упражнений, а также отдельные уп-
ражнения с лентами для развития координационных спо-
собностей можно использовать как на уроках физического 
воспитания, так и  во время динамических пауз, при прове-
дении физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:  
ЭТАПЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Вопросы социальной адаптации людей с инвалидностью 
всё чаще звучат на разных уровнях. 

Результаты контент-анализа специальной литературы и 
электронных источников показали, что в настоящее время в 
России сделан значительный шаг вперёд в социальной 
адаптации людей с инвалидностью разных нозологических 
групп средствами адаптивного спорта [1-9]. 

Однако педагогические наблюдения за процессом соци-
альной адаптации и интеграции людей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество, выявили отсутствие 
иных форм социальной адаптации людей с инвалидностью. 
В частности, ими отмечается потребность в проведении 
культурно-массовых мероприятий, направленных на разви-
тие их творческих способностей. 

С этой целью на базе спортивно-оздоровительного клу-
ба инвалидов «Пингвин» (СОКИ «Пингвин») Шуйского 
филиала ИвГУ был организован Первый открытый фести-
валь творчества людей с ограниченными возможностями 
здоровья Ивановской области «Капелька России», посвя-
щённый пятилетию создания названного клуба. Девизом 
фестиваля стала фраза из гимна СОКИ «Пингвин» «Пусть о 
тебе весь мир услышит». 

Безусловно, подобные мероприятия проводятся при су-
щественной поддержке правительства регионов и админи-
страций муниципалитетов, однако,  отличительной особен-
ностью организации и проведения данного фестиваля, ко-
торый  привлёк внимание более 200 людей с инвалидно-
стью из общественных организаций инвалидов Иванова, 
Шуи, Ново-Талиц, Кохмы, Фурманова, Пучежа, Ярославля, 
Гороховца (Владимирская обл.) стало, то он прошёл в рам-

ках производственной практики студентки факультета ис-
кусств Шуйского филиала ИвГУ, специальности 
«Социально-культурная деятельность». 

Из предложенных конкурсантам 9-ти номинаций фести-
валя выступления состоялись в 7-ми: «Вокал», «Хорео-
графия», «Художественное слово», «Оригинальный жанр», 
«Декоративно-прикладное творчество», «Художественное 
творчество», «Видео-конкурс». 

Информационную поддержку фестивалю обеспечили 10 
средств массовой информации: радио «Россия» (Иваново), 
радио «Маяк», телеканал «Россия» (Иваново), «Теза-ТВ», 
телевидение «Местный спрос», газеты «Шуйские известия» 
и Первая спортивная газета, официальные сайты Шуйского 
филиала ИвГУ, факультета физической культуры ШФ    
ИвГУ, федерации спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата Ивановской области. 

По итогам фестиваля определены 10 обладателей гран-
при, 28 лауреатов и 25 дипломантов, все участники фести-
валя отмечены дипломами участника и памятными значка-
ми, обеспечены бесплатными обедами. 

В рамках проведённого анализа удовлетворённости уча-
стников качеством организации и проведения фестиваля, 
выявлены претензии и пожелания, которые конкурсанты 
высказали в адрес оргкомитета. 

Первый открытый фестиваль творчества людей с огра-
ниченными возможностями здоровья Ивановской области 
«Капелька России» в цифрах: 170 очных участников; 47 
заочных участников; 17 общественных организаций инва-
лидов; 3 региона; 7 номинаций; 90 номеров художествен-
ной самодеятельности; 17 членов жюри; 20 волонтёров; 12 
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спонсоров и меценатов; 10 средств массовой информации; 
10 гран-при; 28 лауреатов; 25 дипломантов. 

В качестве заключения хочется отметить, что организа-
ция и проведение подобных мероприятий способствует 

эффективной социализации людей с инвалидностью, улуч-
шению качества их жизни, воспитанию толерантного отно-
шения общества к проблемам инвалидов, профессиональ-
ной подготовке волонтёров.  
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ТАЙЦЗИ ЖОУЛИ ЦЮ (Taiji Rouli Qiu) – ВИД КИТАЙСКОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Цель настоящей работы– проанализировать новый вид 
физической реабилитации, разработанной в Китае. Задача-
ми исследования явились: выявление актуальности игры и 
контингента занимающихся; изучение основных положе-
ний и принципов игры; выявление воздействия регулярных 
занятий Тайцзи жоули цю на организм занимающихся. 

Древнейшая китайская спортивная культура Тайцзи 
цюань легла в основу разработанного в конце 20-го столе-
тия спортивного метода Тайцзи жоули цю (Taiji Rouli Qiu), 
который изначально предполагался для инвалидов-
колясочников [1]. Ещё эту игру называют «Мяч Белого 
Дракона Тайцзи», «Мяч мягкой силы тайцзи», «Тайцзи бай-
лун бол» (Taiji Bailong Ball), «Тайцзи жоули цю»(Taiji Rouli 
Qiu). Основным отличием Тайцзи тенниса от других видов 
тенниса является то, что мяч не резко отбивается, а плавно 
перенаправляется в нужную сторону по круговой траекто-
рии. Благодаря этому, спонтанно рождается гармоничный 
рисунок движений, который помимо эстетического удо-
вольствия наполняет играющих здоровьем и энергией. У 
зрителей создается впечатление, что мяч уже не подчиняет-
ся законом физики и по желанию игроков волшебным обра-
зом прилипает к ракетке [2]. Игра в Китае распространена 
повсеместно. Для игры нужна ракетка и мяч, а играть мож-
но где угодно в офисе, дома в парке на улице. Благодаря 
своей многогранности ТББ имеет различные виды примене-
ния – сольные композиции (солоплэй), игра с одним и бо-
лее партнёров (мультиплэй), а также соревновательные 
игры (компетишн). В сольных композициях игрок выполня-
ет свободные движения под музыку, имитируя различные 
формы тайцзи цюань или хореографические элементы. При 
этом мяч остаётся в контакте с ракеткой, которой описыва-
ются всевозможные круговые, спиральные вращения во-

круг корпуса. В игре мультиплэй мяч мягко, без удара, пе-
редаётся от одного игрока к другому по различным круго-
вым траекториям. Соревновательные игры проводятся на 
размеченном корте через сетку высотой 175см. [5].  Суще-
ствует несколько видов соревнований: одиночная игра, пар-
ная игра, а также вариант, когда на корте играют два члена 
одной команды. Их задача – за определённое время выпол-
нить максимальное количество технически правильных 
приёмов-передач [1]. 

Автором метода является профессор Бай Жун (Bai 
Rong) [5], который разработал и запатентовал в 1991 году 
спортивный метод, рассчитанный на людей с ограниченны-
ми физическими возможностями. В основе метода лежат 
движения, философия и принципы Тайцзицюань [3]. Ос-
новным отличием Тайцзи жоули цю является использова-
ние специального инвентаря: ракетки со специальным эла-
стичным покрытием, игрового поля и мяча, частично за-
полненного песком.  

Хотя многие движения Тайцзи жоули цю произошли из 
боевых искусств, их целью является оздоровление. В ходе 
практики улучшается: координация, развивается сила, уме-
ние держать равновесие, гибкость, работа органов дыхания 
и пищеварения, приходит внутренняя гармония и улучша-
ется общее самочувствие. Воздействие практики основыва-
ется на вращательных движениях,   разворачивая тело то в 
одну, то в другую сторону, разрабатывая мышцы, которые 
не используются при ходьбе, развивая целые мышечные 
группы, которые в обычной жизни не используются [4]. 

Данный вид спорта активно развивается в спорт клубе 
«Наследие» в города Иваново на базе спорткомплекса ОАО 
институт «Ивановопроект». Работают две группы детская и 
взрослая численностью по восемь человек в группе. Заня-
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тия проводит тренер-преподаватель федерации УШУ г. 
Иваново, студентка гр. 5-1 – Лазарева О.Н. В группу ото-
браны дети и взрослые,  имеющие вторую и третью группу  
здоровья. С детьми занятия по Тайдзи жоули цю проводят-
ся в виде игры, помогают: снять напряжение  после школь-
ных занятий  и соревновательной деятельности, улучшают 
общий эмоциональный фон тренировки, развивают концен-
трацию внимания и ловкость. Со взрослыми занятия Тайд-
зи Жоули Цю, помогают освоить принципы тайдзи цуань, 
улучшить самочувствие, координированность, ощущение 

себя в пространстве. Также тайдзи теннис зарекомендовал 
себя как эффективный аналог игры на природе. Занятия 
привлекают: доступностью инвентаря (нужно только ракет-
ка и мяч); отсутствия требований к месту проведения заня-
тий; быстрая обучаемость основным базовым элементам 
игры; возможность проводить занятия как индивидуально, 
в паре и группой; качественное улучшение здоровья без 
осложнений хронических заболеваний; улучшение ловко-
сти и координированности движений, ясности ума. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ 

При организации учебно-тренировочного процесса студен-
тов Ивановского государственного энергетического универси-
тета им. В.И. Ленина, занимающихся на уроках физической 
культуры в отделении тяжелой атлетики с целью освоения 
техники необходимо выполнение таких упражнений как при-
седание со штангой на плечах, жим лежа и становая тяга, а 
также силовая подготовка. Эти компоненты имеют место на 
протяжении всего трехлетнего периода занятий в отделении. 
Проблема исследования заключается в том, каким способом 
определить уровень силовой подготовки занимающихся на 
том или ином этапе занятий в отдельных упражнениях силово-
го троеборья. Для решения такой задачи мы обсчитали резуль-
таты тестовых соревнований по силовому троеборью 
(пауэрлифтингу) студентов первого, второго и третьего кур-
сов, в общей сложности 145 человек, по формуле соотношения 
результата в одном упражнении к сумме результатов в трех 
упражнениях. Все упражнения выполнялись без специальной 
экипировки.   

 

где, - результат в одном упражнении, а  - сумма 
результатов трех упражнений 

Предложенная схема обсчета результатов по пауэрлифтингу, 
на наш взгляд, имеет положительный момент в том, что пока-
затели каждого участника имеют единую форму измерения – 
проценты (%), независимо от весовой категории и суммы трех 
упражнений. Необходимо было выявить, сколько процентов 

составляет результат каждого упражнения (  от суммы 
троеборья. Получив такие данные, мы нашли средние арифме-

тические показатели ( ) по каждому упражнению, используя 
для расчетов известные формулы спортивной метрологии. 
Также вычислили среднее квадратическое отклонение, кото-
рое определяется как положительное значение корня квадрат-
ного из значения дисперсии [1].  
Однако, для сравнения колеблемости двух и более совокупно-
стей, имеющих различные единицы измерения, эта характери-
стика не пригодна. Для этого мы использовали коэффициент 
вариацииV, который определяется как отношение среднего 

квадратического отклонения к среднему арифметическому, 
выраженному в процентах. В спортивной практике колебле-
мость результатов измерений в зависимости от величины ко-
эффициента вариации считают небольшой (0-10%), средней 
(11-20%) и большой (V> 20%). Проводя экспериментальные 
вычисления, необходимо было такжерассчитать стандартную 
ошибку среднего арифметического [1].  

Проанализировав тестовые результаты студентов 1-3 кур-
са, мы получили следующие данные в каждом упражнении 
пауэрлифтинга. В упражнении «приседание с весом на пле-
чах» результаты колебались от 27,1% до 39,4% суммы трех 

упражнений. Средний арифметический показатель  = 32,2%, 
а среднее квадратическое отклонение =3,2%. При этом коэф-
фициент вариации V = 9,8% (небольшой) и стандартная ошиб-

ка среднего арифметического  = 0,4%.В упражнении «жим 
лежа» результаты колебались от 18,5% до 34,4%  суммы трех 

упражнений. Средний арифметический показатель  = 25,5%, 
а среднее квадратическое отклонение = 3,2%. Коэффициент 
вариации V = 12,6% (средний) и стандартная ошибка среднего 

арифметического  = 0,4%. В упражнении «становая тяга» 
результаты колебались от 35,5% до 50%  суммы трех упражне-

ний. Средний арифметический показатель  = 42,3%, среднее 
квадратическое отклонение = 3,5%. Коэффициент вариации V 
= 8,2% (небольшой) и стандартная ошибка среднего арифмети-

ческого  = 0,5%. 

На основании отклонений от , мы составили таблицу для 
отнесения спортсменов к одной из классификационных групп 
(таб. 1). Эта таблица помогла нам определить до семи уровней 
силовой подготовки каждого участника соревнований в каж-
дом упражнении (от очень низкого до очень высокого). 

В ходе исследования были также построены кривые 
нормированного распределениядля всех трех видов сорев-
нований (приседание, жим и становая тяга).  
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Таблица 1. Возможные градации оценок по отдельным видам пауэрлифтинга 

По оси ординат откладывались стандартные отклонения 

Ϭ от , а по оси ординат – количество человек, чьи резуль-
таты попали в этот интервал. Анализируя графики можно 
сказать, что с некоторой погрешностью они отвечают стан-
дартному распределению по Гауссу, что является вполне 
предсказуемым результатом. Сравнивая показатели по всем 
трем курсам, можно сделать выводы о сильных и слабых 
сторонах студентов в пауэрлифтинге, в зависимости от года 
обучения и продолжительности занятий по физическому 
воспитанию, а также проследить динамику развития спорт-
сменов. 

Например, в ходе исследования было выявлено, что кри-
вые нормированного распределения Гаусса у 2-ого курса 
более гладкие и больше походят на стандартное распределе-
ние, у 3-его курса соответственно это заметно сильней. Та-
кая закономерность в большей степени связана с естествен-
ным уравнением результатов внутри одной группы за счет 
идентичных нагрузок и тренировок. Также можно отметить, 
что процентное распределение результатов по видам сорев-
нований у всех трех курсов отличается мало, при этом ре-
зультаты в целом с каждым курсом растут. Это следует из 

того, студенты все время обучения занимаются по сбаланси-
рованным методикам, не выделяя какое-либо конкретное 
упражнение, но развиваясь равномерно. 

Сделав определенные расчеты, можно сказать, какие 
результаты необходимо показать в каждом упражнении 
троеборья для достижения более высокого результата и вы-
полнения спортивного разряда. Для этого необходимо вос-
пользоваться формулой: 

, 

где - предполагаемый результат в упражнении 

(жим, присед, становая тяга),  - сумма троеборья,  – 
среднее арифметическое одного упражнения троеборья. 

Таким образом, предлагаемые вычисления могут пока-
зать, какое из упражнений более слабое и на что следует 
обратить внимание при планировании учебно-
тренировочного процесса, как группы, так и отдельного 
спортсмена, а также поставить задачу перед студентом по 
достижению конкретного результата в силовой подготовке. 

Отклонения Ϭ от  Уровень подготовки Приседание Жим Становая тяга 

- 3 Ϭ очень низкий 25,7 - 22,6 % 19.0 – 15,9 % 35,3 – 31,8 % 

 - 2 Ϭ низкий 28,9 – 25,8 % 22,2 – 19,1 % 38,7 – 35,4 % 

 - 1 Ϭ ниже среднего 30,5 – 29 % 23,8 – 22,3 % 40,4 – 38,8 % 

± 0.5 Ϭ средний 30, 6 – 33,8 % 23,9 – 27,1 % 40,5 – 44 % 

+ 1 Ϭ выше среднего 33,9 – 35,4 % 27,2– 28,7 % 44,1 – 45,8 % 

+ 2 Ϭ высокий 35,5 – 38,6 % 28,8 – 31,9 % 45,9 – 49,3 % 

+ 3 Ϭ очень высокий 38,1 – 41.8 % 32,0 – 35,1 % 49,4 – 52,8 % 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

УДК 504.064 (470.315) 
Белова В.Н. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научные руководители – к.вет.н., доцент Козлов А.Б.; ст.преподаватель Казакова Т.Е. 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ В ШУЙСКОМ РАЙОНЕ 

Актуальность исследования: Несмотря на то, что во-
дами покрыто более 70% земной поверхности, пресные 
воды составляют только 3% и поэтому являются дефицит-
ным ресурсом. В использовании доступной пресной воды 
человечество сталкивается с огромной проблемой – при 
любом виде деятельности человека вода оказывается в раз-
ной мере загрязненной. С ростом численности населения и 
увеличивающейся индустриализацией общества вода ис-
пользуется все более интенсивно, а способность водотоков 
и водоемов к самоочищению постепенно ослабляется, вста-
ёт задача сохранения пресных вод, посредством охраны 
существующих источников. Поэтому опыт проведения по-
добных исследований на территории Шуйского района мо-
жет оказаться очень ценным. Поэтому в данной работе взя-
ты пробы из различных пресных источников Шуйского 
района.  

Цель исследования: изучение качества воды на приме-
ре Шуйского района Ивановской области. 

Задачи исследования: 
Изучить оценку воздействия на водные ресурсы; 
Выбрать пробные площадки в Шуйском районе; 
Провести отбор проб воды; 
Определить, с помощью биологических индикаторов 

(кресс-салат) степень загрязненности воды. 
Объект исследования: вода. 
Предмет исследования: степень загрязненности воды. 
Методы исследования: Среди теоретических методов 

можно выделить сравнительный анализ; анализ научной 
литературы, синтез полученных материалов и т.д. Из прак-
тических (эмпирико-исследовательских) методов – метод 
выращивания кресс-салата.  

Материалом для данной работы послужили 5 проб во-

ды, отобранных в июле 2013 г. в Шуйском районе, таких 
как: пруд на территории деревни Перевесново; родник, 
прилегающий к территории деревни Перевесново; река Те-
за, находящаяся в селе Зеленый бор; колодец, находящийся 
на улице Центральной села Зеленый бор; минеральная вода 
«Святой источник». 

В результате анализа проведённого исследования, мож-
но сделать следующиевыводы о загрязненности воды в г.о. 
Шуя и Шуйском районе: 

Вывод 1 - река Теза, находящаяся в селе Зеленый бор - 
слабое загрязнение. 

Вывод 2 - пруд на территории деревни Перевесново - 
загрязнение отсутствует. 

Вывод 3 - колодец, находящийся на улице Центральной 
села Зеленый бор - загрязнение отсутствует. 

Вывод 4 - родник, прилегающий к территории деревни 
Перевесново - загрязнение отсутствует. 

Вывод 5 - минеральная вода «Святой источник» - за-
грязнение отсутствует. 

Наибольшая загрязненность наблюдается в 1 пробе, взя-
той в реке Теза, находящаяся в селе Зеленый бор. Наимень-
шая загрязненность наблюдается в 5 пробе – минеральная 
вода «Святой Источник». 

Всхожесть семян оказалась в опыте разной, хотя семена 
имели одинаковую всхожесть. Так же всхожесть семян до-
казывает, что качество воды влияет на прорастание и разви-
тие проростков растений, особенно это было заметно при 
прорастании кресс-салата. Таким образом, использование 
методики с помощью биологических индикаторов (кресс-
салат) способствует формированию экологической культу-
ры студентов. 

УДК 633.491 (470.315) 
Гусева Е.И. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.г.н., доцент Новичков Д.В. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В РОДНИКОВСКОМ РАЙОНЕ 

Картофель являются неотъемлемым элементом структу-
ры стратегической продовольственной безопасности стра-
ны. Проблема повышения эффективности производства 
картофеля является на сегодняшний день одной из важней-
ших для сельского хозяйства. Отсюда следует, что выбран-
ная тема исследования является актуальной, в том числе 
для регионального уровня. 

Цель исследования: Анализ экономико-геогра-
фических аспектов производства товарного картофеля в 
Родниковском муниципальном районе.  

Задачи:1.Проанализировать историко-географические 
аспекты картофелеводства; 

2. Сделать комплексную характеристику Родниковского 

муниципального района; 
3. Разработать предложение по организации производст-

ва товарного картофеля. 
Объектом исследования являются эколого-

географические и экономические условия деятельности 
АПК. 

Предмет исследования – теоретические и методологи-
ческие аспекты размещения и функционирования агоропро-
мышленного производства картофеля. 

Исследование проводилось с использованием следую-
щих методов: наблюдение, полевых исследований, описа-
ние, сравнительно-географический, историко-географи-
ческий, картографический.  
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Практическая значимость. Состоит в возможности 
использовании материалов работы в образовательных и 
организационно- методических целях. Исследование дове-
дено до уровня рекомендаций по решению задачи реализа-
ции проекта.  

В ходе решения первой задачи мы определили, что точ-
ных сведений о появлении картофеля в России нет, но его 
связывают с петровской эпохой. По данным Вольного эко-
номического общества в конце XVII века Петр I, находясь в 
Нидерландах по корабельным делам, заинтересовался этим 
растением и «для расплода» прислал из Роттердама мешок 
клубней графу Шереметьеву и приказал разослать картофе-
лины по различным областям России, местным начальни-
кам, вменяя им в обязанность приглашать русских заняться 
его разведением. В Петербурге картофель начал выращи-
ваться с 1736 года на Аптекарском огороде.В настоящее 
время в мире картофель занимает 1,4 % пашни, его выра-
щивают в 145 странах, возделывания и урожайность его 
существенно различаются. Как видно из приведенных дан-
ных, основная часть посевов картофеля размещена в стра-
нах Европы и Азии. Страны Европы, используя достижения 
научно-технического прогресса, имеют урожайность выше, 
чем в странах Азии. По валовому сбору картофеля страны 
континентов характеризуются следующим образом: Европа 
производит 42,5% картофеля, Азия – 39,2, Северная Амери-

ка – 9,1%. 
В результате решения второй задачи мы определили, 

что природно-климатические условия (разнообразие при-
родных ландшафтов, наличие водных объектов, благопри-
ятные климатические условия, уникальные природные объ-
екты) Родниковского муниципального района, а также вы-
годное экономико-географическое положение, позволяют 
эффективно развивать товарное картофелеводство. 

Нами предложены технологические организационно-
экономические мероприятия по выращиванию товарного 
картофеля. До недавнего времени положение сельского 
хозяйства в Ивановской области характеризовалось как 
кризисное, производство основных продуктов животновод-
ства или растениеводства было нестабильно, производимо-
го в области сельскохозяйственного сырья не хватает для 
нужд перерабатывающей промышленности. Однако, в по-
следние годы положение дел стало выправляться, во мно-
гом благодаря повышению инвестиционной привлекатель-
ности региона.Управление рисками в рамках реализации 
данного проекта будут проводиться в форме точного и 
своевременного финансирования из всех источников и чет-
кого выполнения технологических регламентов. Риски, 
связанные с неоправданно высокими ценами на энергоно-
сители, удобрения, корма, другие товары и услуги для села, 
подлежат государственному управлению. 

УДК 504.064 (470.315) 
Дубова Д.О. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.вет.н., доцент Козлов А.Б. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В Г.О. ПРИВОЛЖСКА 

Актуальность определяется тем, что в районе сложи-
лась крайне острая ситуация с водоснабжением. Само водо-
снабжение имеется, однако концентрация железа в водо-
проводной воде в несколько раз превышает допустимую 
концентрацию. В связи с этим, качество воды г.о. Приволж-
ска представляет серьезную проблему, решение которой 
позволит улучшить состояние здоровья жителей Приволж-
ского района. 

Цель исследования - Определение качества воды г.о. 
Приволжска. 

Достижение поставленной цели предполагает предвари-
тельное рассмотрение ряда взаимосвязанных задач: 

Сделать аналитический обзор проблемы качества воды. 
Дать комплексную характеристику г.о. Приволжска и 

питьевого водоснабжения. 
Провести исследование качества воды методом биотес-

тирования. 
Объектом исследования является водоснабжение на 

территории Приволжского района. 
Предмет исследования: теоретические и методологиче-

ские аспекты поддержания качества воды. 
Методы исследования: анализ литературных источни-

ков, сравнительный, статистический, биоиндикационный. 
Выводы:  
Мы провели исследование качества воды методом био-

тестирования и установили, что загрязнение является сред-
ним: всхожесть семян 20-60%, проростки по сравнению с 
контролем короче и тоньше, некоторые проростки имеют 
уродства. Так же нами были проведены лабораторные ис-
следования, в результате которых было установлено, что 
пробы не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 по цветно-
сти и содержанию железа. 

Железо в организме выполняет ряд важных функций: 
участвует в процессе кровообращении, оказывает прямое 
воздействие на состояние кожи, волос и ногтей, влияет на 
работу щитовидной железы, играет важную роль в процес-
се роста ребенка и формировании иммунитета. Его нехват-
ка сказывается на работе организма и может привести к 
ряду заболеваний.  

Однако переизбыток железа, так же отрицательно влия-
ет на человека. Это может привести к заболеванию сердца, 
развитию онкологических заболеваний, доза, превышаю-
щая 200 мг/сутки, может вызвать серьезное отравление, а 
доза в 3-35гр привести даже к летальному исходу. 

В г.о. Приволжске ведутся работы по строительству 
станций обезжелезивания в соответствии с утвержденной 
Главой Приволжского муниципального района программой 
«Комплексного развития систем водоснабжения и водоот-
ведения г. Приволжска и Приволжского муниципального 
района». 
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УДК 504.064 (470.315) 
Кириллова К.В. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научные руководители – к.вет.н., доцент Козлов А.Б.; ст.преподаватель Казакова Т.Е. 
 

ЭКОЛОГИЧЕКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ СОКОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Актуальность темы данной работы определяется уве-
личением интенсивности антропогенного воздействия и 
ростом загрязнения городской среды выбросами автотранс-
порта и промышленных предприятий. 

Целью работы является оценка экологического состоя-
ния почвы Сокольского района с помощью метода биоинди-
кации.  

Решаются следующие задачи: изучение природных 
свойств почвы в Сокольском районе,  рассмотрение основ-
ных методик экологического состояния почв, исследование 
экологического состояния почв на данной территории. 

Метод исследования: анализ литературы, анализ и ис-
следование почв на данной территории. 

Состояние почв, грунтов имеет важнейшее значение для 
экологической оценки территории, существенно влияет на 
здоровье населения, в первую очередь - детей. 

Наземные экосистемы в черте Сокольского района испы-
тывают сильные нагрузки загрязняющих веществ, выделяе-
мых автомобильным транспортом и промышленными пред-
приятиями. Среди загрязняющих веществ одними из самых 
токсичных являются тяжелые металлы и нефтепродукты. 
Они накапливаются в почве и влияют на растительный и 
животный мир и здоровье людей.  

Таким образом, ясна важность оценки состояния почв 
Сокольского района, выявления зон повышенного риска их 
загрязнения и участков уже фактически существующего 
загрязнения. 

Исследование почв проводилось в июле 2013 года. В 

пос. Сокольское  были взяты пробы почв с 4 участков раз-
ной местности: песок реки Волга (проба 1), почвы с ул. Ка-
линина (проба 2) и ул. Строителей (проба 3), в парке « По-
беда» (проба 4). 

Почвы брались на рекреационных, промышленных зонах 
и на автомобильных дорогах. Для контроля брался промы-
тый речной песок. Для исследования использовался кресс-
салат, количество семян, взятых для опыта, составляло 10 
штук для каждого исследуемого субстрата. Опыт проводил-
ся по методике «Кресс-салат как тест-объект для оценки 
качества среды». В течение 10 дней наблюдалась всхожесть 
семян, полученные результаты заносились в таблицу. 

Таким образом, в ходе исследования можно сделать сле-
дующие выводы: 

Самая загрязненной  является почва пробы  номер 3 (ул. 
Строителей), ростки крепкие. Загрязненность обусловлена 
тем, что на этой территории  проходят  много автомобиль-
ных дорог.  

Самой чистой является проба номер 1 (песок реки Вол-
га), ростки крепкие, уродств нет. 

Пробы номер 2 и 4(почвы с ул. Калинина и парк 
«Победы») так же загрязнены, всходы  мелкие и неровные. 
Загрязненность обусловлена тем,  что  на ул. Калинина име-
ются так же автомобильные дороги, парк « Победа» являет-
ся рекреационной зоной, на которой каждый день отдыхает 
много людей, которые, в свою очередь, и загрязняют  поч-
венный покров данной территории. 

УДК 504.064 (470.315) 
Колбин Д.А. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научные руководители – к.вет.н., доцент Козлов А.Б.; ст.преподаватель Казакова Т.Е. 
 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ СЕЛА НОВЫЕ ГОРКИ 

Биоиндикация основана на наблюдении за составом и 
численностью видов-индикаторов.Для учёта изменения сре-
ды под действием антропогенного фактора составляются 
списки индикаторных организмов — биоиндикаторов. Био-
индикаторы — виды, группы видов или сообщества, по на-
личию, степени развития, изменению морфологических, 
структурно-функциональных, генетических характеристик 
которых судят о качестве воды и состоянии экосистем. В 
качестве биоиндикаторов часто выступают лишайники, бе-
реза повислая, липа сердцевидная, сосна обыкновенная, кле-
вер ползучий и др.,  в водных объектах — сообщества бак-
терио-, фито-, зоопланктона. 

Актуальность: Выбранная нами тема является особо 
актуальной, так как по состоянию растительности мы мо-
жем оценить степень загрязнения воздуха, используя биоин-
дикационные методы. Постепени флуктуирующей асиммет-
рии листовых пластинок и по разнообразию листовых пла-
стинок берёзы повислой можно быстро обнаружить наиболее 
загрязненные районы. 

Цель:оценить загрязнение воздуха в промышленной 
зоне села Новые Горки с помощью методов биоиндикации. 

Задачи:  
Оценить степень загрязнения воздуха с помощью  флук-

туирующей асимметрии. 
Определить  степень  газо-дымного загрязнения по раз-

нообразию листовых пластинок берёзы повислой. 
Определить уровень загрязнения объектов. 
Объект исследования: атмосферный воздух. 
Предмет исследования: загрязнение атмосферного возду-

ха в промышленной зоне села Новые Горки. 
Для получения данных были собраны по 20 листьев бе-

резы с 3 участков на территории Новогоркинской ткацко-
прядильной фабрики и с 2 участков на территории приле-
гающей к цеху по производству древесного угля. 

Пробы, полученные на промышленных зонах с. Новые 
Горки были обработаны и, исходя из них, мы можем сделать 
такие выводы: 

Самый минимальный показатель ФА мы выявили на тер-
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ритории Новогоркинской ткацко-прядильной фабрики 
(0,08) 

 Самый максимальный показатель ФА выявили на тер-
ритории, прилегающей к цеху по производству древесного 
угля (0.19).  

В среднем, на промышленной зоне села Новые Горки, 
воздух сильно загрязнен. 

Методы биоиндикации позволяют оценить степень за-
грязнения окружающей среды, но невозможно определить, 
какими веществами она загрязнена. В ходе проделанной 
работы наша основная цель былаоценить загрязнение воз-
духа в промышленной зоне села Новые Горки с помощью 
методов биоиндикации. Используя методы биоиндикации,  

мы выявили, степень загрязнение атмосферного воздуха на 
промышленной зоне села Новые Горки. В соответствии с 
поставленными задачами было проведено исследование по 
методике флуктурирующей ассиметри листьев для выявле-
ния степени загрязнения атмосфеного воздуха на промыш-
ленной территории села Новые Горки, используя в качестве 
тест – объекта березы повислой (Betula pendula). В ходе 
исследования были изучены и проанализированы возмож-
ные загрязнения атмосферного воздуха. Мы выяснили, что 
в промышленной зоне села Новые Горки воздух загрязнен. 
Это связано с выбросами предприятий и высокой нагрузкой 
автотранспорта.   

УДК 631 (470.315) 
Лебедев Д.А. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.г.н., доцент Новичков Д.В. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АПК В ШУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

Актуальность исследования состоит в том, что геогра-
фическое размещение производства характерно практиче-
ски для всех отраслей и для всех экономических систем. 
Сельское хозяйство не является исключением. Хотя осо-
бенности осуществления сельскохозяйственного производ-
ства определяют специфические требования к размещению 
отдельных предприятий и производств. Размещение произ-
водства является формой географического разделения тру-
да и представляет собой одну из сторон общественного 
производства, а именно его территориальную организацию, 
которая определяется экономическими законами и рядом 
факторов. 

Цель исследования: Анализ эколого-географических 
аспектов развития агропромышленного комплекса в Шуй-
ском муниципальном районе.  

Задачи исследования: 
1.Проанализировать эколого-географические аспекты 

развития агропромышленного комплекса в Шуйском муни-
ципальном районе; 

2. Разработать проект агоропромышленного предпри-
ятия. 

Объектом исследования являются эколого-
географические и экономические условия деятельности 
АПК. 

Предмет исследования: теоретические и методологиче-
ские аспекты размещения и функционирования агоропро-
мышленного предприятия. 

Методы исследования: При проведении исследования 
была использована методика ландшафтного и эколого-
географического анализа территории. При анализе измене-
ний использовались картографический, статистический и 
сравнительно-географический методы. 

В ходе решения первой задачи мы пришли к выводу, 
что общая площадь сельскохозяйственных угодий  района 
составляет 46,8 тыс. га, в т.ч. пашня – 32,7тыс. га. Площадь 
сельхозугодий во всех категориях хозяйств, занимающихся 
производством сельскохозяйственной продукции, – 27,3  
тыс. га, в том числе 20,0 тыс. га пашни, из которых 19,6 
тыс. га – пашня в обработке. Площадь фактически исполь-
зуемых сельскохозяйственных угодий  района ежегодно 
увеличивается за счет предоставления земель из фонда пе-
рераспределения. Процент используемых сельхозугодий в 
2011 году составил 49,9. В ходе природно-ландшафтной 
дифференциации территории Шуйского муниципального 
района выявлены свойства основных ландшафтов,  характе-
ризующихся значительным уровнем изменения,  свидетель-
ствующих о возникших общерегиональных 
(прослеживающихся во всех выявленных типах ландшаф-
тов) и индивидуальных (характерных только для данного 
ландшафта)  экологических проблемах). 

Для решения второй задачи нами разработан проект 
сельскохозяйственного предприятия для условий Шуйского 
муниципального района. Основной целью проекта являет-
ся: 

–Организация инновационного аграрно-промышленного 
производства на территории ШМР, включающего  выращи-
вание и комплексную переработку льна, выращивание и 
реализацию товарного картофеля; 

– Развитие международных связей с научными учрежде-
ниями Королевства Нидерландов для реализации иннова-
ций в области повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур,  промышленной переработки сельскохозяйст-
венной продукции. 

УДК 504.064 (470.315) 
Медведева М.А. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.вет.н., доцент Козлов А.Б. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КИНЕШЕМ-

СКОГО И ЗАВОЛЖСКИХ РАЙОНОВ 

Актуальность темы исследования определяется тем, что  научные исследования относительно оценки антропо-
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генной нагрузки на воздушный бассейн больших промыш-
ленных городов, а также разработка методов его регулиро-
вания с учетом правовых и нормативных аспектов часто 
используются в практике природопользования. 

Цель данной работы: оценить степень загрязнения 
атмосферы с помощью различных тест - объектов в Кине-
шемском и Заволжском районе. 

Задачи:  
1. Рассмотреть, что такое определение биоиндикации  
2. Собрать данные об экологическом состоянии атмо-

сферного воздуха в Кинешемском и Заволжском районе. 
3. Проанализировать полученные данные. 
Объект исследования: атмосферный воздух. 
Предмет исследования: методические аспекты биоин-

дикации. 
В результате нашего исследования мы определили, что 

на территории Кинещемского и Заволжского района воздух 
относительно загрязнен. Это может быть связано с малой 
нагрузкой автотранспорта и сезонной работой котельной. 
Качество атмосферного воздуха  оказывает большое влия-
ние на здоровье населения. На уровне конкретных источни-
ков вредных выбросов должны предприниматься меры по 
предотвращению или хотя бы снижению загрязнения воз-
духа. К таким мерам относится очистка воздуха от пыли, 
аэрозолей и газов. Наиболее действенные методы здесь – 
это инерционное («циклоны») или механическое 
(фильтрация) пылеулавливание, адсорбция газообразных 
загрязнений, дожигание продуктов сгорания. В качестве 
частных решений охраны воздуха от выхлопных газов авто-
мобилей возможно указать на установку фильтров и дожи-
гающих устройств, замену добавок, содержащих свинец, 
организацию движения транспорта. Хозяйственная деятель-
ность, планировка жилых кварталов, ограниченное количе-

ство зеленых насаждений приводят к тому, что в городах, 
особенно крупных, складывается свой микроклимат, кото-
рый в целом ухудшает его экологические характеристики. 
Важную роль во всех природных процессах играет атмо-
сфера. Она представляет собой систему, в которой процес-
сы обмена веществ,  происходят по определенным естест-
венным законам, но хозяйственная деятельность человека 
влияет на атмосферу и изменяет ее состав. Эти изменения 
нередко принимают настолько значительный и устойчивый 
характер, что приходится предпринимать меры по ее охра-
не.  

Экологические проблемы городов, главным образом 
наиболее крупных из них, связаны с чрезмерной концентра-
цией на сравнительно небольших территориях населения, 
транспорта и промышленных предприятий, с образованием 
антропогенных ландшафтов, очень далеких от состояния 
экологического равновесия. Кроме того, из года в год воз-
растает загрязнение атмосферного воздуха веществами, 
поступающими от автомобильного транспорта. В настоя-
щее время на долю автотранспорта приходится больше по-
ловины всех выбросов в окружающую среду. 

Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на здо-
ровье человека и на окружающую природную среду раз-
личными способами - от прямой и немедленной угрозы до 
медленного и постепенного разрушения различных систем 
жизнеобеспечения организм 

Тяжелые последствия в организме живых существ вы-
зывает и ядовитая смесь дыма, тумана и пыли – смога. На 
долю автомобильного транспорта приходится более поло-
вины всех загрязняющих веществ, поступающих в воздуш-
ную среду крупных городов. В состав отработанных вы-
хлопных газов входят около двухсот различных веществ. 

УДК 504.064 (470.315) 
Метелица А.В. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научные руководители – к. вет.н., доцент Козлов А.Б.; ст. преподаватель Казакова Т.Е. 
 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА С. СЕРГЕЕВО  
ПО МЕТОДИКЕ ФЛУКТУРИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 

Вопрос актуальности окружающей среды не вызывает 
сомнений. Растительность как компонент окружающей сре-
ды, тесно взаимодействуя с водой, воздухом, почвой, участ-
вует в поддержании равновесия биосферы и отдельных 
экосистем.   Важнейшим показателем состояния природной 
среды является газовый состав атмосферного воздуха, кото-
рый определяет условия жизни людей и всех живых орга-
низмов. Диагностика состояния атмосферы методами био-
индикации обуславливается высокой степенью сопряжен-
ности растительных сообществ с наличием и концентраци-
ей загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при низ-
кой себестоимости исследований. Растения являются очень 
чувствительными индикаторами, указывающими на нали-
чие загрязнения ранними морфологическими реакциями, 
как то: изменение окраски листьев, появление некрозов, 
преждевременное увядание и дефолиация листвы. Для учё-
та изменения среды под действием антропогенного фактора 
составляются списки индикаторных организмов – биоинди-
каторов. 

Цель исследования: выявить степень загрязнения ат-

мосферного воздуха в селе Сергеево методом флуктуирую-
щей асимметрии листовых пластинок берёзы повислой. 

Объект исследования: атмосферный воздух. 
Предмет исследования: загрязнение атмосферного воз-

духа в с.Сергеево. 
Для получения данных были собраны по 20 листьев бе-

резы с 4 участков.  
На каждом листе, с левой и правой сторон, снимается 

показатели по пяти (основным) промерам: 1. Ширина поло-
винки листа; 2. Длина второй от основания листа жилки 
второго порядка; 3. Расстояние между основаниями первой 
и второй жилкой второго порядка; 4. Расстояние между 
концами этих же жилок; 5. Угол между главной жилкой и 
второй от основания жилкой второго порядка.  

Дата отбора пробы: 15.07.2013 
Места отбора проб (с. Сергеево): 1. участок дороги око-

ло автодрома; 2. район котельной; 3. лес на западе с. Сер-
геево; 4. парк на западе с. Сергеево. 

В результате исследования мы выяснили, что: первая 
проба взята на участке дороги с. Сергеево показатель - от-
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носительно чисто, в связи с малой транспортной нагрузкой.  
Вторая проба взята в районе котельной показатель - от-

носительно чисто, это может быть, потому что труба ко-
тельной находится высоко и из-за розы ветров выбросы 
переносятся на запад с. Сергеево, где расположены пробы 
№3  -  Лес,№4  - парк, результат проб которых имеет пока-
затель грязно. 

Анализ качества атмосферного воздуха на территории с. 
Сергеево, а также интенсивность его загрязнения показыва-
ют относительную стабильность сложившейся ситуации. 
Но для более точных показателей необходимы дополни-
тельные исследования в области загрязнения атмосферного 
воздуха. 

Качество атмосферного воздуха  оказывает большое 
влияние на здоровье населения. На уровне конкретных ис-
точников вредных выбросов должны предприниматься ме-
ры по предотвращению или хотя бы снижению загрязнения 
воздуха. К таким мерам относится очистка воздуха от пы-
ли, аэрозолей и газов. Наиболее действенные методы    
здесь – это инерционное («циклоны») или механическое 
(фильтрация) пылеулавливание, адсорбция газообразных 
загрязнений, дожигание продуктов сгорания. В качестве 
частных решений охраны воздуха от выхлопных газов авто-
мобилей возможно указать на установку фильтров и дожи-
гающих устройств, замену добавок, содержащих свинец, 
организацию движения транспорта.  

УДК 504.064 (470.315) 
Орехова А.А. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научные руководители – к. вет.н., доцент Козлов А.Б.; ст.преподаватель Казакова Т.Е. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ В ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОМ РАЙОНЕ 

Актуальность: В настоящее время большое внимание 
уделяется изучению загрязнения почвенного покрова вы-
бросами автотранспорта и промышленными предприятия-
ми как одними из наиболее интенсивных загрязнителей. 

Цель работы: выявить наличие загрязнений почв в дан-
ном районе. 

Главной задачей является расчет с помощью метода 
биоиндикации  загрязнение почв в данном районе. 

Исследование проводилось в июле 2013 года. Мы изу-
чили на полевой практике разные методы биоиндикации. 
Для проведения исследования необходимо было взять про-
бы земли в разных экологических зонах. Были взяты пробы 
с четырех участков: Швейный цех ул. Молодежная (проба 
1), парк Победы (проба 4), ул. Центральная (проба 3),          
р. Лух (проба 2). Почвы брались на рекреационных, про-
мышленных зонах и на автомагистралях. Для контроля 
брался промытый речной песок.  Для исследования исполь-
зовался кресс-салат, количество семян, взятых для опыта, 
составляло 10 штук для каждого исследуемого субстрата. 

Опыт проводился по методике «Кресс-салат как тест-
объект для оценки качества среды». В течение 10 дней на-
блюдалась всхожесть семян, полученные результаты зано-
сились в таблицу.   

В соответствии с поставленными задачами было прове-
дено исследование по выявлению степени загрязнения почв 
на территории Ивановской области методом биоиндикации, 
используя в качестве тест – объекта кресс-салат. В ходе 
исследования были  изучены и проанализированы возмож-
ные загрязнения  почвы.  

Было установлено, что Верхнеландеховский район не 
загрязнен, потому что там нет особо крупных предприятий, 
которые бы пагубно влияли на экологическое состояние 
почв.  

Таким образом, проведенное  исследование, позволяет 
сделать вывод о том, что почва в Верхнеландеховском рай-
оне не имеет сильного загрязнения и может считаться эко-
логически  чистой. 

УДК 504.064 (470.315) 
Ратушняк А.Ю. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научные руководители – к. вет.н., доцент Козлов А.Б.; ст.преподаватель Казакова Т.Е. 

 
БИОИНДИКАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 

В ОЦЕНКЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА Г. ШУЯ И ШУЙСКОГО РАЙОНА 

Актуальность: Выбранная нами тема является особо 
актуальной, так как по состоянию растительности мы мо-
жем оценить степень загрязнения воздуха, используя био-
индикационные методы. Методы биоиндикации просты и 
материал легко доступен  в применении исследования. По-
степени флуктуирующей асимметрии листовых пластинок 
и по разнообразию листовых пластинок берёзы повислой 
можно быстро обнаружить наиболее загрязненные районы. 

Цель исследования: Биоиндикационное значения бере-
зы повислой в оценке загрязнения воздуха г. Шуя и Шуй-
ского района. 

Задачи исследования: 
Провести сбор листьев в различных районах города Шуя  

Оценить степень загрязнения методом флуктуирующей 
асимметрии листовых пластинок берёзы повислой. 

Определить  степень  газо-дымного загрязнения по раз-
нообразию листовых пластинок берёзы повислой 

Выявить наиболее загрязненные районы. 
Объект исследования: атмосферный воздух. 
Предмет исследования: загрязнение атмосферного воз-

духа в городе Шуя и Шуйского района. 
В результате исследования мы выяснили,  что все рай-

оны имеют сильную степень загрязнения: первая проба 
была взята на участке перекресток автомагистрали  д. Коч-
нево, исследование показало, что участок сильно загрязнен. 
Это связано с большой автотранспортной нагрузкой.  Вто-
рая проба взята д. Юрчаково.  Третья  проба взята в районе 
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д. Остапово, сильная степень загрязнения. Это связано с 
работой завода «Аквариус» и близ лежащего завода 
«Эггер», и недалеко расположенной оживленной дороги. 
Четвертая проба взята на  территории, прилегающей к мя-
сокомбинату, исследование показало, что на производстве, 
отходы от деятельности предприятия сливаются в 
«хранилища»,  то есть водоемы ( два пруда), вода полно-
стью не очищается и загрязненные стоки попадают в почву 
и тем самым наносит урон окружающей территории. Пятая 
проба была взята  на территории,  прилегающей к  Швей-
ной фабрике, исследование показало, что участок,  находя-
щийся вблизи района фабрики очень загрязнен.  

Вывод 
Пробы, полученные в г. Шуя и Шуйском районе были 

обработаны. Исходя из них,  мы можем сделать таков вы-
вод: 

1)  самый минимальный показатель ФА мы обнаружили 

в д. Остапово (0,7).  
2) Самый большой на территории, прилегающей к мясо-

комбинату (1.3).  
3) В остальных районах результаты коллеблятся от 0.8-

0.9,что говорит нам о сильном загрязнении воздуха. 
Заключение: В ходе проделанной работы наша основ-

ная цель заключалась в оценке качества воздуха биоинди-
кационного значения березы повислой в оценке загрязне-
ния воздуха г. Шуя и Шуйского района. Использование 
методов биоиндикации помогло нам выявить, в каком из 
населенных пунктов атмосферный воздух более загрязнён. 
В соответствии с поставленными задачами было проведено 
исследование по методике флуктурирующей ассиметри 
листьев для выявления степени загрязнения атмосферного 
воздуха на территории г. Шуя Ивановской области, исполь-
зуя в качестве тест – объекта березы повислой (Betula pen-
dula).  

УДК 504.064 (470.315) 
Самсонова А.А. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научные руководители – к. вет.н., доцент Козлов А.Б.; ст.преподаватель Казакова Т.Е. 

 
БИОТЕСТИРОВАНИЕ ПРОБ ВОДЫ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ГОРОДА ШУЯ 

Актуальность данной работы состоит в том, что дан-
ный метод изучения проб воды  является не дорогостоящим  
и может воспользоваться  любым квалифицированным спе-
циалистом. 

Объект исследования – пробы воды, полученные из 
различных источников в городе Шуя. 

Предмет исследования –  методические аспекты изуче-
ния и  выявления загрязнения в пробах  воды   

Цель работы – выявить степень загрязнения  водных 
объектов города Шуя 

Задачи: 
Провести сбор воды в г. Шуя.  
Определить и оценить степень загрязнения воды на дан-

ных участках с помощью кресс-салата. 
Выявить наиболее загрязненные районы. 
Наиболее важной проблемой современности стало ухуд-

шение качества природных вод и состояния водных систем 
в результате возросшей антропогенной деятельности. Счи-
тается, что определяющую роль в загрязнение водной сре-
ды вносит деятельность промышленных предприятий, ко-
торые направляют свои сбросы в реки. Не меньший вклад в 
загрязнение водной среды вкладывает современное сель-
ское хозяйство с его массовым развитием животноводства, 
интенсивным  внесением  удобрений  и использованием 
средств защиты растений. Сбросы коммунально-бытовых  
вод играют тоже определенную роль в формировании каче-
ственного и количественного состава поверхностных  вод. 
Также актуальна проблема качества источников питьевой 
воды. В результате  нашего исследования с помощью мето-
дики «Кресс-салат как тест-объект для оценки качества 
среды» можно легко и в короткие сроки выявить загрязне-
ние  водных объектов в городе  т. к.  кресс-салат однолет-
нее овощное  растение, обладающее повышенной чувстви-
тельностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами, а 

также к загрязнению воздуха газообразными выбросами 
автотранспорта. Этот биоиндикатор отличается быстрым 
прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, 
которая заметно уменьшается в присутствии загрязнителей. 
Кроме того, побеги и корни этого растения  под действием 
загрязнителей подвергается заметным морфологическим 
изменениям( задержка роста и искривление побегов, умень-
шение длины и массы корней, а также числа и массы се-
мян). Кресс- салат как биоиндикатор  удобен еще и тем, что 
действие стрессоров можно изучать одновременно на боль-
шом  числе растений при небольшой площади рабочего 
места. Также весьма  короткие сроки эксперимента (10-15 
суток). Кроме того, для  выявления загрязнения в зависимо-
сти от  результатов  опыта  субстратам  присваивают один  
из четырех уровней загрязнения:: 

1) Загрязнение отсутствует. Всхожесть семян достигает 
90- 100%,  проростки нормальной длины, крепкие, ровные. 
Эти признаки характерны для контроля, с которым следует 
сравнивать опытные образцы.   

2)  Слабое загрязнение. Всхожесть 60- 90%. Проростки 
почти нормальной длины, крепкие, ровные. 

3) Среднее загрязнение. Всхожесть 20- 60%. Проростки 
по сравнению с контролем короче и тоньше. Некоторые 
проростки имеют  уродства. 

4) Сильное загрязнение. Всхожесть семян очень слабая 
(менее 20%). Проростки мелкие и уродливые. 

С помощью этого метода мы   выяснили, что загрязне-
ние отсутствует. Лучшие всходы были на воде, которая 
была взята из водопровода (фильтр.), худшие  - из  водо-
провода ( нефильтров.). А на Танковых горах  лучшие всхо-
ды были на воде с карьера,  который не был тронут людь-
ми, худшие – из карьера который используется для рекреа-
ции. 
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УДК 504.064 (470.315) 
Смирнова Д.Н. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к. вет.н., доцент Козлов А.Б. 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ 

Актуальность темы исследования определяется тем, 
что проблема загрязнения природной среды - одна из гло-
бальных проблем современного мира. В связи с интенсив-
ным развитием промышленности и транспорта в атмосфе-
ру, гидросферу, литосферу поступает все большее количе-
ство вредных выбросов. На земном шаре практически не-
возможно найти место, где бы ни присутствовали, в той 
или иной концентрации, загрязняющие вещества 
(поллютанты). В природе встречаются организмы, которые 
не переносят даже малейшего загрязнения. По их внешнему 
виду, ритму жизни, присутствию или отсутствию можно 
судить о среде, в которой они живут, иначе говоря, исполь-
зовать в качестве указателей, индикаторов этой среды, её 
общей характеристики. Такими индикаторами, для опреде-
ления загрязнённости воздуха, могут быть лишайники. Их 
исчезновение или угнетение говорит о загрязнении среды 
техническими газами. Поэтому возникла идея изучить со-
стояние воздушной среды в пределах одного населённого 
пункта при помощи метода лихеноиндикации. 

Цель исследования – изучить качество атмосферного 
воздуха методом лихеноиндикации в г. Шуя 

Достижение поставленной цели предполагает предвари-
тельное рассмотрение ряда взаимосвязанных задач: 

1. Изучить литературу по данной теме; 
2. Определить виды лишайников на исследуемой терри-

тории 
3. Измерить площади проективных покрытий лишайни-

ков 
4. Рассчитать индекс полеотолерантности 
5.Определить методами лихеноиндикации степень за-

грязнения атмосферного воздуха г. Шуя.  
Гипотеза: В связи с развитием промышленных ком-

плексов и автотранспорта происходит загрязнение атмо-
сферного воздуха, что влияет на рост лишайников, их раз-
витие. Чем сильнее степень загрязнения атмосферного воз-
духа, тем встречается  меньшее количество видов лишайни-
ков, невелика площадь их покрытия на коре деревьев и дру-
гих субстратах, ниже жизнеспособность. 

Объектом исследования является экологическая оцен-

ка качества атмосферного воздуха. 
Предмет исследования: качество атмосферного возду-

ха методом лихеноиндикации. 
Методы исследования: наблюдение, анализ, оценка, 

теоретический, библиографический. 
Новизна данной работы заключается в том, что иссле-

дование проводилось впервые. 
Значимость: заключается в том, чтобы привлечь вни-

мание к проблеме загрязнения окружающей среды в преде-
лах конкретного населённого пункта. Вести просветитель-
скую работу и привлечь внимание общественности к про-
блеме защиты среды обитания человека. 

Результаты: Объектом исследования являлись лишай-
ники, растущие на улицах Кооперативная, 2-я Южная, 
Свердлова, Строителей. Предметом исследования являлось 
изучение видового многообразия и морфологических форм 
лишайников. Для исследований использовалось следующее 
оборудование: портняжный метр, компас, определитель 
лишайников, бумага, ручка, фотоаппарат. Данные заноси-
лись в таблицы. Видовой состав лишайников определялся с 
помощью специальных видовых определителей. В стацио-
нарных условиях использовались электронные определите-
ли лишайников. Модельные деревья в пределах пробных 
площадок выбирали произвольно, по случайному принци-
пу, независимо от того, растут на них лишайники обильно 
или их нет совсем. 

Выводы: При использовании биоиндикаторов важную 
роль играет способность некоторых видов аккумулировать 
загрязняющие вещества. Каждый вид растений имеет опре-
деленные пределы распространения (толерантности) по 
каждому фактору среды, и потому сам факт их совместного 
произрастания позволяет достаточно полно оценивать эко-
логические факторы. Под экологическим качеством среды 
обитания человека понимают интегральную характеристи-
ку природной среды, обеспечивающую сохранение здоро-
вья и комфортное проживание человека. Поскольку чело-
век адаптирован и может комфортно существовать только в 
современном биологическом окружении, в природных эко-
системах. 

УДК 504.064 (470.315) 
Сынтульская Н. В. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научные руководители – к. вет.н., доцент Козлов А.Б.; ст. преподаватель Казакова Т.Е. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛУКТУРИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТЬЕВ БЕРЁЗЫ ПОВИСЛОЙ В ОЦЕНКЕ 

СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА ШУЯ 

Диагностика состояния атмосферы методами биоинди-
кации обуславливается высокой степенью сопряженности 
растительных сообществ с наличием и концентрацией за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе при низкой 
себестоимости исследований. Растения являются очень 
чувствительными индикаторами, указывающими на нали-
чие загрязнения ранними морфологическими реакциями. 

Актуальность: с помощью растений-биоиндикаторов 

возможно обнаруживать места скоплений различного рода 
загрязнителей. Методы биоиндикации просты и материал 
легко доступен в применении исследования. 

Цель исследования: выявить степень загрязнения ат-
мосферного воздуха г. Шуя методом флуктурирующей 
асимметрии листовых пластинок березы повислой. 

Задачи исследования: 
Провести сбор листьев в различных районах города 
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Шуя. 
Оценить степень загрязнения методом флуктурирую-

щей асимметрии листовых пластинок берёзы повислой. 
Выявить наиболее загрязненные районы. 
Объект исследования: атмосферный воздух. 
Предмет исследования: загрязнение атмосферного 

воздуха в городе Шуя. 
Для получения данных были собраны по 20 листьев 

березы с 6 участков. 
Первая проба была взята на участке дороги ул. Сверд-

лова в районе полянки, исследование показало, что участок 
сильно загрязнен. Это связано с большой автотранспортной 
нагрузкой.  Вторая проба взята в Детском парке. В пробах 
под номерами 3 – Березовая роща и 4- городской парк КиО 
средняя степень нарушения, это возможно из-за переноса 
загрязняющих веществ ветром с промышленных предпри-
ятий. Пятая проба взята в районе Суконной фабрики, где 

сильная степень загрязнения. Это связано с работой фабри-
ки, и близко расположенной оживленной дороги. Шестая 
проба взята в районе завода Эггер показатель средняя сте-
пень нарушения. 

В результате исследования мы выяснили, что большин-
ство районов имеют сильную и среднюю степень загрязне-
ния. Это может быть связано с высокой нагрузкой авто-
транспорта и выбросов предприятий города Шуя. Качество 
атмосферного воздуха оказывает большое влияние на здо-
ровье населения. На уровне конкретных источников вред-
ных выбросов должны предприниматься меры по сниже-
нию загрязнения воздуха. Анализ качества атмосферного 
воздуха на территории г. Шуя, а также интенсивность за-
грязнения показывают относительную стабильность сло-
жившейся ситуации. Но для более точных показателей не-
обходимы дополнительные исследования в области загряз-
нения атмосферного воздуха.  

УДК 556.55 (470.315) 
Шипин А.С. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научный руководитель – к.г.н., доцент Марков Д.С. 
 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕДНИКОВЫХ ОЗЁР ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Актуальность работы. Водные объекты имеют важное 
значение во всех природных процессах, совершающихся на 
Земле и играют большую роль в практической деятельно-
сти человека. 

Цель работы: анализ геоинформационного обеспечения 
морфометрических характеристик ледниковых озёр Ива-
новской области. 

Исходя из данной цели, были поставлены следующие 
задачи: 

-  географический анализ ледниковых озер; 
- разработка методики комплексного изучения озер с 

использованием методов информационных технологий в 
лимнологнии; 

-  геоинформационный анализ ледниковых озёр Иванов-
ской области; 

- составление тематических ГИС-проектов расположе-
ния озёр на территории Ивановской и других областях Зем-
ного шара. 

Одними  из наиболее интересных ледниковых озёр на 
территории Ивановской области являются озёра: Рубское, 
Валдайское, Спасское, Западное (Крапивное), Понихра, 
Ценское. 

Расположение ледниковых озёр Ивановской области 
показано на карте:  
 

 
Вывод: Использование данных о месторасположениях 

ледниковых озёр позволит быстро сориентироваться на 
местности, чтобы в дальнейшем проводить исследователь-
ские или гидрологические  работы на разных территориях,  
что послужит основой для комплексных исследований вод-
ных экосистем.   

УДК 504.064 (470.315) 
Ягловская С.В. 
Шуйский филиал Ивановского государственного университета 
Научные руководители – к.вет.н., доцент Козлов А.Б.; ст. преподаватель Казакова Т.Е. 
 

БИОТЕСТИРОВАНИЕ ПРОБ ВОДЫ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ  
(Д.  ТЕПЛЯКОВО И С. ПУСТОШЬ) 

Актуальность – методика  «Кресс-салат как тест-
объект для оценки качества среды» является не дорогостоя-
щей и не трудоемкой по сравнению с другими методиками.  

Объект – пробы воды, полученные из различных источ-
ников в Шуйском районе. 

Предмет – методические аспекты изучения и выявления 

загрязнения в пробах воды. 
Цель – выявить степень загрязнения водных объектов 

Шуйского района. 
Задачи: 
Провести сбор воды в д. Тепляково и с.Пустошь. 
Определить и оценить степень загрязнения воды на дан-
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ных участках с помощью кресс-салата. 
Выявить наиболее загрязненные районы. 
Определение перспектив в туристско-рекреационном 

отношении Тепляковского озера с последующей экономи-
ческой и экологической оценкой территории. 

В результате нашего исследования мы определили, что 
проблема качества источников питьевой воды в настоящее 
время это одна из самых актуальных проблем человечества. 
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, воз-
действие питьевой воды на здоровье населения подтвер-
ждается более чем столетней практикой водоснабжения. 
Различного рода загрязняющие вещества обнаруживаются 
не только в поверхностных водных объектах, но и в под-
земных водных источниках. 

Также важной научно-практической задачей является 
определение перспективных в туристско-рекреационном 
отношении озер с последующей экономической и экологи-
ческой оценкой территории. На территории Шуйского му-
ниципального района значительным потенциалом обладает 
Тепляковское озеро, исходя из этого, одной из задач на-
стоящей работы является комплексная эколого-
географическая характеристика Тепляковского озера для 
разработки перспективных схем территориального плани-
рования в туристско-рекреационных целях.  

Озеро рассматривалось тщательнее, так как оно являет-
ся одним из главных мест отдыха людей и сочетает в себе 
возможности организации разных туристско-
рекреационных модулей (отдых у воды, купание, лов рыбы 
и т.д.).  

Таким образом, нами была выполнена работа по ком-
плексной характеристике Тепляковского озера и его окре-

стностей.  
Составлены описания фаций и картографические мате-

риалы. Проведена ландшафтно-геоморфологическая оценка 
рекреационного потенциала окрестностей озера, по резуль-
татам которой определено, что территория обладает значи-
тельным потенциалом для развития сферы отдыха. Состав-
ленная картосхема экологических ситуаций позволила оп-
ределить две основные зоны отдыха, совпадающие с зона-
ми максимальной антропогенной нагрузки. Анализ морфо-
метрических параметров окрестностей озера, проведенный 
с построением трехмерной модели рельефа, показал равно-
мерность растекания геохимических потоков по элементам 
рельефа. На территории обнаружено 5 фенотипов Tri-
foliumrepens, а также растения с атипичной формой листа. 
Обнаруженные фены, как правило, встречаются на террито-
риях, подвергающихся антропогенному воздействию: неор-
ганизованный отдых туристов, разведение костров, нали-
чие несанкционированных свалок, поение и выпас сельско-
хозяйственных животных. Результаты работы могут быть 
реализованы при разработке проектов оптимизации терри-
тории Тепляковского озера, а также для включения этого 
интересного природного объекта в туристско-
рекреационную систему Шуйского муниципального рай-
она. 

Что касается загрязнения водных объектов в районе, то 
мы выяснили с помощью методики «Кресс-салат как тест-
объект для оценки качества среды», что вода в колодце с. 
Пустошь пригодна для питья людей, а  в Тепляковском озе-
ре пригодна для рекреации и совсем не несет никакого вре-
да.  
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5. «Библиографический список» размещается в конце статьи в порядке последовательности 
ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, помещаются 
после упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер указанного произ-
ведения в списке и при цитировании – страницы. Оформление списка литературы проводить в 
соответствии с требованиями  ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

6. Объем рукописи докторов наук, докторантов, соискателей ученой степени доктора наук – 6
-8 с., кандидатов наук, соискателей ученой степени кандидата наук – 4-6 с. 

7. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается. 
8. Авторский гонорар редакция не выплачивает. Редакционная коллегия предоставляет автору 

бесплатный экземпляр журнала, содержащий опубликованную статью. 
9. Материалы уже публиковавшихся работ к рассмотрению не принимаются. 
10. Ходатайство на имя зам. главного редактора журнала, подписанное руководителем орга-

низации и заверенное печатью – для иногородних авторов; подписанная зав. кафедрой – для авто-
ров из  Шуйского филиала Ивановского государственного университета. 

11. От соискателей ученой степени кандидата наук – 2 экз. рецензии, подписанные специали-
стом и заверенные печатью учреждения. 

12. При нарушении автором (-ами) указанных выше требований статья отклоняется по фор-
мальным признакам. 

12.  В случае, если статья рекомендуется к опубликованию, автору высылается авторский до-
говор. Заключение авторского договора является обязательным условием для опубликова-
ния статьи в журнале. 
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