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АРХИТЕКТУРА

Звонарева Полина Павловна
доцент кафедры «Дизайн»,
Сенькина Мария Игоревна
студент
Сибирский федеральный университет
г. Красноярск, РФ
Синтез утилитарной и эстетической составляющей в проектировании
малых архитектурных форм
В современном мире существует множество видов малых архитектурных
форм, материалов и технологий их производства. Благоустройство уличного
пространства – затратное дело, поэтому на сегодняшний день мы имеем некрасивые,
хрупкие и не обладающие требуемыми свойствами малые архитектурные формы
(МАФ) на улицах города, в парках и лесопарках. Особенно остро стоит вопрос
благоустройства лесопарковой зоны, где уличная мебель так же необходима, как и
на улицах города или в парке, но по факту там ее меньше всего, она плохого
качества и имеет ряд упущений с точки зрения дизайна и эргономики.
Элементы архитектуры малых форм, помимо прямой функции, украшают,
разграничивают, организовывают территорию и участвуют в создании стилевой
общности, общего визуального впечатления от окружающей урбанизированной
среды. МАФ участвуют в создании городской среды, как сбалансированного
комплекса элементов [1].
На сегодняшний день в г. Красноярске стоит задача облагородить город, его
парковые и лесопарковые зоны путем размещения уличной мебели. Одна из
лесопарковых зон г. Красноярска находится на начальной стадии строительства –
пешеходный бульвар Сибирского федерального университета. Она требует особого
внимания, так как основывается на идее «неприкосновенности леса». Это означает,
что ее проложат по той части леса, где уже протоптаны пешеходные тропы и ни
одного дерева не будет срублено во время благоустройства. Неотъемлемой частью
этого мероприятия является оснащение площадок, располагающихся на линии
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бульвара, уличной мебелью, которая будет соответствовать по своим свойствам и
дизайну данному месту.
На данный момент в одной из точек строящегося бульвара есть пересечение с
лыжной базой Сибирского федерального университета. На этом месте стоит
уличное спортивное оборудование и ветхие скамейки (рис. 1).

Рис.1- Уличная мебель лыжной базы СФУ, г. Красноярск

Существует огромное количество возможностей для реализации качественных
проектов посредством новых технологий и материалов. Но не стоит забывать о
традиционных материалах, которые издревле использовались при изготовлении
мебели и по сей день востребованы. К ним относятся: натуральное дерево, металл,
фанера, MDF, камень. Помимо традиционных существует масса новых материалов,
технологий их производства и обработки.
Наглядными примерами служат:«Дюна» от Райнера Муча (рис.2). В качестве
основы используется монолитный кусок бетона. С помощью 3D технологий ему
придают плавную ортопедическую форму[2].

Рис.2–Коллекция уличной мебели «Дюна» от Райнера Муча
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Уличная мебель DuctalотOlivierChabaudandLeveque (рис.3). Сформированная
техника отливки бетона высокой вязкости предлагает перспективу создания ряда
шаблонов различных сидячих мест (и других составных частей спектра), на которые
нанесён силиконовый лист [2].

Рис.3 –Уличная мебель DuctalотOlivierChabaudandLeveque

Французская мебельная компания VenturyParis создала бронзовую мебель,
напечатанную на стереолитографическом 3D-принтере (рис.4). Для создания
коллекции были использованы промышленные 3D-принтеры. Примечательно, что
технология аддитивной печати помогла VenturyParis сэкономить денежные
средства. Моделирование и стереолитографическая печать обошлись деятелям
искусства дешевле, нежели ковка и отливка заготовок традиционным способом.

Рис.4 - Бронзовая мебель от VenturyParis

Существуют и другие не менее интересные материалы для производства
необычных МАФ.
Уличная мебель Vondom из твердого полиэтилена (Рис.5). Этот материал
достаточно прочный, неприхотлив к изменчивому температурному режиму и
погоде, экологичен, нетоксичен.
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Рис.5 -Уличная мебель Vondom

Коллекция «Мутация» от бельгийского дизайнера Маартена де Сюле,
выполнена из упругих шаров разного диаметра из вспененной резины (Рис.6).

Рис.6 - Коллекция «Мутация» от Маартена де Сюле

Коллекции

садовой

мебели

от

студии

MaffamFreeform,

созданной

избазальтового волокна (Рис.7)[3].

Рис.7 - Садовая мебель от MaffamFreeform

Скульптурная и провокационная: Софа Onyx от PeugeotDesignLab. Выполнена
из углеродного волокна и вулканической лавы (Рис.8).
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Рис.8 - Софа Onyx от Peugeot Design Lab

Приведенные выше разработки, несомненно, интересны, но в большинстве
случаев имеют немалую себестоимость, поэтому могут исполнятся только как
имиджевая мебель, т.е. не повсеместно, а единично не имея перспектив для
массового производства.
Делая упор на новые технологии, был разработан проект уличной мебели
«Fluctus»проект был разработан с упором на оригинальность идеи и «оживления»
пространства унылой городской архитектуры. Исполнен как из недорогих
материалов, например, спрессованного полиэтилена, так и достаточно затратного
материала – лексана, который обладает высокой прочностью и используется в
производстве деталей для автомобилей (Рис.9).
Сейчас подобный дизайн – с преобладанием бионических форм как никогда
актуален, так как основная зона г. Красноярска, нуждающаяся в особом внимании –
лесопарковая зона, как было упомянуто выше. Это означает, что принципы
формообразования, основывающиеся на самой природе, наиболее подходящие для
разработки такого рода проекта.

Рис.9 - Уличная мебель «Fluctus» (проект Сенькиной М.И., СФУ)
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Также были разработаны несколько концептов уличной мебели, которые
представлены ниже. Парковый комплекс для сидения и отдыха выполненный из
бетона, дерева и полимерного материала. В комплекс включена часть для сидения и
отдыха и стойка информации (рис.10, 11, 12) .

Рис.10– Парковый комплекс (проект Сенькиной М.И., СФУ)

Рис.11 – Параметрический парковый комплекс для сидения и отдыха

Рис.12 – Ассиметричный комплекс с укрытием от дождя и солнца
со стойкой информации и велопарковкой

Все проектные концепции, несмотря на экстравагантный вид, имеют
относительно невысокую стоимость, выполнены из простых материалов, таких как:
бетон, дерево, металл и полимерные материалы. Это дает возможность с легкостью
воплотить их в жизнь.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Грекова Аксана Ревовна
доцент кафедры Дизайн
ИАиД СФУ
г. Красноярск, РФ
Детали одежды как проводники идейно-эмоциональной нагрузки
в дизайне современного костюма
Маленькие детали имеют большое значение, ведь порой, именно они
позволяют добиться большого разнообразия дизайнерских решений. Можно найти
следующее определение понятия «детали»: «художественная деталь (фр. detail —
часть, подробность) — особо значимый, выделенный элемент художественного
образа, выразительная подробность…, несущая значительную смысловую и идейноэмоциональную нагрузку». В предметном мире детали делают продукт уникальным.
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Это правило широко распространяется на мир моды. Доказательством являются
детали, формирующие лицо школ дизайна, торговых марок, модных домов.
Есть такие детали, которые стали символами эпохи, как, например, чашки
корсета Жан-Поля Готье формы конуса, созданного им для Мадонны в 1990 году,
который стал символом моды девяностых.

Рис.1 Корсет Готье для Мадонны

Особенно важную роль детали играют в истории костюма. Изучая
исторический костюм, дизайнеры, прежде всего, сосредотачиваются на деталях:
форме, крое, декоре, отделке, аксессуарах. Обратимся, например, к периоду
средневековья. Это время связано в истории искусства с периодом готики. Готика
неимоверно

красива, но красива своеобразной мрачной, строгой и холодной

красотой. Она зарождается в средневековой Европе, когда ведьм жгли на кострах,
когда была сильна католическая церковь, а верные рыцари преданно служили дамам
своего сердца. Слово «готика» происходит от названия племени готов - варварского
племени (варварами во времена Древнего Рима называли большинство племен и
народностей

современной

Европы,

исключая

римлян).

Мыслители

эпохи

Ренессанса, Возрождения, окрестили все искусство средневековой Европы
варварским, готическим, непропорциональным, неправильным, неклассическим. До
этого периода в искусстве главенствовала античность, классическая, правильная,
математически выверенная. В «новой» Европе готика была везде: в архитектуре,
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скульптуре, живописи. Она витала в самом воздухе, и, конечно же, не могла не
проявиться и в одежде.
Готический костюм совмещает в себе две противоположности - тело остается
закрытым, подчиняясь христианской морали, однако естественные формы и линии
человеческой фигуры подчеркивает все более широко развивающийся крой. Прежде
всего, новшества кроя касаются рукавов и их соединения с плечами. Вообще, линии
плеч и форме рукавов, начиная с эпохи готики, как в истории костюма, так и в
современных тенденциях моды, всегда отводится видная, значимая роль. Нередко
простота, естественность, тонкость и женственность линии плеча сменяются ее
архитектурностью, гиперболой или даже гротеском.

Рис 2. Варианты различного решения линии плеч в современном костюме

Здесь, готический рукав «тестон» выступает деталью отличающей эпоху
средневековья от всех ранее существующих эпох. Он облегает плечо, демонстрируя
линии тела, формы рукава затейливо расширяются, образуют длинные, скругленные
углы в локтях, тянущиеся зачастую до земли.

Рис. 3 Крой костюма эпохи готики
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Рис.4. Трансформация рукава «тестон» в современный покрой
(дизайн Большкова Н.)

Именно эта форма рукава, стилизованная в сравнении со своим историческим
прообразом,

адаптированная

к современным условиям, стала основой покроя

изделий по линии проймы авторской коллекции «Призрак аристократии»,

к

цитированию которой, мы здесь неоднократно будем обращаться, и отправной
точкой которой является костюм XII – XIII веков.
В эпоху средневековья, общество разделено на сословия, и одежда феодалов,
горожан и крестьян значительно различаются. Это только усиливает роль деталей в
историческом костюме, ведь деталь способна передать максимальное количество
информации. В отличие от подробности, которая действует всегда с другими
подробностями, составляя полную и правдоподобную картину мира, деталь всегда
самостоятельна. И в этом заключается вторая, не менее важная, значимость
художественной детали. Именно она определяет отличительные особенности
каждого периода, дифференцируют костюм между социальными слоями и классами.
Так, к примеру, горожанам в средние века, в отличие от феодалов, запрещалось
носить длинные шлейфы платьев и одежду, пошитую из шелка.
Роскошные готические ткани наравне с уникальным кроем, составляют одну
из главных детальных особенностей того времени. В нарастающей погоне за
пышностью нарядов это разнообразное великолепие дополняется ещё и золотыми и
серебряными отделками. Мягкость, эластичность и прочность тканей позволяет
выполнять любые драпировки и осуществлять сложный крой. Цветовая гамма того
периода была яркой и насыщенной, цвета идеальные, использовалось много
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контрастных

сочетаний.

Сложные

орнаменты,

комбинации

цветов

имели

символическое значение, цвета символизировали социальную принадлежность,
выражали дружеское расположение и верность. На одежде орнамент присутствовал,
в основном, растительный. Так сложилось, что приступая к работе над любой новой
коллекцией, дизайнеры по костюму, помимо прочего, большое внимание уделяют
разработке авторских фактур и принтов. Анализ исторического контекста позволяет
предложить стилистически выверенное решение колористического оформления
тканей, отвечающих современными тенденциям (Рис.6).
Одежда эпохи средневековья отличается, как и архитектура, вытянутыми
готическими пропорциями. И если в соборах той поры преобладали стрельчатые
арки, то в одежде туфли с острыми носами и сильно вытянутые заостренной формы
шляпы. Что это как не художественно-информационные детали той эпохи?
Необходимо учитывать, что именно в период готики ремесло портных стало более
совершенным.

Рис. 5. Детали истерического костюма эпохи средневековья
(головные уборы, шлейф платья, обувь, орнамент…)

Расцвет конструирования и моделирования одежды в это время приводит к
формированию моды как искусства и стилизации человеческого тела с помощью
одежды в рамках единого художественного стиля. Особая, легко отличимая
стилистика готического костюма делает эпоху средних веков привлекательной для
современных дизайнеров:
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Рис.6 Авторские предложения фактур и колористического оформления тканей
для изделий коллекции «Призрак аристократии» (автор - Большакова Н.)

Рис. 7. Коллекция моделей одежды «Призрак аристократии»
( дизайн – Большакова. Н.)

При этом каждый элемент эпохи представляет бесконечный источник
вдохновения. Нелегкую задачу - дать иное, современное толкование элементам
других времен и культур, сейчас ставят перед собой многие художники.

А

волшебство моды заключается в ее последовательной способности развиться,
изобретая современный костюм на основе анализа костюма прошлых столетий.
Историческая роль детали заключается в том, что в зависимости от конкретной
реализации она может быть уточняющей, проясняющей и обнажающей замысел, а
может также быть смысловым фокусом, конденсатором авторской идеи.
Список литературы:
1. Блейз А., Чалтыкьян Д. История в костюмах. От фараона до денди. – статья http://mir-kostuma.com/.
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2. Миронов Николай «ВЕСНА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ – Наследие Готической
Эпохи» статья. - http://rmvoz.ru/;
3. Ревзина М. Парад моды. - Компания «РОС», 1992.
4. Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме
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Новые технологии в современном дизайне костюма
Одежда появилась в жизни человека, следуя научному определению, как
"система материальных оболочек, искусственный покров тела, защищающий его от
внешних воздействий природы и являющийся некоторым проявлением его
индивидуальности, и отличительной особенностью определенной эпохи." Так же
как и сам человек, одежда с момента своего возникновения претерпела немалые
эволюционные изменения. Происходило это сначала благодаря возникновению
ремесленных производств и развитию товарообмена, затем промышленному буму и
революциям в научно-техническом прогрессе, который влияет на все сферы нашей
жизни, меняя при этом свойства привычных для нас вещей. Наконец, его
достижения "добрались" и одежды. Касаются они технологических процессов ее
проектирования и изготовления, а так же сейчас, в связи с развитием
nanoтехнологий много инновационных открытий сделано в сфере производства
текстиля для всего пакета одежды. Так, в последние годы ученые, производители
тканей, медики и программисты направили свои усилия на создание, так
называемой, «умной» одежды. Основой для создания умной одежды (smart clothes)
является ткань, обладающая инновационными свойствами.
Такие ткани также называют "умными". По своим функциональным
особенностям их условно можно подразделить на три группы:
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• пассивные "умные" материалы - те, что настроены лишь на восприятие
определенных изменений во внешнем окружении;
• активные "умные" ткани - эти реагируют на внешние и внутренние
раздражители, способны осуществлять сбор, анализ и хранение информации о них и
передавать ее своему обладателю;
• высокоинтеллектуальные ткани

способные не только

чувствовать и

реагировать, но и адаптироваться к изменениям — с помощью специальных
исполнительных механизмов выполнять определенные установленные приказы или
рекомендации.
Для получения материалов подобного рода в текстильные волокна внедряют
специальные наночастицы, вид которых определяет те или иные свойства ткани.
Так, одежда с наночастицами серебра, оксида цинка, диоксида титана, олова с
примесью сурьмы обладает антисептической активностью, может использоваться в
качестве бактерицидного и противомикробного средства защиты. Ткани с
наночастицами серебра являются и электропроводящими, а также поверхностный
слой серебра, нанесенный путем печати, может исполнять роль гибких микросхем.
Нанотехнологии позволили создать токопроводящие текстильные материалы,
которые дают широкий простор для инноваций в производстве антистатической
одежды и электромагнитного экранирования, для снятия заряда или подавления
радиополей, а также для производства тканей с подогревом.
Представьте, что зимой у вас замерзли ноги, при этом верхняя часть тела
чувствует себя вполне комфортно. Так вот, благодаря внедренным в ткань вашей
одежды наночастицам будет восстановлен ваш тепловой баланс. Кроме того, такая
одежда позаботится о том, чтобы в жаркий день на улице вам было прохладно, а в
офисе, под мощным кондиционером, тепло. Сегодня токопроводящие ткани,
благодаря нанотехнологиям нанесения металлов – мягкие и легкие, их можно
стирать, подвергать химчистке.
Известны

модели

велосипедистов, когда

нагревающихся

жилетов

для

мотоциклистов

и

нагревающийся жилет, подсоединен к мотоциклу или

велосипеду, а вырабатываемая энергия передается к токопроводящей одежде.
Максимальная температура нагрева – 43оС. Жилет можно носить и автономно, без
21

транспорта, для этого разработан специальный пояс с батареями. В улучшенную
модель жилета встроен миникомпьютер, который позволяет программировать
нагрев разных частей тела. Разработчики утверждают, что их потребителями могут
быть не только экзальтированные любители экстравагантной одежды, а обычные
рабочие, машинисты, «дальнобойщики», работа которых связана со значительными
колебаниями температуры.
Если в полимерную наноэмульсию ввести наночастицы оксидов металлов
TiO2, MgO, обладающих каталитической активностью, и пьезокерамические
частицы для производства волоконных сенсоров, то они будут способны «следить»
за сердечным ритмом солдата, вводить, если необходимо, соответствующие
лекарства или купировать раны, сигнализировать о самочувствии больного, так как
эти частицы будут регистрировать сердечный ритм и пульс при контакте такого
материала с кожей человека.
Умная одежда с наночастицами палладия может нейтрализировать вредные
составляющие смога,

smart wear с углеродными наночастицами (в составе

встраиваемых нанотрубок в волокна исходного материала) обладает способностью
защиты владельца от взрывов, электромагнитных излучений, она устойчива к
действию многих химических реагентов. Поэтому находит широкое применение в
военно-промышленном комплексе.
Умные ткани широко используются в спортивной индустрии. Так, фирмы
Adidas, Nike, Reebok, применяли их создавая экипировку для спортсменов высшего
эшелона, участников олимпиад, мировых и европейских первенств.

Например,

фирма Nike является обладателем патента на технологию Zoned Aerodynаmic
(аэродинамическое зонирование): в костюмах для конькобежцев и лыжников она
использует до 6 различных материалов, сочетание которых оптимизирует
аэродинамические свойства одежды. Каждый вид материала используется для
«прикрытия» определенной части тела, а швы обработаны таким образом, чтобы
свести к минимуму сопротивление. Так, облегающий костюм для пловцов «акулья
шкура», созданный в соответствии с гидродинамическими требованиями фирмой
Adidas, помог на Олимпийских играх в Сиднее (2000 год) австралийскому пловцу
Яну Торпу выиграть 3 золотых медали.
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Помимо наночастиц для придания тканям, а соответственно и одежде из них,
заданных инновационных свойств широко применяются приемы внедрения в
текстильные волокна специальных микрокапсул. Так увидел свет "косметотекстиль"
(ткань

с

микрокапсулами,

наполненными

специальными

косметическими

веществами). Путем создания комбинированной ткани обеспечивается встраивание
в полотно и дальнейший постепенный выход из микрокапсул активных
ингредиентов, имеющих косметический и оздоровительный эффект. Идея выпуска
ароматизированных тканей витала в мире моды давно. Известно много попыток в
этом направлении. Однако запахи были слишком резкие и сильные или быстро
улетучивались. Создать ароматные текстильные материалы с мягким ненавязчивым
парфюмом пролонгированного действия долго не удавалось. Успех пришел только в
конце прошлого века. Теперь уже не нужно будет "душиться" каждое утро, ведь,
появилась одежда со стойкими ароматами. Представьте, поло Dior c запахом Dior
Homme Sport. Кстати, такая ткань способна отталкивать сторонние запахи —
сигарет, еды, пота и т.д.
В разных странах достаточно широко проводятся исследования по созданию
«самоочищающихся»

текстильных

материалов

с

помощью

нанотехнологий.

Ставится задача придать текстилю такой же эффект, какой свойственен живой
природе: листьям растений, крыльям бабочек и насекомых, панцирям жуков.
Наноэмульсии формируют на волокнах тонкую трехмерную поверхностную
структуру, с которой вода, масло и грязь легко скатываются и смываются.
Получаемый «супергидрофобный» эффект приводит к тому, что образующаяся на
поверхности материала круглая капля способна скатываться с нее без следа при
малейшем наклоне. Такие загрязнения, как пыль и сажа удаляются вместе с каплями
воды, а материал приобретает эффект «самоочищения». Еще одно достижение в
этом направлении

– биоактивные материалы, содержащие живые бактерии.

Благодаря им ткань практически живет своею жизнью: сама очищается, «съедая»
собственный неприятный запах и нагревается в случае необходимости.
Отдельное направление "умных тканей" представляют ткани smart fabrik Electronic textile (e- textile). Это тип тканого материала со специальными и нитями
для создания связей между электронными устройствами. Из этой ткани
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изготавливают одежду

(smart fabrik) с встроенными гаджетами. Компоненты и

соединения последних являются частью ткани, они невидимы и невосприимчивы к
стирке, чистке, не мешают движениям. Например, это может быть куртка с
вшитыми проводами для создания соединений между наушниками в капюшоне и
мультимедийным устройством, плеером, сотовым телефоном и т.д.
Раньше мы могли только мечтать об одежде, которая разглаживается, а не
мнется во время повседневного использования. Теперь это стало реальностью,
благодаря внедрению в основу плетения тончайших нитей из сплава никеля и
титана. Такая ткань способна запоминать ту форму, которую ей придал
производитель. Допустим, производитель задал идеально отглаженную форму
вашим брюкам или рубашке. Вы приходите домой, снимаете одежду, закидываете ее
небрежно в угол. А утром, пока идете на работу, ваш деловой костюм
разглаживается и принимает идеальную форму. Правда, пока что у такой
технологии есть небольшой минус. Возвращаться в прежнее состояние ткань
способна только при определенной температуре, а именно при + 40°C. Не хватает
совсем чуть-чуть, что бы эта технология заработала не только в теплых краях, но и
просто от тепла нашего тела.
Ну и, наконец, еще один пример высокотехнологичных тканей. Это, вообще,
уже из разряда фантастики — ткань - невидимка. Шотландские ученые из
Университета св. Эндрю разработали "метаматериал", способный манипулировать
потоками света и превращать обычную ткань в ткань для "плаща-невидимки". Они
создали гибкий метаматериал под названием "Метафлекс", который представляет
собой "мембраны", позволяющие

светоотклоняющим мета-атомам покидать

твердую поверхность подложки, на которой они были собраны. Ученые заявляют,
что из таких мембран можно собрать эластичную "умную ткань" – основу для
плаща-невидимки. Представьте себе, что многие века дизайнеры одежды были
вынуждены ограничиваться параметрами человеческого тела, но теперь жесткие
размерные рамки могут отойти на второй план. Благодаря «невидимым панелям»
или «виртуальному камуфляжу» любая женщина сможет казаться стройной и
подтянутой, если в ее гардеробе появятся платья из «невидимой ткани» - материала,
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проецирующего любую картинку по вашему желанию. Например, создающего
оптическую иллюзию идеальной фигуры.
Список литературы:
1. http://kit-e.ru/articles/elcomp/2007_4_221.php
2. http://www.fashiontim e.ru/fa shion/reviews/6820.html
3. http://www.my-article.net
4. http://www.smartclothes.ru
5. http://zoom.cnews.ru/rnd/news/line/sozdana_tkan_dlya_plashchanevidimki/pri nt

Грекова Аксана Ревовна
доцент кафедры Дизайн
ИАиД СФУ
г. Красноярск, РФ
Одежда как социальный паспорт человека
Сегодня основными функциями одежды считаются следующие: защищать
(физически

и

психологически),

то

есть,

создавать

комфортные

условия

жизнедеятельности; украшать, привлекать сексуального партнера, соблюдать
приличия, "предъявлять (демонстрировать) себя миру". Обеспечение комфорта —
это внеобщественная и внеличностная функция одежды. Она направлена на
удовлетворение наших первичных потребностей. Однако, вместе с тем, одежда
должна помочь нам обрести себя, выделиться или, наоборот, уйти в тень. Она может
скрыть или продемонстрировать принадлежность человека к определенной группе
(например, национальной или по вероисповеданию и т.д.), а также указать на его
положение в обществе, определить социальный статус. Таким образом, одежда
человека - такой же социальный знак, как его поступки, речь, образ жизни и т.д.
Английский биолог, телеведущий популяризатор науки, Десмонд Джон Моррис
отводит наибольшее значение именно социальной, функции одежды, полагая, что
благодаря современным технологиям люди утратили потребность защищать свое
25

тело от непогоды, "ведь наши квартиры снабжены центральным отоплением, мягкой
мебелью, так что мы вполне можем существовать в пределах квартиры и нагишом".
Мы

не делаем этого, следуя

правилам приличия, которые

диктуются

общественными законами.
В

Англии

законодательно.

в

XIV

веке

Большую

часть

стиль

общепринятой

времени

тогдашний

одежды

принимался

парламент

посвящал

определению правил ношения одежды для каждого социального класса. Если
человек надевал костюм, который полагался людям, стоящим выше его на
общественной лестнице, он подвергался штрафу, а «незаконная» одежда изымалась.
И в других странах одежда должна была указывать на социальный статус своего
обладателя. Например, в Древнем Риме только сенаторы могли носить одежду
фиолетового

цвета,

а

в

традиционных

гавайских

обществах

лишь

высокопоставленные начальники могли позволить себе иметь плащи из перьев. В
Китае до установления республики одежда желтого цвета была привилегией
императора. В Германии времен Возрождения женщина, нарушившая правила
"dress-code", была обязана носить на шее тяжелый деревянный воротник. А в
американских колониях женщине возбранялось носить шелковый шарф, если ее
муж «стоил» меньше тысячи долларов. [1] Однако люди всегда с чрезвычайным
упорством

сопротивлялись

подобным

общепринятым

нормам,

желая

демонстрировать хотя бы посредством костюма, более высокое положение в
обществе. И дело здесь не только в тщеславии... В 1995 году группа исследователей
(Лефковиц, Блейк и Мутон) провели эксперимент, в ходе которого проверялась
способность хорошо одетых людей влиять на ничего не подозревающих прохожих и
заставлять их нарушать правила дорожного движения. Было обнаружено, что
пешеходы гораздо чаще переходили дорогу около перекрестка на красный свет, если
до этого их нарушал другой человек, одетый в костюм, указывающий на его
высокое статусное положение. Таким образом, одежда здесь выступает как некий
семиотический символ, наша условная, социальная защита.
Отмечено, что люди гораздо охотнее выполняют различные просьбы
(разменивают банкноту, берут рекламные буклеты, подробно рассказывают как
пройти и т.д.), если их об этом просит военный, полицейский или другой человек,
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одетый в форму (Fortenberrv, MacLean, Morris & O'Connell, 1978; Levine, Bluni &
Hochman, 1998). Например, в ходе исследования Бикмана (Bickman, 1974 а, 1974 b) и
четыре ассистента под различными предлогами остановили на улицах Бруклина 153
человека. Исследователи были одеты в костюмы служащего (спортивная куртка,
галстук), молочника (форменная куртка, белые брюки, бутылки с молоком) и
военного (форма, значок, ордена, без оружия). Прохожих просили подать сумку,
помочь кому-то другому опустить монету в счетчик на парковке или же встать на
другом конце автобусной остановки. В каждом случае исследователям, одетым в
военную форму, уступали гораздо охотнее. Так, 83% людей, когда их попросили
опустить монету в счетчик, повиновались, даже если человек, одетый в военную
форму, уходил с места действия. Вообще униформа действительно помогает другим
людям определить род деятельности того, кто ее носит, и эта информация может
повлиять на их мнение. Так, в ходе акции общественного обслуживания одна и та
же женщина, одетая в костюм медсестры и в обычный деловой костюм, просила
людей сделать пожертвования в фонд борьбы с лейкемией. Больше пожертвований
она получала, будучи одетой в костюм медсестры, так как по мнению обывателей,
медсестра более компетентна в этом вопросе. [3 с. 128-131]
Итак, одежда - это источник информации. В сложном мире сигналов,
"излучаемых"

человеческой

одеждой,

существует

множество

направлений.

Следование последним тенденциям моды говорит не только о том, что индивидуум
идет в ногу со временем, но и о его способности платить за новую модную одежду,
что свидетельствует о его социальном статусе. Следя за мельчайшими изменениями
в деталях нашего костюма (например, за изменениями длины юбки или ширины
лацканов),

"можно

составить

графики

изменений

сигналов,

подающихся

человеческой одеждой". При этом любой предмет одежды можно носить так, что он
будет передавать различные оттенки значения. Например, фасон галстука может
свидетельствовать об искушенности и положении человека в обществе, но способ,
которым он завязан (туго или слабо), или то, как его носят (например, перекинутым
через плечо), может говорить о внутренней свободе, сопротивлении нормам этикета.
Одежда

может

передавать

информацию,

относительно

национальности, отношения к партнеру. Например,

пола,

возраста,

когда влюбленные носят
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одинаковую или сочетающуюся по цвету и стилю одежду, она воспринимаемся как
зримое свидетельство их близости. Одежда также определяет ожидаемое поведение
человека. К примеру, резкую перемену в стиле костюма своего знакомого можно
объяснить временной сменой настроения, а не переменами характера. Таким
образом, одежда является такой же частью языка человеческого общения, как и
жесты, выражения лица и позы.
Какое влияние оказывает одежда на того, кто ее носит? Не секрет, что костюм
помогает человеку почувствовать удовлетворение от своего внешнего вида,
приблизиться к его собственному идеалу. "Надевая деловой костюм, мы не только
производим определенное впечатление на окружающих, мы также производим
впечатление на самих себя" . "Человек, одетый в деловой костюм, начинает
перенимать

качества,

которые

ассоциируются

с

деловой

одеждой."

Так,

эксперименты американских психологов, психолог Adam D. Galinsky описал этот
феномен как "одетое сознание",

наглядно показывают, что то, что надето на

человеке влияет не только на то, /как его воспринимают окружающие, но и на то,
каковы

его

способности

(например

внимание,

память,

интеллектуальные

способности) и поведение с окружающими. Так, группе добровольцев предлагалось
какое-то время провести в белых халатах. При этом одни участники эксперимента
думали, что носят медицинский халат, а другие, что халат художника. Эксперимент
показал, что первые проявили максимум внимания в решении поставленных перед
ними задач, когда, вторые были не столь внимательными,

но зато проявили

креативность.
То есть, как будто, когда мы надеваем вещи, мы вместе с ними надеваем на
себя определенные роли: роль жены, директора, деловой карьеристки, учительницы,
домохозяйки. Мы ведем себя

в соответствие с этой ролью. При этом все это

происходит неосознанно, нами не контролируется, поэтому наше поведение
выглядит совершено естественным. Это означает, что одежда со строгим dress-code,
которую заставляют носить в некоторых компаниях, особенно финансовых, - это
возможность повысить внимание, память, интеллектуальные способности своих
сотрудников. Таким образом, если нужно пойти на какую-то важную встречу,
собеседование, экзамен или сделать презентацию, где необходимо мобилизовать все
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свои умственные способности, то можно помочь себе, надев строгую деловую
одежду.
Другой пример: надевая дорогие брендовые вещи, мы как бы надеваем на себя
роль роскошной богатой женщины или мужчины. В такой одежде мы ощущаем себя
более уверенно, чувствуем себя более

значимыми и при общении с другими

людьми ведем себя более раскованно и независимо.
Итак,

одежда – это то, на что мы обращаем внимание, увидев человека

впервые. А так как у нас принято "встречать по одежке", то она несомненно
оказывает влияние на восприятие своего обладателя в обществе. Наш костюм - это
отражение внутреннего Я. "Ты - то, что ты носишь: что твоя одежда говорит о тебе",
- пишет клинический психолог Дженнифер Баумгартнер.[2]
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Семантика вотивных подвесок, бытовавших в Архангельской области
Архангельская область это уникальный северный край России, где благодаря
историческим событиям и географическому положению сохранилась истинная
русская культура. Именно здесь различными музеями собрано много памятников
материальной культуры. Среди них есть и такие редкие, как вотивные подвески.
Летом 2004 года я побывала в городе Каргополе. Там в бывшей церкви
Зосимы и Савватия, где теперь размещается филиал каргопольского музея,
познакомилась с выставкой "Наследие древнего Каргополя". На выставке были
представлены вотивные подвески, о которых я слышала раньше в Музее
православной культуры города Новодвинска. Из рассказа экскурсовода я узнала, что
вотивные подвески - это прототип древних амулетов. Они приносились верующими
в храм, подвешивались к иконам. Большего объяснения экскурсовод дать не смогла.
Мне захотелось узнать смысловое значение таких подвесок и я поставила
перед собой цель:
исследовать семантику вотивных подвесок, бытовавших в Архангельской
области.
Для достижения цели определила задачи:
1.

Установить этимологию слова "вотивный".

2.

Выяснить, где и с какой целью применялись подвески.

3.

Выяснить виды существовавших вотивных подвесок и их назначение.

Объектом исследования являются вотивные подвески.
Предметом исследования - семантика вотивных подвесок.
Для нахождения ответов в задачах я пользовалась такими методами:
1.

Работа с литературой (научной, этнографической, энциклопедиями).

2.

Изучение вотивных

подвесок, имеющихся в музеях г.г. Каргополя,

Новодвинска, Архангельска.
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3.

Встреча с обладателями вотивных подвесок из деревни Никольской

Приморского района Архангельской области.
Для установления этимологии слова "вотивный" я обратилась к словарям и
энциклопедиям. В Большой Советской энциклопедии (т.5) нашла, что слово "вотив"
происходит от латинского слова "вотиус" - посвящённый богам ("вотиум" - обет,
желание). Что это различные вещи, которые в древности приносили на священное
место, а позднее и в храм с целью получить от божества исцеление, а также во
исполнение обета (1, с. 416). Знакомясь с литературой по искусству, я узнала, что с
древности человек окружал себя предметами, имеющими магическое значение и
выполняющими функции амулетов, которым суеверные люди приписывали
способность предохранять людей от болезней, несчастий, "злых чар" и т.п. (6, с. 33).
Роль амулетов у египтян выполняли скарабеи, у византийцев - энколпионы,
у греков - филактерии (7). А оберегами древних славян служили фигурки коней,
подвески в виде лунниц, пуговицы (2, с. 122 – 141).
В древней Руси были распространены "привесы" - маленькие иконки. Они
вырезались из камня или отливались из металла и носились на шее. Приносили их в
храмы, подвешивали к иконе и люди молились, прося об исцелении от болезней. Из
истории известно, что в 18 веке церковь запретила приносить "привесы" в храмы, но
вотивные подвески продолжали существовать до начала 20 века.
О применении вотивных подвесок поведали жители деревни Никольской,
находящейся в 5 - ти километрах от г. Новодвинска. Муж и жена Александр
Яковлевич (1932 г.р.) и Лидия Фёдоровна (1934 г.р.) Сухановы передали в дар
Музею православной культуры в Новодвинске две иконы, принадлежавшие
родителям Александра Яковлевича. Подаренная ими музею икона Богоматерь всех
скорбящих радость была в киоте. В киот вместе с иконой были помещены
подвешенные на шёлковых лентах красного цвета вотивные подвески. По
воспоминаниям матери Александра Яковлевича, такие подвески жители деревни
покупали в Архангельске и приносили в церковь с целью получить исцеление от
болезней или в благодарность за исцеление. В бывшем Никольском храме деревни
Никольская вотивные подвески помещались к иконам Святого Пантелеймона
исцелителя и Богоматерь всех скорбящих радость. В 1929 году церковь закрыли и
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начали рушить. Тогда родители Александра Яковлевича взяли иконы домой и
сохранили их. Несколько лет назад они были переданы в Музей православной
культуры. Настоятель Покровского храма в Новодвинске отец Александр рассказал,
что Святой Пантелеймон исцелитель верующими почитается и к нему обращаются с
молитвой о телесном и духовном исцелении. А к иконе Богоматерь всех скорбящих
радость обращаются за помощью все сирые и убогие, униженные и оскорблённые.
Поэтому неслучайно на этих иконах Богоматерь изображается в окружении калек.
Мне удалось познакомиться с вативными подвесками в музеях Каргополя,
Архангельска и Новодвинска. В каргопольском музее подвески представляют собой
фигурки различных частей тела человека: руки, ноги, глаза, уши, сердце, грудная
клетка, а также изображение домашних животных. Все они сделаны из жести.
Коллекцию таких вотивных подвесок собрал каргопольский краевед К. Г. Колпаков
в церквях Каргополя (3, с. 139). По размеру они большие.
О вотивных подвесках в собрании Государственного музейного объединения
"Художественная культура Русского Севера" я узнала из статей пятых. Они имеют
более мелкие размеры и изготовлены из листового серебра в технике штамповки (4,
с. 40). На них есть клейма мастеров Архангельска и Москвы. Эти подвески были
вывезены в 1969 г. из Никольской церкви поморской деревни Нёнокса в
Архангельской области участниками экспедиции Архангельского областного музея
изобразительных искусств.
Имеются на подвесках и клейма пробирных инспекторов Архангельска
второй половины 19 - начала 20 в.в. Коллекция состоит из изделий мастеров
Архангельска. Мастера : Пейсахов Григорий Михайлов (мещанин), Самохвалов
Степан, Госкунен Фёдор, Подружин Ларион, неизвестные мастера под клеймами "П.
М." и "Е. С.". Есть изделия и мастеров из города Москвы: Сбитнев Григорий
Михайлов (владелец фабрики золотых и серебряных изделий в начале 20 в.,
Прокофьев И. П. (работал в последней четверти 19 в.) (5, с. 33).
У каждого из мастеров вотивные подвески имеют свои отличительные
особенности, а также и от каргопольских. Но объединяет фигурки общность их
позы: все они представлены в рост и фронтально. Руки подняты на уровень груди,
положены одна на другую или одна из рук опущена. Высота подвесок от 5 до 7
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сантиметров, есть и более мелкие - высотой до 3 сантиметров. Подвески отражают
женские и мужские фигурки, части тела человека, фигурки коней и коров. По
мнению искусствоведов, художественный уровень подвесок невысок.
На подвесках в Музее православной культуры Новодвинска есть клейма "П.
Г.". Из прочитанной литературы я уже знала, что такие подвески делал отец нашего
земляка, знаменитого северного писателя - сказочника Степана Григорьевича
Писахова - Григорий Михайлович Пейсахов (в начале 20 в. его дети стали изменять
фамилию на Писахов вместо Пейсахов). Григорий Михайлович был золотых дел
мастер и трудился в последней четверти 19 в.
Собирая материал о вотивных подвесках, я поняла, что этот вопрос учёными
далеко не изучен. Но я выяснила, что женские фигурки приносились в церковь от
сглаза в помощь роженицам, страдающим сердечными болезнями. Мужские - о
душевном здравии. Части тела - о излечении руки, ноги, пальца, уха, глаз, сердца и
т.д. Фигурки животных - от их болезней. Также я выяснила, что Православная
церковь стремилась искоренить амулеты, видя в них влияние язычества. Русская
церковь активно боролась с языческими верованиями. Но вера в оберег оказалась
неистребимой в народе.
Таким образом, исследовав семантику вотивных подвесок, можно сделать
такие выводы:
•

вотивные подвески на территории Архангельской области (ранее

губернии) изготовлялись ещё до начала 20 в.,
•

центрами изготовления их (исходя из прочитанной мною литературы и

обследованных музейных коллекций) были Архангельск и Каргополь;
•

вотивные подвески были привозные, из Москвы;

•

подвески выполняли роль амулетов, оберегов;

•

помещались в церквях к определённым иконам;

•

Носили языческий характер и не приветствовались Православной

церковью.
Значимость проделанной работы заключается в том, что я попыталась
обобщить имеющиеся знания о вотивных подвесках, используя при этом не только
литературу, но и воспоминания простых людей.
33

Список использованной литературы:
1. Большая Советская Энциклопедия. Т. 5.
2. Василенко В. М. Декоративное искусство Древней руси. Славянское
язычество 11 – 18 в. в. // Советская археология, 1961, №2 - 122 – 141 с.
3. Онучина И. В. Исторические выставки в каргопольском музее. Каргопольская
летопись веков. - М.: 2004. - 84 с.
4. Пятых В. А. Вотивные подвески. // Экология культуры. Информационный
бюллетень №1. - Сев. - Зап. Кн. Изд., 1998.
5. Пятых В. А. Вотивные подвески из собрания Государственного музейного
объединения "Художественная культура Русского Севера". // Сборник статей.
Выпуск 1. - Архангельск, 1998. - 192 с.
6. Словарь иностранных слов. - 12 - е изд., стереотип. - М,: Рус. Яз., 1985. - 608 с.
7. Советский художник. Памятники мирового искусства: Искусство Эгейского
мира и Древней Греции. Москва. 1977.

Качан Ирина Витальевна
старший преподаватель кафедры Дизайн,
ИАиД, СФУ, г. Красноярск, РФ
Метод деконструктивизма в костюме:
от революционного шока до желанного потребления рынком
В сетевых магазинах масс-маркета по всему миру идеи деконструктивизма
смотрят на потребителя как отражение потребностей современного покупателя;
марки бизнес-класса обновляют правила и нормы современного вкуса у своего
клиента, взламывая стереотипы и отталкиваясь от идей деконструктивизма;
премиум сегмент «дышит» концептуальным деконструктивизмом. Сегодня этот
метод завладел умами и модной индустрией.
Деконструктивизм в костюме подарил потребителю свободу от традиций и
норм. Асимметричность любого вида ассортимента в одежде, живописная
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многослойность. Новые способы ношения одежды, нарочито искаженная посадка по
фигуре. Разрушенные ткани: всевозможные по технике дыры, разрывы, нарушения
внутри полотна и живописно обтрепанные обработки изделий, как особый идейный
технологический

прием.

Поверхности

материалов

имитирующих

старение

временем. Превращение нательного, бельевого стиля, в верхнюю одежду.
Переворачивание температурного режима: воздушное прозрачное и легкое успешно
внедряется в зимний ассортимент; плотное, тяжелое, иллюзорно теплое в
ассортименты весна-лето. Нормы традиционного применения материалов взломаны:
на красных дорожках - деним, твид, трикотаж, а в повседневной жизни - бархат,
кружево и атлас. Костюм вокруг тела стал обладать своим дополнительным
пространством, создавая формы и закономерности подчас по своим правилам,
отходя от строения тела.

Внутренние технологии стали достоинством лицевых

поверхностей. В гардеробах сегодня смылись границы между назначением одежды:
вечерней и повседневной, между одеждой для отдыха и работы. Стили с легкостью
стали смешиваться и проникать друг в друга: в вечернюю одежду вошел спорт,
потребитель получил спорт-шик; в классику естественно влилась готика и рок,
потребитель получил обновленную классику с привкусом своего темперамента.
Лейбл фирмы из закромов внутреннего пространства перебрался на лицевую
сторону. Иерархический статус костюма намеренно затирается, информируя
потребителя о праве быть свободным от статусных норм.
«Разрушение» вылилось в созидание бесконечного количества новых форм,
силуэтов, стилей. С уверенностью можно сказать, что деконструктивистский подход
в проектировании костюма для дизайнера дает большую вариативность готовых
идей. Эта мода является успешно потребляемой в мире во всех сегментах рынка,
потому что несет новую философию и дает возможность покупателю быть не
совершенным - «естественным», «живым»…. самим собой.
Сегодня мы наблюдаем этап освоения метода деконструктивизма индустрией
моды. Многие мировые дизайнеры точечно (сезонно) создают коллекции,
вдохновленные идеями «разрушения». География деконструктивизма расширяется:
корейский дизайнер Тсюн Дзей (Juun J.), канадский дизайнер Рада Хоурани (Rad
hourani) работают в деконструкции. Известные бренды со сложившимся почерком
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берут

эти

приемы,

как

признак

достижения

сегодняшнего

дня

(норму

повседневности - современности).
А вещи брендов бельгийских дизайнеров из Антверпенской школы: Вальтер
ван Бейрендонк (Walter Van Beirendonck), Дрис ван Нотен (Dries Van Noten),
Мартин Марджела (Maison Martin Margiela), Хайдер Аккерман (Haider Ackermann),
Раф

Симонс

(Raf

Simons),

Бернард

Вилхейм

(Bernhard

Willhelm),

Анн

Демельмейстер (Ann Demeulemeester), Оливье Тискенс (Olivier Theyskens), Ан
Вандеворст (A.F. Vandevorst) с философией деконструктивизма, смотрят со всех
глянцевых изданий — они стали must have.
В 2000-е мода наблюдала реакцию на триумф идейного деконструктивизма в
1990-е от «бельгийской шестерки» из скромного бельгийского городка Антверпена.
Раф Симонс (Raf Simons), Вероник Бранкино (Veronique Branquinho) и Хайдер
Аккерман (Haider Ackermann) – это новые имена, которые получила мода. Так или
иначе, они были связанны с Антверпенской Королевской академией изящных
искусств

и

продолжали

дело

деконструктивизма, начатое

«Антверпенской

шестеркой», — каждый в собственной манере. Кроме того, модные показы
деконструктивистского толка Victor & Rolf (Виктор Хорстинг и Рольф Снурен),
превращенные в перфоманс на подиуме, изрядно будоражили публику того
времени.

Метод

деконструктивизма

начинал

расширять

границы

влияния,

завоевывал умы творцов; рынок новых подходов уверенно включал нового
потребителя, хотя и в целом покупатель все еще называл эту моду авангардной,
любопытной, новой.
В 1990-е года можно констатировать этап формирования и становления
метода

деконструктивизма

на мировом пространстве моды.

Сформировались

европейские бренды, суть проектирования которых, была посвящена философии
деконструктивизма. «Хуссейн Чалаян (Hussein Chalayan), Хельмут Ланг (Helmut
Lang), представители бельгийской школы дизайна Анн Демельмейстер (Ann
Demeulemeester), Мартин Марджела (Maison Martin Margiela), Дрис ван Нотен (Dries
Van Noten), Дирк Биккембергс (Dirk Bikkembergs), Вальтер ван Бейрендонк (Walter
Van Beirendonck), Дирк ван Саен (Dirk Van Saene) («Антверпенская шестерка»). Они
продемонстрировали миру новую философию во всем своем разнообразии:
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концептуальная основа, деконструктивное мышление и интеллектуальный дизайн.
«Бельгийские модельеры предложили нестандартные интеллектуальные игры с
конструкцией одежды. Их дизайн стал феноменальным явлением, поражая своей
радикальностью

и

авангардной

одухотворенностью.

Они

создавали

нонконформистскую моду, балансируя на лезвии между одеждой и арт-объектом.
Их творчество характеризуется множественностью интерпретаций, проникнутых
эстетикой

незавершенности,

архитектурностью

мышления,

выражаемой

в

стремлении проявить структуру одежды, ее внутренний скрытый каркас». [3; с. 85]
В

этот

период

модный

рынок

адаптировался,

привыкал

к

идеям,

переворачивающим его устои. Потребителем таких острых, новаторских идей был
исключительно «мыслящий» человек. Каждый интеллектуал в то время одевался
исключительно в японцев и бельгийцев, стараясь внести в свой гардероб
независимость и характер, непосредственность и смелость.
1980-е годы были эпохой зарождения деконструктивизма в моде. В 1987г. на
неделе моды в Париже прогремела «антверпенская шестерка». Они «взорвали» мир
мировой моды своим диким, по тому времени, концептуальным подходом.
Свободно смешивали стили и формы, уличную и высокую моду, изысканное и
кичевое, мужское и женское. Талантливые бунтари выработали свои правила
«отхождения от правил», и взялись планомерно разрушать все одежные коды.
«Ломать старое, делать по-своему, думать только о моде с точки зрения ее
принадлежности к искусству - вот было главное определение их работ…
Интеллектуальная публика всегда нуждалась в чем-то большем, в «умной моде». И
они ее дождались». [4] Избранный круг потребителей на рынке способен был
продолжать эту эстетику в гардеробе.
Однако, официальным началом «экспансии деконструктивизма» считают 1981
год, год «японской революции» в мировой моде, когда на Неделе прет-а-порте в
Париже свои коллекции показали Рэй Кавакубо (Rei Kawakubo, Comme des Garcons)
и Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto), которые ранее были известны лишь в узких
кругах. Мир моды испытал истинный шок. Японцы, в отличие от бельгийцев,
которые планомерно разрушали одежные коды; со своим марсианским взглядом в
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западной цивилизации в буквальном смысле размывали все правила в произвольном
порядке.
«Представленное на подиуме, ошеломляло, оскорбляло, завораживало, но
никого не оставляло равнодушным. «Конец моды», «Хиросима-шик» – таковы были
первые оценки парижских экспертов. Эта одежда находилась за рамками
европейской эстетики, воплощая в себе всё самое авангардное, новое». [2; с. 107]
На смену европейскому агрессивному стилю «секси» 70-х, направлению
демонстрировать, украшать, ублажать и сформированному «хорошему» вкусу;
«парижские японцы» (Рей Кавакубо (Rei Kawakubo), Йоджи Ямамото (Yohji
Yamamoto), Такада Кензо (Kenzo Takada), Иссей Мияке (Issey Miyake)) предложили
эстетику, которая считает несовершенство главным признаком эволюции, всего понастоящему живого. За разрушением кроя и традиций, посыпалась незыблемость
«хорошего вкуса», «правильной формы», «идеальной посадки». Они преподнесли
западу непривычный взгляд на западный же костюм, трансформировали модную
эстетику, и определили направление развития стиля XXI века.
Для того чтобы зерна японского деконструктивизма смогли упасть в
европейскую моду, в середине 70-х гг. немало потрудились

дизайнеры–

провокаторы,

субкультур

которые

создавали

облик

самых

маргинальных

европейских городов и формировали стиль «панк». Эпицентром идей, конечно,
считалась Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood), которая первой в костюме стала
выражать протест, использовала пропаганду анархии, нарочитую небрежность и
ассиметричную композицию комплектов. Изделия для коллекций собирались путем
смешивания разнородных приемов и стилистик, совершенно неподходящих друг
другу.
Восьмидесятые официально стали началом деконструктивного исследования
в костюме в эпоху постмодернизма, а сам метод деконструктивизма стал основой
дизайна конца 1990-х гг. и начала XXI века. До постмодернистской эпохи «в одежде
применялись чистые стили, гармония и равновесие частей и элементов костюма».[1]
Существовал выработанный набор силуэтов, который стремился продолжить
закономерности тела. Подход к костюму был более рациональным, утилитарным и
строился на устоявшихся шаблонах в мужской и женской одежде.
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Благодаря «парижским» японцам, бельгийцам и европейским продолжателям
философии деконструктивизма в костюме, мир полностью изменился. И за 30 лет
мышление современного потребителя значительно трансформировалось. Идеи,
которые

сначала

шокировали

европейскую

моду,

затем

стали

отличием

интеллектуальной элиты, посредством моды (как самой доступной формы
коммуникации) стали желанны и потребляемы значительной частью рынка в массмаркете.
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Янгулова Ирина Владимировна
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Белошедова Наталья Владимировна
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Стилизация – новый подход в художественно-эстетическом решении
в дизайне мебели
По оценкам специалистов, рынок мягкой мебели составляет примерно 40-45%
всего рынка мебели России. Для полного представления ассортимента проведен
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мониторинг популярных производителей

и салонов мягкой мебели города

Красноярска.
Фирмапроизводитель

Страна,
владелец
бренда

8 марта

Россия

CostaBella

Россия

IKEA

Ассортимент

В ассортименте диваны различных
типов, кушетки, кресла и пуфы

Представляют прямые и угловые
диваны,
модульные,
диваны(Краснояр кровати, кресла, пуфы.
ск)
Россия
Мягкая мебель: диваны текстильные
и кожаные, кресла, диван-кровати,
чехлы для мебели.

Rival

Россия

В ассортименте — чехловая мягкая
мебель (диваны, кушетки, кресла,
пуфы)

Лагуна

Беларусь

Пинскдрев

Беларусь

В ассортименте — мягкая мебель
(диван-кровати, угловые диваны,
мебель
из
кожи,
модульные
системы, кресла, банкетки, пуфы).
В ассортименте — наборы мягкой
мебели, диваны (2, 3-местные,
угловые) тканевые и кожаные,
тахты, кресла, банкетки.

Формула
дивана

Россия

Мягкая мебель: прямые и угловые
диваны, большой выбор кресел, в
том числе кресла - реклайнеры

ШатураМебель

Россия

В
ассортименте
—
диваны
различных типов, в том числе
офисные, кушетки, пуфы, кресла.

Фабрика
КМК

Пример

Россия

Широкий ассортимент моделей,
выполненных в разных стилевых
(Краснояр направлениях.
ск)
Таблица 1: Самые популярные производители мягкой мебели.
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Изучив ассортимент основных производителей мягкой мебели, можно сделать
вывод, что ассортимент не отличается дизайнерскими решениями, форма и
конструкция мебели достаточно однообразны.
Помимо таких важных составляющих, влияющих на спрос потребителя, как
цена и качество, ведущую роль играют оригинальность, эксклюзивность и дизайн,
которые иногда даже превосходят некоторые эксплуатационные технические
свойства предметов интерьера. Сегодня покупателю не всегда интересен тот товар,
который можно встретить почти в каждом специализированном магазине,
потребитель готов адекватно воспринимать новые направления в дизайне мебели, и
для того, чтобы продукция соответствовала запросам потребителя, необходимо
применять новые решения и подходы в проектировании мягкой мебели.
На современном этапе развития искусства и дизайна, направление –
«стилизация» находит все более широкое применение. Для стилизации характерно
абстрагирование, отвлечение от несущественных признаков, с целью выявления
более значимых, отражающих суть предмета элементов.
Изучая стилизацию, можно встретить достаточное количество примеров в
архитектуре, дизайне одежды и в промышленном дизайне.

Рисунок 1,2 – Стилизация в архитектуре

Рисунок 3,4 – Стилизация в дизайне одежды и в промышленном дизайне
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Что касается использования стилизации в дизайне мебели, именно в этом
направлении такой подход в проектировании встречается очень редко. Наример,
«Borghese sofa», от дизайнера Ноэ Дюшофур-Лоранса из Франции. Диван
напоминает изящную ветку дерева и выполнен в зелёных и в серых благородных
тонах, а так же проект цветочного дивана «Fiori Divano» московского дизайнера
Альбины Башаровой.

Рис. 5 – Диван Ноэ Дюшофур-Лоранса
Башаровой

Рис. 6 – Цветочный диван Альбины

Проведенные исследования в этом направлении побудили использовать
стилизацию природной формы в сочетании с современными тенденциями в дизайне
мебели, с которыми можно объединить выбранный метод проектирования для
создания новой коллекции мягкой мебели.
Органично сочетающимся с используемым подходом является бионический
стиль, основа которого - использование природных форм и плавных линий. В
бионическом стиле мебель имеет обтекаемые формы, лаконична и эргономична,
всегда приятна по тактильным ощущениям, подстраивается под человеческие
формы.
В качестве вдохновения для представленного проекта взят образ стрекозы с
характерными

крыльями.

Позднее

образ

дополняет

отличающийся характерными линиями и изящностью.

цветок

калла,

так

же

Стрекоза воплотилась в

наружном металлическом каркасе, а основная форма мебели повторила плавные
очертания лепестков каллы.
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Рисунок 8,9 – Основа проектной концепции

В результате была найдена лаконичная и плавная форма, которая может
гармонично сочетаться практически с любым вариантом обивочной ткани и цвета.

Рисунок 10 – Комплект мягкой мебели «Алиана»

В рамках проекта предлагается два варианта обивочного материала,
характерных для стиля «бионика»: мебельный хлопок и альтернативное решение экокожа, имитирующая текстуру лепестков каллы.
Внешний каркас изделия выполнен из металлических стальных труб толщиной
10 мм. На каркас натянута стальная проволока толщиной 2мм, имитирующая узор
крыльев стрекозы. Такой каркас относит мебель к категории с наружным несущим
каркасом, что делает ее стильной и оригинальной.

Рис. 11 – Кресло «Алиана»

В качестве наполнителя для комплекта мебели «Алиана» используются два слоя
ППУ различной плотности. Наполнитель мягкого комплекта удерживает форму за
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счет утяжек, скрытых в швах, закрепляющих криволинейную форму дивана и кресла и
выполняющих декоративную функцию.
Найденная форма может использоваться, как в интерьере гостиной, так и в
общественных помещениях. Это значительно увеличивает количество заказчиков, и
позволяет каждому из них проявить свои творческие способности и подобрать
мебельный комплект к любому интерьеру помещения.
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Сочетание методики проектирования и свойств материала в дизайне
Мебель из натурального камня, мрамора и гранита, известна с древних
времен, когда каменные скамьи украшали римские храмы, а также жилища
богатых римских патрициев. Сейчас мода на каменные предметы интерьера
возвращается. Популярные сорта натурального камня, который используют
современные дизайнеры - гранит, базальт, мрамор, песчаник, порфир. Мебель из
камня – это то, что украшает интерьер так же роскошно и изысканно, как и
хорошая живопись или скульптура. Мебель из камня по своей прочности намного
превосходит любые изделия из дерева, при этом каменной мебели практически не
требуется сложного ухода.
Самые

распространенные

зоны

применения

традиционных

видов

натурального камня (гранита и мрамора) - кухня и ванная: из него делают
кухонные столешницы, обеденные столы и барные стойки, а также поверхности
мебели для ванн. Журнальные столики с каменными столешницами также
довольно распространены. Экстравагантные варианты использования этого
материала - каменные тумбы для ТВ, крышки комодов, полки.
Использование природного камня в производстве и дизайне мебели вполне
оправдано, так как этот материал имеет массу достоинств. Такая мебель может
прослужить много лет, не меняя своего внешнего вида. Однако могут возникнуть
сложности, прежде всего связанные с весом элементов мебели. Но производители
мебели не отказываются от идеи использовать камень, заменяя этот материал на
искусственный аналог. Производители демонстрируют широкие возможности
искусственного камня, примером тому могут служить изделия из агломерата,
обладающие

широкой

палитрой

цветов,

великолепными

внешними

характеристиками и разнообразием фактур. Изделия получаются ровными и
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гладкими, они полностью монолитны, не имеют видимых швов и стыков и
различны по своим размерам и формам.
Еще один из вариантов для облегчения веса конструкции, наряду с
натуральным камнем, использование имитации материала, к примеру, плитные
материалы с облицовкой. Так, 2013 году немецкая компания Egger, крупнейший
производитель ЛДСП, представила новую коллекцию таких декоров, среди них "гранит", "мрамор" и "базальт", которые активно используют в своих разработках
дизайнеры интерьера и мебели.
На

сегодняшний

день

альтернативой

вышеперечисленным

способам

представления натурального камня в качестве отделки мебели существует новое
решение, соединяющее в себе достоинства натурального камня и искусственного
материала, это - каменный шпон.
Одной из компаний, представляющих
рынке,

является

компания

«Norkpalm»,

каменный

шпон на российском

представляющая

«Slim Stone»

–

дизайнерские панели из натурального каменного шпона – ультрамодный материал
для

производства

мебели

и

оформления

современных

интерьеров.

Для

изготовления панелей используется тонкий срез (шпон) натурального камня и
скрепляющая основа. Панели поставляются на гибком основании, которое
составляет по толщине 0,6 мм, и на полужестком основании, толщина которого
составляет 2-3 мм. Для производства панелей используются такие виды
гималайского камня, как кварцит, сланец и песчаник.
Slim Stone – это отделочный материал, в котором полностью сохранена
природная фактура поверхности и рисунок натурального камня. Именно это
позволяет создавать уникальные изделия, так как в природе рисунок камня никогда
не повторяется.
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Рис. 1, 2. «Slim Stone» –панели из натурального каменного шпона

Еще один представитель производителя каменного шпона - компания АРЛИ,
предлагает новый отделочный материал «Stone Veneer» – натуральный каменный
шпон

слоистого

сланца,

производства

Richter-Furniertechnik

GmbH

&

Co (Германия). Шероховатая поверхность и различные цветовые эффекты в
отдельных слоях камня превращают каждый лист в уникальный и производят
глубокое впечатление.

Рис. 3,4. Каменный шпон

В ходе исследования применения каменного шпона выяснилось, что это
материал чаще всего используют в интерьере, но в производстве мебели этот
современный материал применяется гораздо реже. Более широкое применение
текстуры природного камня позволило бы производителям мебели привлечь
больше покупателей к их продукции, а так же раскрыть дополнительный
потенциал для творчества дизайнеров, создающих шедевры в сфере мебельного
производства, так как природный материал, в отличие от искусственного,
отличается неповторимой фактурой и энергией.
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Применение вышеописанного материала в сочетании с современными
методами в проектировании дизайнерской

мебели, а именно, стилизация и

выявление не только художественно - эстетического, графического образа, но и
буквальное повторение фактуры исследуемого объекта,

может стать новым

решением в проектировании мебели.
Представленный проект сочетает в себе выявление основных качеств
природного ландшафта, а именно: горные массивы, скальные образования,
остроконечный рельеф.

Рис. 9. Стилизация природной формы: горы

Обеденная группа «Детрити» приближена к натуральному виду скальных
природных форм, к тому же, в качестве отделочного материала применяется шпон
натурального камня – травертина. Травертин – камень, появившийся последнее
время в модных интерьерах, обладает прочностью, долговечностью, кроме того, в
силу особенностей самого материала, великолепно подчеркивают продуманность и
лаконичность современного интерьера. Стойкость к термическому воздействию,
диэлектрические

свойства,

высокая

сопротивляемость

действию

химически

активных веществ, в том числе бытовых моющих средств – все эти качества
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относятся к достоинствам камня и могут использоваться для изготовления
элементов обеденных групп из камня в гостиную.

Рис.7,8. Модель обеденной группы из природного камня - травертин

Итак, на сегодняшний день на рынке мебельного производства производители
редко используют природный камень, заменяя его на искусственные аналоги либо
имитацию. Но на сегодняшний день существуют современные технологии,
позволяющие, в сочетании с выявлением основных качеств объекта проектирования,
передать рисунок, текстуру, цвет и ощущение камня, которые, так хорошо отражает
натуральный материал и применить их в дизайне и проектировании мебели.

Список литературы:
1. Камень

в

дизайне

мебели

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://zakazmebeli.com/articles/kamen-v-dizayne-mebeli
2. Мебель из натурального камня травертин [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://limefurniture.ru/magazin/folder/stone_furniture
3. Ремонт и реконструкция [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://remontzdaniya.ru/kamen-v-izgotovlenii-elementov-kuxonnoj-mebeli/
4. Столешницы из камня для кухни [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://nmramor.ru/index.php/statyi/68-stoleshnicy-iz-kamnya.html
5. Столешницы из искусственного камня [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://mariodesign.ru/kachestvo/stoleshnitsy-iz-iskusstvennogo-kamnya
49

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Висневский Игорь Владиславович
преподаватель истории, философии
ОГБПОУ Иркутский базовый медицинский колледж
г. Иркутск, РФ
Патриотизм — не пустое слово
«… Для полного счастья человеку нужно иметь славное отечество..»
Симонид Кеосский,
древнегреческий поэт (550 — 469 гг. до н.э.)
Многократно проверено и подтверждено все историей человечества, что
каждому из нас важно чувствовать себя необходимой частицей большой, сильной,
способной защитить тебя, славной и доброй семьи — Родины.
Конечно Родина нуждается в каждом из нас: мы ее часть. Её богатство, силу и
мощь создают наши соотечественники. Изучая историю Отечества, его богатейшую
культуру, мы ощущаем свою причастность к делам предков, чувствуем себя
защищенными от внешних посягательств на наше достояние. Мы мечтаем, ставим
цели, устремлены в будущее. Наш каждодневный труд, учеба приобретают
большую значимость , прежде всего, для нас самих, если это труд на благо Родины.
Мы уже привыкли называть себя патриотами. А что сегодня вкладывается в
понятие «Патриотизм»?
Вот такие определения дают справочные издания разных лет:
•

Патриотизм — (от греч. «отечество») - нравственный и политический

принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству,
преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать
интересы родины… Для патриотизма мелкой буржуазии характерный национальная
ограниченность и национальный эгоизм, определяющим в её отношении к отечеству
являются не интересы социального прогресса, а узкорыстные интересы… [4; с. 277];
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•

Патриотизм — (от греч. «родина, «отечество») - любовь к родине,

преданность своему отечеству, своему народу. Подлинный патриотизм включает в
себя борьбу за лучшее будущее для народа

и социальный прогресс… Он не

совместим с буржуазным национализмом и космополитизмом и неразрывно связан
с пролетарским интернационализмом, со стремлением к миру между народами [3; с.
376];
•

Патриотизм ( от древнегреч. Земляк, соотечественник) — чувство

гордости за свою нацию, глубокое чувство национального самосознания человека ,
любви и уважения к своему отечеству, к своему народу, его культуре, языку, к его
историческому прошлому; гордость за достояние своей родины, вера в ее духовный
потенциал, , готовность при любых условиях отстаивать её интересы, выполнять
свой гражданский долг по защите от врагов… Будучи выражением эмоциональночувственной сферы человека, патриотизм с незапамятных времен являлся объектом
всевозможных политических и идеологических ситуаций. Особый спрос на
патриотическую риторику и лозунги наблюдаются в условиях острых социальнополитических потрясений [1; с. 339].
Несмотря на разные годы издания (советский и постсоветский периоды)
словари и справочники в данном определении подчеркивают общее: это любовь к
Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление
защищать интересы Родины.
А как наши современники, молодые люби (вчерашние школьники) понимают
патриотизм? К такому вопросу приходишь не случайно. При преподавании истории
и основ философии приходится то и дело сталкиваться с точной зрения, где
высказываются нелестные, резкие, даже оскорбительные по отношению к памяти
предков выражения. Понимаешь, что в возрасте 15-16 лет мировоззрение еще не
сформировано, молодые люди только ищут свой путь в жизни.
Для того, чтобы получилась более объективная картина понимания
патриотизма, было проведено анкетирование. Студентов первого курса колледжа
(на базе 9 классов образования). Им было предложено ответить на два вопроса:
1)

Что такое патриотизм?

2)

Могу ли я считать себя патриотом?
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В анкетировании приняло участие 45 человек. В целом ответы были
содержательные, продуманные, искренние, что называется «не для отписки».
Многие ответы подкупали своей непосредственностью, эмоциональностью,
порой детским восприятием.
Отвечая на вопрос о патриотизме, чаще всего упоминались : малая Родина,
защита Отечества, жертвенность в защите страны, гордость за ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, гордость за страну, за зимнюю олимпиаду
2014 года в Сочи, гордость за гимн и флаг страны и многое другое.
Вот только некоторые цитаты из ответов:
•

«Я люблю свою страну и мне нравится здесь жить...»;

•

« Свою страну я люблю… Здесь многие люди многого достигли, их

знают во всем мире, например Ю. Гагарин...»;
•

«… Я будущий врач, который будет помогать сотням людей… Каждый

из нас болеет за страну, я горжусь своей страной!»;
•

«… Главное любить свою страну, бережно хранить ее красоту, любить

все, что в ней есть!»;
•

«… Я стану квалифицированным медицинским работником и буду

помогать людям. Я считаю, что, если смогу оказать помощь людям, то уже принесу
пользу нашей стране. Мы должны сделать всё для того, чтобы наша страна стала
лучшей.»;
•

«Я люблю свою страну и горжусь ей!».

В ответе на второй вопрос примечательно то, что первокурсники пытались
рассуждать, анализировать, делать выводы. Большинство из них утвердительно
ответили «да». Пятеро не определились с ответом, и только два человека ответили
отрицательно. В трех ответах была сделана попытка развести понятия «Родина» и
«Государство», а так же «Политическая власть». В целом анкетирование показало,
что у первокурсников уже с детских лет, со школьной скамьи привито чувство
любви и уважения к своей стране, к её культуре, историческому прошлому.
Любовь к Родине — чувство не врожденное. Эта любовь воспитывается, её
необходимо растить вместе с ребенком.
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Нам, россиянам, повезло с Родиной — её действительно необъятные просторы
и природные богатства, её многовековая интересная и славная история, её
уникальная культура — всем этим необходимо и нужно гордиться.
Сегодня не лучшее время для нашей страны. Восхищаться и гордиться
красивой, заботливой, доброй матерью легко и приятно. А позаботиться о ней, когда
ей нездоровится — это подлинное проявление любви, оно позволяет человеку
подняться на новую, более высокую ступень в его нравственном восхищении.
Список литературы:
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Методика изучения повседневной культуры советских детей
в годы Великой Отечественной войны во внеклассной работе в школе
Каждый год 9 мая страна празднует Великую Победу над фашизмом. Это
Великая Победа для нашего народа. К сожалению, в настоящее время политическая
ситуация не стабильна. И различные политические деятели пытаются использовать
этот момент, для того чтобы переделать историю. На данный момент некоторые
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политики, историки и ученые открыто заявляют о том, что Советский Союз не
победитель в этой войне, а наоборот, узурпатор.
И в такой сложный период следует уделять большое внимание работе на
уроках с историческими документами посвященных победе, мужеству и героизму
нашего народа в Великой Отечественной войне, так как подрастающее поколение
должно знать какую цену за победу заплатил советский народ.
Актуальность изучения повседневной культуры советских детей в годы
Великой Отечественной войны во внеклассной работе в школе заключается в том,
что школьники могут гораздо глубже проникнуть в тему «Положение советских
детей в годы Великой Отечественной войны», изучая источники личного
происхождения.
В основу статьи положены результаты апробации авторской методики
изучения повседневной культуры советских детей в годы Великой Отечественной
войны во внеклассной работе в школе, проведенной нами в ходе прохождения
педагогической практики в школе. В данной методике уделяется особое внимание
именно источникам личного происхождения, так как неоспоримым фактом является
то, что наиболее полно донести умонастроение, переживания, чувства и эмоции
может, пожалуй, лишь участник тех событий, свидетелем и участником, которых он
является.
Естественно у источников личного происхождения имеется и ряд минусов.
Например, субъективность по отношению к происходящему или избирательность
события, то есть рассматривается отдельно определенная ситуация, которая
произошла в определенный момент, также не исключена возможность ошибочного
искажения действительности, в зависимости от своего жизненного опыта люди
оценивают события по-разному.
Таким образом, можно сказать, что воспоминание весьма сложный по
содержанию источник, но при изучении данной темы его необходимо использовать
к примеру, дневник Пети Сагайдачного, в котором описывается школьная,
заводская, а затем и фронтовая жизнь Пети. Во-первых, источник будет интересен
школьникам всех возрастов. Во-вторых, каждая страница в его дневнике — это не
только протест против войны, но и призыв жить и радоваться каждому дню.[1]
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При

изучении

Отечественной

темы

войны,

по

положение
нашему

советских

мнению,

детей

необходимо

в

годы

Великой

использовать

и

законодательную группу источников. Например, постановление ЦКВКП (б) и
Совнаркома СССР о создании Совета по эвакуации.[3] Благодаря законодательным
источникам становится понятно отношение Советской власти к детям, на примере
организации эвакуации детей в безопасные места.
Так как конкретно положение советских детей в годы Великой Отечественной
войны не рассматривается на уроках истории, то данную тему можно изучать на
внеурочных мероприятиях. К примеру, задать такую тему, как «Дети - герои
Великой Отечественной войны», но при этом уделить внимание и тому каково же
было положение детей в годы Великой Отечественной войны.
Целью внеклассной работы является- познакомить детей с жизнью юных
героев (пионеров) Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Основные задачи, во-первых, развивать интерес к истории своей родины,
чувство патриотизма, во-вторых, воспитывать гордость за своих сверстников в годы
войны, любовь к Родине, своему народу.
На наш взгляд, изучение этой темы, во-первых, дает возможность учащимся
более глубже не только изучить годы Великой Отечественной войны, но и понять
какие чувства, эмоции, мысли были у их ровесника в то тяжелое время, во-вторых,
применение наглядных пособий (что является обязательным условием) помогает
школьникам гораздо лучше усвоить материал, в-третьих, доступность понимания
материала вызывает у учащихся интерес к данной теме.
Следует особенно подчеркнуть важность использования исторического
документа как средства изучения положения советских детей в годы Великой
Отечественной войны, так как посредством анализа документа формируется
познавательная

активность

школьника

к

истории.

Привлечение

новых

документальных фактов позволяет им почувствовать дух эпохи. При работе с
документами у учеников активизируется процесс мышления и воображения, что
способствует более плодотворному усвоению исторических знаний и развитию
исторического сознания.[2]
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Также в ходе данного мероприятия были сформулированы следующие
универсальные учебные действия(УУД):
- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;
- воспитание уважения к историческому наследию России;
- мотивировать детей на открытие нового знания.[4]
Наиболее важными, пожалуй, являются источники личного происхождения. К
ним

относятся

воспоминания

и

дневники

участников

событий

Великой

Отечественной войны. Именно на примере данных источников и раскрывается
истинное положение советских детей в годы войны.
Существенное значение имеет и то что по эмоциональной нагрузке источники
личного происхождения играют самую важную роль.
В современном мире в период интеграции, когда школьника трудно
заинтересовать чем-либо, необходимо преподнести тему так, чтобы учащийся сам
проявлял интерес к поиску дополнительных материалов, а для этого помимо
документов в учебнике надо использовать и другие разнообразные источники.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Гилева Мария Владимировна
преподаватель психологии,
Владимирова Екатерина Николаевна
преподаватель иностранного языка
ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж»
г. Иркутск, РФ
Безопасный туризм с точки зрения медицинских работников
Предложения по организации санитарно-просветительской работы
от ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж»
Чтобы хорошо отдохнуть,
над этим надо хорошо потрудиться.
(Евгений Кащеев)
Современный ритм жизни с огромным количеством негативных факторов
ведет к психологическому напряжению и ослаблению иммунитета. Восстановление
сил, отдых, расслабление – это просто необходимо для нашего физического и
психологического здоровья. Если человек не находит время на отдых, то вскоре ему
придется тратить время на лечение. Правильно организованный и безопасный отдых
укрепляет

наше

здоровье,

улучшает

эмоциональное

состояние,

повышает

продуктивность труда и стрессоустойчивость на работе. Психологи утверждают, что
идеи, которые помогают изменить жизнь к лучшему, рождаются во время хорошего
отдыха или вскоре после него [3, 6].
Лучше всего на время отпуска покинуть место, где Вы живете, поменять
окружающую Вас энергетику. Отдых вблизи моря или на озере, в сосновом бору
или на бескрайних песочных равнинах напитают Вас живительной энергией. Какое
бы место на земном шаре Вы не выбрали, оно обязательно подарит Вам множество
впечатлений.
В настоящее время большой популярностью пользуется активный отдых.
Среди большого количества активных туров любой может выбрать для себя что-то
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подходящее. Россия – необъятная страна со множеством исключительных
достопримечательностей,

созданных

природой

и

человеком,

самобытных

культурных обычаев. Иркутская область входит в первую десятку регионов-лидеров
по приему туристов в России, что обусловлено наличием на территории региона
уникальных природно-рекреационных ресурсов, в первую очередь, озера Байкал –
самым глубоким пресноводным озером в мире [5]. Любой человек, посещающий
этот регион, не остается равнодушным и, уезжая, оставляет частичку своей души,
чтобы вновь вернуться сюда.
Но не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Кроме
неоспоримой пользы природа может создать и определенные трудности. Одной из
наиболее распространенных опасностей, которые угрожают любителям туризма и
активного отдыха, являются клещи - переносчики опасных инфекционных болезней.
Недооценка серьезности ситуации и легкомысленное отношение к укусу клеща
приводит к тяжелейшим последствиям для здоровья, инвалидности и, в крайнем
случае, летальному исходу. Только проведенная профилактика и вовремя оказанная
помощь помогут сохранить здоровье и предупредить развитие осложнений,
вызванных укусом клеща[1, 4].
Сезон активности клещей приходится на весенне-летний период. В прошлом
2016 году первые два обращения по укусам клеща были зарегистрированы 29
марта[5].
По данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора Иркутской области в
2016году

в

лечебно-профилактические

организации

Иркутской

области

за

медицинской помощью по поводу присасывания иксодовых клещей обратилось
14990 человек[5].
Смягчение климата неизбежно повлекло за собой увеличение количества
клещей, поэтому риск подвергнуться их укусу значительно возрос. Особую тревогу
у специалистов вызывает тот факт, что одно насекомое может переносить целый
букет возбудителей инфекционных заболеваний[2].
Среди обратившихся с укусами клещей были не только жители Иркутской
области, но и туристы (как иностранные, так и российские граждане).Для уточнения
информации мы обратились в Агентство по туризму Иркутской области за
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консультацией и выяснили, что количество туристов, посещающих Иркутскую
область и озеро Байкал, ежегодно увеличивается.
Туристы

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего (тыс.ч.)

1306,6

1307,5

1473,3

1525,8

79,2

146,9

128,8

156,8

1227,4

1160,6

1282,7

1369,0

из них:
иностранные (тыс.ч.)
граждане России (тыс.ч.)

Таблица 1. Данные Агентства по туризму Иркутской области о количестве туристов
за период с 2013 по 2016 год

Вы видим, что количество туристов увеличивается из года в год.
Представители Агентства по туризму прогнозируют, что цифры туризма в нашем
регионе в перспективе не собираются уменьшаться[5].
Поэтому мы хотим обратить свое внимание на туристов, посещающих
Иркутскую область и озеро Байкал. Многие из них путешествуют по незнакомым
местам и порой не имеют возможности вовремя обратиться за оказанием
медицинской помощи в силу незнания, куда обратиться и куда звонить.
В минуты опасности человек, а особенно турист) одержим страхом. Стресс не
позволяет ему сориентироваться в ситуации и принять правильное решение. В таких
ситуациях нередко люди совершают необдуманные действия, которые ухудшают
состояние их здоровья, чем способствуют развитию осложнений, приобретению
инвалидности, а, возможно, приводят к летальному исходу.
Анализируя

имеющуюся

литературу,

интернет-ресурсы,

беседуя

с

представителями практического здравоохранения, мы пришли к выводу, что с
туристами не проводится организованная санитарно-профилактическая работа по
укусам клеща, нет готового информационного материала, не практикуется чтение
лекций, и организаторы туристического отдыха в этом вопросе нуждаются в
помощи.
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Единственное, что отмечают в Агентстве по туризму, это то, что они устно
предупреждают об опасностях. Да конечно, информация есть в интернете, но
выбрать нужный материал не всегда представляется возможным.
Методы санитарно-просветительской работы разнообразны. В разрезе данной
проблемы мы считаем оптимальным методом создание памятки, где в краткой и
доступной форме изложена информация:
о навыках безопасного поведения в сезон активности клещей;
об алгоритме действий человека с целью снижения риска развития
инфекционных заболеваний и осложнений здоровья при укусе клеща;
о том, как быстро вступить в диалог в критической ситуации, поскольку
содержит простые фразы, в том числе, и на английском языке, которые будут
необходимы при общении с медработником или при обращении в аптеку;
а также сведения о том, куда следует обратиться за помощью в г. Иркутске
(адреса и номера телефонов Центра диагностики клещевых инфекций и травмпункта
№1 г. Иркутска).

Рисунок 1. Памятка «Руководство для туриста при укусе клеща», стр. 1, 4
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Рисунок 2. Памятка «Руководство для туриста при укусе клеща», стр. 2, 3

Памятки удобно брать с собой, они практически не занимают
места, просты в распространении. Памятки мы предполагаем размещать
на информационных стойках и стендах в туристических фирмах,
гостиницах, хостелах для свободного доступа туристов.Конечно, любой
отдыхающий может спросить: «Зачем мне это нужно?». Ответ на
данный вопрос очевиден! Лучше иметь под рукой алгоритм действий, чем сожалеть
об упущенной возможности. Ведь, по статистике, каждый пятый турист – это
потенциальный пациент! Недаром гласит народная мудрость: кто предупрежден значит вооружен.
Мы уверены, что такие памятки помогут сосредоточиться в критической
ситуации и «не потерять голову», как можно раньше начать действовать в
правильной последовательности, избежать неграмотных действий и тем самым,2
минимизировав негативные последствия, сберечь свое здоровье.
Пусть отдых каждого туриста будет не только незабываемым, но и
безопасным!
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бикмуллина Раиля Рафаэлевна
воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 72»
Авиастроительного района
г. Казань, РФ
Актуальные проблемы дошкольной педагогики на современном этапе
Дошкольное детство - это период созревания, активного становления
индивидуальности

каждого

ребенка,

активного

познания

окружающей

действительности, эмоционального отношения к миру.
Во всем мире идет признание детства как самоценного, самобытного,
определяющего всю дальнейшую жизнь периода.
Современность выдвигает много задач, связанных с вопросами как развивать,
воспитывать, обучать детей дошкольного возраста.
Каковы актуальные проблемы дошкольной педагогики на современном этапе?
1. Проблема личностно-ориентированного взаимодействия воспитателя с
ребенком. Эта проблема мало разработана. У воспитателя практически нет ни
новых средств, ни новых технологий реализации партнерского общения.
2. Проблема выбора и экспертиз новых программ (их сейчас большое
количество) еще долго будет оставаться актуальной.
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3. Проблема диагностики (от диагностики отбора к диагностике развития).
Отсутствие профессионализма в отборе и использовании диагностических методик.
4.

Недостаточная

компетентность

педагогов

в

знании

возрастных

особенностей раннего и дошкольного возраста.
5. Психологическая служба в системе дошкольного образования безусловно
способствует развитию личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
ребенком, однако недостаточный уровень профессиональной компетентности этих
специалистов, делает эту работу малоэффективной.
6. Отсутствие полноценной преемственности детского сада и семьи в
воспитании и обучении ребенка в условиях ДОУ.
7. Отсутствие дифференцированного, индивидуального подхода к детям с
более высокими темпами развития (одаренными детьми) и детьми с девиантным
поведением.
8. Вопрос преемственности дошкольного и школьного образования.
Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием
актуальна во все времена. Как решить проблему преемственности между ДОУ и
начальной школой? Этот вопрос сегодня ставят перед собой педагоги и психологи
образовательной среды.
Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный процесс
воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для
каждого возрастного периода, т.е. – это связь между различными ступенями
развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого
или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. И не случайно в
настоящее время необходимость сохранения преемственности и целостности
образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития
образования в России.
В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и
начального школьного образования сегодня выделяют:
1.

Состояние здоровья и физическое развитие детей.

2.

Уровень развития их познавательной активности как необходимого

компонента учебной деятельности.
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3.

Умственные и нравственные способности учащихся.

4.

Сформированность их творческого воображения, как направления

личностного и интеллектуального развития.
Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми

5.

и сверстниками.
Ключевым моментом в реализации преемственности является определение
готовности ребенка

к

обучению

в школе.

Это

является

приоритетными

направлениями работы психологической службы в образовательных учреждениях.
Психологическая преемственность требует учета возрастных особенностей
детей, их ведущего типа деятельности, сензитивных периодов, и в то же время
способствует снятию психологических трудностей адаптационных “переходных”
периодов. Переходный период от дошкольного к школьному детству считается
наиболее

сложным

и

уязвимым.

Кажется,

что

необходимость

тесного

сотрудничества детского сада и школы очевидна, так почему же до сих пор это
взаимодействие практически отсутствует?
С какими же проблемами мы, педагоги и психологи, сталкиваемся при
обеспечении преемственности детского сада и школы?
1. Одной из проблем является выбор школы для обучения ребенка и выбор
программы обучения. Среди сегодняшнего разнообразия общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев, которые предлагают широкий спектр образовательных
услуг,

множество

программ

(что,

в

принципе,

положительный

момент),

определиться родителям с выбором очень непросто. Ведь необходимо учитывать
особенности психики и физическое состояние ребенка (“зону его ближайшего
развития”), специфику предлагаемых программ, личностные качества будущего
учителя и многое другое.
2. Тревожит и проблема завышенных требований к готовности ребенка к
школьному обучению в части школ (особенно гимназий и лицеев). При поступлении
в такую школу требуется, чтобы ребенок бегло читал, оперировал цифрами в
пределах ста и многое др. Игра и другие, специфичные для этого возраста виды
деятельности, вытесняются

поурочными

занятиями. Повышенные

нагрузки,

переутомление, ухудшение здоровья детей, снижение учебной мотивации, потеря
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интереса к учебе, отсутствие творческого начала провоцируют неврозы детей и
другие нежелательные явления при переходе к школьному образованию.
Сотрудничество

психологов

детских

садов

и

школ

по

проблеме

преемственности, формирование у педагогов понимания значимости процесса
развития ребенка, а не накопление знаний, поможет исправить эту негативную
практику, сохранить здоровье детей, не ущемляя законное право ребенка на
образование.
3. Так же нельзя не сказать и о проблеме недостаточного использования
игровой деятельности при переходе детей в школу. А ведь резкая перемена
основного вида деятельности ведет к стрессу и к дезадаптации детей.
В психологии дошкольников и младших школьников много общего, и
приоритетное место наряду с учебной деятельностью продолжает занимать игра,
она по-прежнему значима и актуальна. Необходимо отметить, что в основе игры
ребенка лежит та или иная деятельность, которую в дальнейшем он может
использовать в практике. Использование игровых технологий в первых классах
способствует облегчению адаптации детей, повышению интереса, ускорению
обучения.
Работа по преемственности дает возможность совместно с педагогомпсихологом школы разработать ряд мероприятий для учителей начальных классов
по осознанию возрастных особенностей детей и выделению основных приемов в
работе, характерных данному возрастному периоду.
4.

Решение

недостаточного

проблемы

количества

преемственности

часто

специалистов-психологов

невозможно
в

из-за

образовательном

учреждении.
5. Нельзя не сказать и о проблеме недостаточной обеспеченности учебновоспитательного процесса методическими материалами, дидактическими пособиями
и несоответствии существующих пособий новым целям и требованиям обучения в
системе преемственного образования.
Эти и некоторые другие проблемы предстоит решать нам в аспекте
психологической преемственности непрерывного образования.
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Механизмом

решения

данной

проблемы

является

последовательное

выполнение следующих этапов: заключение договора между детским садом и
школой по обеспечению преемственности; составление проекта совместной
деятельности по обеспечению преемственности; проведение мероприятий, таких
как: "День открытых дверей", "День Знаний", совместные спортивные праздники,
развлечения и т.д.; работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе
(диагностика и коррекция развития детей);проведение заседаний ПМПК, с участием
специалистов

детского

первоклассников,

сада

и

школы

педагоги-психологи,

(воспитатели,

социальные

учителя

педагоги,

будущих

медицинские

работники, старшие воспитатели, завучи);планирование совместной деятельности
по адаптации детей в школе; проведение мониторинга процесса адаптации детей к
школе.
Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является
создание единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и
школьные годы. Нами были определены три основных направления обеспечения
преемственности между дошкольным и школьным образованием. Это методическая
работа, работа с детьми, работа с родителями.
Воспитатель и учитель начальных классов так же имеют много общего,
поэтому у них общее родовое имя – педагог. Проблема преемственности может
быть успешно решена при тесном взаимодействии детского сада и школы.
Выиграют от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и
средства для решения задачи преемственности.
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МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска»
г. Челябинск, РФ
Научно-исследовательская деятельность учащихся в рамках школьного
научного общества учащихся
Смена парадигм образования, ее нацеленность на личностное ориентирование
в образовательном процессе с механизмами развития и саморазвития личности
учащихся настоятельно ставит вопрос о приобщении учеников к научной
деятельности. Это естественно, так как овладение основами наук, пробуждение у
учащихся познавательного поискового интереса в той или иной области знаний –
одна из важнейших задач образования. Многие учащиеся ежегодно становятся
призерами и победителями предметных олимпиад и конкурсов, но большинство из
них сравнительно мало уделяют времени самосовершенствованию в различных
формах.
Также и многие учителя находят силы и время для занятий научнопедагогической деятельностью. Они изучают и внедряют передовой опыт,
разрабатывают новые концепции и модели уроков, создают инновационные учебные
курсы и программы. Их творческий порыв нуждается в поддержке, а накопленный
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опыт – в распространении. Но творческий потенциал большинства преподавателей
реализуется далеко не полностью.
Вовлечение учащихся и учителей в активную научно-исследовательскую
деятельность – насущная потребность времени. Это нужно и каждому ученику, и
учителю, и школе в целом.
Для реализации данной задачи необходимы постоянные и скоординированные
действия. Обеспечить эти условия, призвана специальная структура – школьное
научное общество учащихся (ШНОУ).
Школьное научное общество (ШНОУ) – это общественная добровольная
творческая организация учащихся, стремящихся

к

глубокому познанию

достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления,
интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к
собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской
работы.
Цель: Создание в школе условий для разработки механизмов саморазвития,
самореализации и профессионального самоопределения личности ребёнка в
результате

применения

новых

форм

и

методов

школьного

направленных на организацию исследовательской и проектной

образования,
деятельности

учащихся. Выявление одарённых детей, развитие их интеллектуальных, творческих
способностей, поддержка исследовательской деятельности учеников.
Задачи: Выявление, воспитание, поддержка одаренных детей, склонных к
научной деятельности;
Формирование у учащихся устойчивого интереса к определенной области
знаний, обучение методам научных исследований, разработка и реализация
исследовательских проектов;
Создание условий для расширения среды общения педагогов и учащихся
школы,

развитие

их

интеллектуальных,

творческих

и

коммуникативных

способностей;
Подготовка

научных

работ

школьников

к

участию

в

конкурсах

и

конференциях разных направлений и разных уровней.
Содержание и формы работы научного общества:
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разработка научно-исследовательских и проектных работ;
осуществление информационного взаимодействия через Интернет (издание
информационных бюллетеней, публикации проектных и исследовательских работ
учащихся); - организация и проведение интеллектуальных игр и интернет-турнира;
участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах
школьной

разных уровней; проведение

научно-практической конференции;

выступления с лекциями,

докладами, сообщениями по темам проектов, отдельным вопросам науки и техники,
организация выставок;
встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов;
организация обучающих семинаров для педагогических работников по
вопросам руководства проектной и исследовательской деятельностью учащихся;
подготовка творческих работ учащихся и их публикация;
оказание помощи в подготовке и проведении предметных недель;
создание

банка

данных

о

творческих

способностях

учащихся,

их

наклонностях, интересах на основе психолого-педагогического тестирования,
индивидуальных собеседований и непосредственной практической деятельности
учащихся;
разработка и реализация индивидуальных и дифференцированных программ
поддержки

и

дальнейшего

развития

наиболее

способных

учащихся

(индивидуальные образовательные маршруты - ИОМ);
изготовление учебных пособий (в том числе видеопособий, компьютерных
программ и т.д.) организация издательской печати – газеты НО (освещение
памятных дат, важных событий в жизни школы).
Основными структурными подразделениями школьного научного общества
являются учебные группы на трёх ступенях обучения:
1 возрастная группа — 1-2 классы
2 возрастная группа — 3-4 классы
3 возрастная группа — 5-7 классы
Членами школьного научного общества могут быть:
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учащиеся, изъявившие желание работать в объединении, проявляющие
интерес к творчеству, расширению кругозора, желающие определить и развивать
свои способности, самоопределиться и самоутвердиться;
учителя, руководители факультативов, кружков, секций, занимающиеся
научно-методической деятельностью.
Права членов школьного научного общества.
Члены общества обладают следующими правами:
- принимать участие в работе учебных групп, во всех мероприятиях,
проводимых ШНОУ;
- знакомиться с работой других учебных групп;
- выбрать тему в соответствии со своими интересами;
- вносить свои предложения по улучшению работы ШНОУ и его
подразделений;
- представлять свои работы для участия в конкурсах исследовательских
проектов на конференциях разных направлений и разных уровней;
- использовать для выполнения исследования материально-техническую и
информационно-справочную

базу

образовательного

учреждения,

а

также

библиотечными фондами через Интернет;
-

свободно

использовать

собственные

результаты

исследовательской

деятельности в соответствии с авторским правом;
- получать регулярную методическую и организационную помощь от
руководителей и научных консультантов исследовательской работы;
- представлять результаты выполнения ученической исследовательской
работы для получения зачета или оценки по соответствующему предмету, а также
представлять к защите исследовательскую работу на итоговой аттестации в
выпускных классах.
За активную работу в ШНОУ и достигнутые творческие успехи члены
общества могут быть представлены к награждению почетными грамотами,
дипломами ШНОУ. Лучшие достижения творческих групп и отдельных членов
ШНОУ могут быть рекомендованы для экспонирования на выставках, а также для
опубликования.
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Обязанности членов школьного научного общества:
- проводить и вести научно-исследовательскую работу по избранной теме под
руководством научного руководителя;
-

стремиться

овладеть

знаниями, навыками

научно-исследовательской

деятельности и повышать свой научный уровень;
- регулярно посещать заседания НОУ;
- выступать с докладами, сообщениями на заседаниях НОУ;
- добровольно выполнять поручения руководителей секций НОУ;
- бережно относиться к оборудованию кабинетов и лабораторий, на базе
которых созданы и работают секции НОУ;
- участвовать в научных секциях, конкурсах, конференциях, экспедициях,
походах;
- отчитываться о проделанной работе.
Режим работы НОУ предполагает:
- индивидуальную и коллективную работу в учебных группах (1 раз в
неделю);
- консультативные часы и дни (по графику);
- семинары (по графику);
- научные сессии в течение учебного года;
- ученические научно-практические конференции;
- выпуск газеты или журнала, посвященных НОУ и научным трудам;
- участие в конкурсах и конференциях разных направлений и разных уровней.
Все мы мечтаем, чтобы в нашей школе детям было интересно учиться,
учителям – интересно учить, а администрации – интересно управлять всем этим. К
достижению мечты ведут разные пути. Их множество, но главное – найти общее
дело. Для динамически развивающегося образовательного учреждения, в котором
работают квалифицированные педагоги и учатся одаренные дети, таким общим
делом может стать научно-исследовательская деятельность.
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Витеховская Светлана Викторовна
воспитатель
МБДОУ № 308
г. Красноярск, РФ
Особенности работы воспитателя и детей с занимательным
математическим материалом
Дети - пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность
заложена в них от рождения. Формирование у дошкольников познавательного
интереса является одной из важнейших задач обучения ребенка в детском саду. Роль
несложного занимательного математического материала определяется на основе
учёта возрастных возможностей детей и задач всестороннего развития и воспитания:
активизировать

умственную

деятельность,

заинтересовать

математическим

материалом, увлекать и развлекать детей, развивать ум, расширять, углублять
математические представления, закреплять полученные знания и умения, упражнять
в применении их в других видах деятельности, новой обстановки. Используется
занимательный материал и с целью формирования представлений, ознакомления с
новыми сведениями. Дети очень активны в восприятии задач-шуток, головоломок,
логических упражнений, математических сказок, они настойчиво ищут ход
решения, который ведет к результату. Ребёнку интересна конечная цель: сложить,
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найти нужную фигуру, преобразовать, которая увлекает его. При этом дети
пользуются

двумя

видами

поисковых

проб:

практическими

(действия

в

перекладывании, подборе) и мыслительными (обдумывании хода, предугадывании
результата, предложение решения). В ходе поиска, выдвижении гипотез, решения
дети проявляют и догадку, как бы внезапно приходят к правильному решению.
Многообразие занимательного материала - игр, задач, головоломок - даёт
основание для их классификации, хотя довольно трудно разбивать на группы столь
разнообразный материал. Классифицировать его можно по разным признакам: по
содержанию и значению, характеру мыслительных операций, а так же по
направленности на развитие тех или иных умений. Задачи на смекалку,
головоломки, занимательные игры вызывают у детей большой интерес. В ходе
решения задач на смекалку, головоломок дети учатся планировать свои действия,
обдумывать их, искать ответ, догадываться о результате, проявляя при этом
творчество. Такая работа активизирует мыслительную деятельность ребенка,
развивает у него качества, необходимые для профессионального мастерства, в какой
бы сфере он потом не трудился. Занимательный математический материал
рассматривается и как одно из средств, обеспечивающих рациональную взаимосвязь
работы воспитателя на занятиях и вне их. Так, головоломки целесообразны при
закреплении представлений о геометрических фигурах, их преобразовании. Загадки,
задачи-шутки уместны в ходе обучения решению арифметических задач, действий
над числами, при формировании представлений о времени. Занимательные
математические игры мы используем и для организации самостоятельной
деятельности детей.
Первый вид занимательного математического материала - это развлечения. В
процессе развлечения дети закрепляют ранее приобретённые знания, умения и
навыки. Но все это происходит в обстановке, которая отличается от еженедельных
занятий по развитию элементарных математических представлений. Развлечения
проводятся с использованием нарядных костюмов, праздничного украшения зала,
музыки,

песен.

В

таких

развлечениях

используются

различные

виды

занимательного материала: задачи в стихотворной форме, задачи-шутки, загадки с
цифрами и о цифрах, математические сказки, логические упражнения, головоломки
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с палочками и геометрическими фигурами, ребусы, лабиринты. Развлечения могут
быть с элементами драматизации. Они строятся или на основе сюжета каких-либо
сказок, мультфильмов или организуются встречи с разными героями. Также могут
проводиться развлечения с элементами сюжетно-ролевой игры. Здесь, как и в игре,
дети воспроизводят в ролях все то, что они видели в окружающей жизни и
деятельности взрослых. Но это происходит строго по сценарию, в отличие от
сюжетно-ролевой игры. В сценарий развлечения включается занимательный
математический материал. Ведущим является воспитатель. Можно проводить
развлечения в виде соревнования. В конце развлечения определяется победитель.
Второй вид занимательного математического материала - это математические
игры и задачи. Игра есть средство познания ребёнком действительности и одно из
самых привлекательных для детей занятий. Применяя в своей работе нестандартные
развивающие средства, были разработаны некоторые этапы при ознакомлении детей
с новой игрой.
1 этап - это внесение новой игры в группу. Цель этого этапа - знакомство с
новой игрой, с ее особенностями и правилами.
2 этап - это игра. Цель этого этапа - развивать логическое мышление,
представление о множестве, умение выделять свойства в объектах, называть их,
обобщать объекты по их свойствам, объяснять сходство и различия объектов,
познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов, развивать
пространственные отношения, познавательные процессы, мыслительные операции.
3 этап - это самостоятельная игра детей с развивающим материалом. Цель
этого этапа - развивать творческие способности, воображение, фантазию,
способности к конструированию и моделированию. Необходимо предоставить
детям возможность самостоятельно познакомиться с игрой, после чего можно
посредством этих игр развивать мыслительную активность. Любая математическая
задача на смекалку, для какого бы возраста она не предназначалась, несёт в себе
определённую

умственную

нагрузку,

которая

чаще

всего

замаскирована

занимательным сюжетом, внешними данными, условием задачи. Умственная задача:
составить фигуру или видоизменить ее, найти путь решения, отгадать число реализуется средствами игры в игровых действиях. Смекалка, находчивость,
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инициатива проявляются в активной умственной деятельности, основанной на
непосредственном интересе.
Третий вид занимательного математического материала - это развивающие
(дидактические)

игры

и

упражнения.

Важным

средством

формирования

мыслительной деятельности ребенка, его интеллекта является игра. В дошкольной
педагогике существует множество разнообразных методических материалов:
методик, технологий, которые обеспечивают интеллектуальное развитие детей.
Существует и ещё один вид занимательного математического материала - это
математическая сказка. Решение разного рода нестандартных задач в дошкольном
возрасте способствует формированию и совершенствованию общих умственных
способностей: логики мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного
процесса, смекалки и сообразительности, пространственных представлений. Особо
важным следует считать развитие у детей умения догадываться о решении на
определённом

этапе

практического

и

анализа

занимательной

мыслительного

характера.

задачи,
В

поисковых

обучении

действий

дошкольников

нестандартная задача, целенаправленно и к месту использованная, выступает в роли
проблемной.
Народные и авторские сказки, которые дети от многократного чтения знают
уже наизусть, - это бесценные помощники. В любой из них целая уйма
всевозможных математических ситуаций. И усваиваются они как бы сами собой.
Для того чтобы работа воспитателя с детьми была плодотворной, педагогу следует
пользоваться несколькими принципами.
-

Принцип

деятельности

-

включение

ребенка

в

учебно-игровую,

познавательную, поисковую деятельность с целью стимулирования активной
жизненной позиции.
- Принцип творчества - максимальная ориентация на творческое начало в
игровой

и

продуктивной

деятельности

дошкольников,

приобретение

им

собственного опыта творческой деятельности.
- Принцип интеграции - интегративность всех процессов, реализующихся в
образовательном процессе.
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- Принцип дифференцированного подхода - решаются задачи эффективной
педагогической помощи воспитанникам в совершенствовании их личности,
способствует созданию специальных педагогических ситуаций, помогающих
раскрыть

психофизические,

личностные

способности

и

возможности

воспитанников.
- Принцип доминирования интересов.
-Принцип психофизической комфортности - заключается в снятии по
возможности стрессовых факторов.
- Принцип природосообразности - развитие в соответствии с природой
ребенка,

его

здоровьем,

психической

и

физической

конституцией,

его

способностями и склонностями, индивидуальными способностями, восприятием.
Это

означает,

что

воспитателю

необходимо

создать

определённые

педагогические условия для работы с ребёнком. Для того чтобы были реализованы
задачи

развития детей

средствами

занимательного

материала,

необходимо

организовать педагогический процесс так, чтобы ребёнок играл, развивался и
обучался одновременно. Для эффективного решения образовательных задач очень
важно оснастить группу детей необходимыми игровыми пособиями.
Уголок занимательной математики - это специально отведённое, тематически
оснащённое играми, пособиями и материалами и определённым образом
художественно оформленное место. Организовать его можно, используя обычные
предметы детской мебели: стол, шкаф, обеспечив свободный доступ детей к
находящимся там материалам. Этим самым детям предоставляется возможность
выбирать интересующую их игру, пособие математического содержания и играть
индивидуально или совместно с другими детьми, небольшой подгруппой.
Художественное оформление уголков должно отвечать их назначению,
привлекать

и

заинтересовывать

детей.

Для

этого

можно

использовать

геометрические орнаменты или сюжетные изображения из геометрических фигур.
Приемлемы сюжеты, действующими лицами которых являются любимые герои
детской литературы. Руководство самостоятельной математической деятельностью
в уголке занимательной математики направлено на поддержание и дальнейшее
развитие у детей интереса к занимательным играм. Всю работу в уголке педагог
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организует с учётом индивидуальных особенностей воспитанников. Он предлагает
ребёнку игру, ориентируясь на уровень его умственного и нравственно - волевого
развития,

проявления

активности.

Привлекает

малоактивных

детей,

заинтересовывает их игрой и помогает освоить её. Интерес к игре становится
устойчивым тогда, когда ребёнок видит с вои успехи. Тот, кто составил интересный
силуэт, решил задачу, стремится к новым достижениям. Руководство со стороны
педагога направлено на постепенное развитие детской

самостоятельности,

инициативы, творчества.
Таким образом, дидактические игры и игровые упражнения математического
содержания - наиболее известные и часто применяемые в современной практике
дошкольного воспитания виды занимательного математического материала. В
процессе обучения дошкольников математике игра непосредственно включается в
занятие, являясь средством формирования новых знаний, расширения, уточнения,
закрепления учебного материала. Дидактические игры оправдывают себя в решении
задач индивидуальной работы с детьми, а также проводятся со всеми детьми или с
подгруппой в свободное от занятий время. Методически правильно подобранный и
к

месту использованный

занимательные

вопросы)

занимательный материал (загадки, задачи-шутки,
способствует

развитию

логического

мышления,

наблюдательности, находчивости, быстроты реакции, интереса к математическим
знаниям, формированию поисковых подходов к решению любой задачи.
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воспитатель
ГБДОУ №86 детский сад Приморского района
г. Санкт-Петербург, РФ
Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста
в период адаптации
«Адаптация определяется, прежде всего, как медико-педагогическая
проблема, решение которой требует создания условий, удовлетворяющих
потребности детей в общении, тесного взаимодействия между семьёй и
общественным воспитанием, хорошего медицинского обслуживания детей и
правильной организации воспитательного процесса».
(Н.М. Аксарина)
Первое посещение ребенком дошкольного образовательного учреждения это
важное событие в его жизни.
С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит
множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и
более часов, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками,
новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, другой
стиль общения.
Резкий подъем напряжения и беспокойства, нарушение эмоционального
состояния большинства детей — показатели высокой значимости для них момента
поступления в ДОУ. Эта ситуация требует особого внимания взрослых — родителей
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и педагогов-воспитателей. В этой связи хочется подчеркнуть большую роль
детского психолога в системе ДОУ. В его деятельности, направленной на ребенка и
протекающей в тесном сотрудничестве с педагогами и родителями, всегда должна
присутствовать убежденность в том, что ребенок не просто готовится к будущей
жизни, а уже живет, и важнейший долг взрослых — сделать эту жизнь как можно
более полноценной и счастливой.
Дети раннего возраста уязвимы и не приспособлены к изменяющимся
условиям. Следует учитывать уровень развития таких детей в этом возрасте и с
этим учетом структурировать работу с детьми.
Особенности

психолого-педагогического

сопровождения

детей

раннего

возраста сводятся к всестороннему развитию ребенка, создание для него
комфортной атмосферы.
Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения
необходимо сформировать у него положительную установку на детский сад,
положительное отношение к нему. Это зависит, прежде всего, от воспитателей, от
их умения и желания создать атмосферу тепла, доброты, внимания в группе.
Поэтому организация адаптационного периода начинается, задолго до 1 сентября с
повышения

профессионального

уровня

воспитателей,

их

психологического

просвещения с помощью традиционных и новых методов обучения (педсоветы,
семинары, тренинги, консультации), развития у них таких качеств, как умение
сопереживать, коммуникативные навыки, доброжелательность, организаторские и
артистические способности, эмоциональная стабильность и т. д.
Необходимо выработать единый подход к воспитанию ребенка, согласование
воздействий на него дома и в дошкольном учреждении.
Для успешной адаптации детей раннего возраста необходимо знать и
учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка. К началу
раннего возраста ребёнок, приобретая стремление к самостоятельности и
независимости от взрослого, остаётся связанным со взрослым, ибо нуждается в его
практической помощи, оценке и внимании. Это противоречие находит разрешение в
новой социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой
сотрудничество или совместную деятельность ребенка и взрослого.
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Психолого-педагогическими условиями адаптации детей к дошкольному
учреждению являются: учёт их индивидуально-психологических и возрастных
особенностей,

факторов

«риска»,

усложняющих

адаптацию;

организация

взаимодействия ДОУ и семьи; консультирование родителей и воспитателей по
проблеме адаптации детей раннего возраста.
Детский сад должен стать реальной, а не декларируемой, открытой системой,
родители и педагоги должны строить свои отношения на психологии доверия. Успех
сотрудничества зависит во многом от взаимных установок семьи и детского сада.
Потребность во взаимной помощи испытывают обе стороны - дошкольные
учреждения, и семья. Однако эта потребность бывает неосознанной, а мотивы
взаимодействия семьи и детского сада не всегда совпадают. Значит, необходимо
создавать условия, обеспечивающие удовлетворение этой потребности.
Список литературы:
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г. Кисловодск, РФ
Внедрение в учебный процесс тренинговых программ для совершенствования
профессиональной культуры будущих юристов
В статье проанализировано состояние научной разработки вопроса об
эффективных формах и методах формирования профессиональной культуры
будущих юристов. Обоснована целесообразность применения учебных тренингов
как метода организации учебной деятельности студентов. Предложена тренинговая
программа «Тренинг развития профессиональной культуры будущего юриста».
Актуальность исследования. В XXI в. возросли требования общества по
профессиональной подготовке молодых специалистов. Перед высшей школой стоит
задача максимально сократить период адаптации студентов к условиям будущей
профессиональной деятельности. Как один из способов реализации этого
общественного запроса ученые предложили внедрение тренинговой подготовки в
практику высших учебных заведений.
Цель исследования: осуществить психолого-педагогическое обоснование
внедрения в учебный процесс тренинговой программы «Тренинг развития
профессиональной культуры будущего юриста» и изучить его эффективность.
Результаты
рассматривается

теоретического
как:

важная

анализа

проблемы.

составляющая

Обучающий

профессионального

тренинг
обучения,

способствует формированию соответствующих умений и навыков (С.Гончаренко),
спланированы и систематизированы усилия по модификации или развитию умений
и установок человека средствами обучения для эффективного выполнения одного
или нескольких видов деятельности (Р.Бакли, Д.Кейпл), интенсивное обучение с
практической направленностью (Б.Бим-Бад), активная учебная деятельность, в ходе
которой студенты определяют (или тренируют) способы, системы, явления,
процессы будущей профессиональной деятельности (О.Аксенова). Украинские
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исследователи

(Н.Ничкало,

А.Алексюк,

О.Падалка,

О.Куклин,

О.Щербак,

В.Безпалько, Л.Бондарева, С.Сисоева, Т.Поясок и др.) утверждают, что применение
обучающих тренингов как метода организации учебной деятельности студентов
направлены на адаптацию студентов к условиям будущей профессиональной
деятельности, обеспечивает развитие личности, формирование профессиональной
мобильности и компетентности, конкурентоспособности на рынке труда.
Обучающий тренинг – это активная учебная деятельность студентов, во время
которой будущие специалисты выполняют под руководством преподавателятренера задачи, адаптированные к будущей профессиональной деятельности,
используя специально разработанные инструктивно-методические материалы.
Исследователи считают, что обучающий тренинг можно рассматривать как
педагогическую технологию обучения, поскольку он имеет четкий алгоритм
использования и гарантирует достижение запланированного результата [1, 2; 4, 5].
Преимуществами обучающего тренинга являются: возможность имитации
конкретных

видов

профессиональной

деятельности,

формирование

профессионально значимых умений, навыков, качеств специалиста.
Согласно поставленной цели нами были определены задачи:
1. Смоделировать процесс формирования профессиональной культуры у
будущих юристов.
2. Разработать содержание и структуру каждой тренинговой сессии.
3. Изучить эффективность системы тренинговых сессий для формирования
профессиональной культуры будущих юристов.
Принимая во внимание результаты изучения научных работ в области
педагогики

высшей

школы,

мы

смоделировали

процесс

формирования

профессиональной культуры, использовав технологический подход, который
сегодня считается учеными одним из самых эффективных в оптимизации
образования.
Методика и организация исследования. Исследование проводилось среди
студентов

1-3

курсов

техникума

Кисловодского

гуманитарно-технического

института. Всего в исследовании приняло участие 56 студентов, из них – 68,7%
юношей и 31,3% девушек. Исследование было проведено в 2015-2016гг.
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Результаты исследования:
Мы

разработали

тренинговую

программу

«Тренинг

развития

профессиональной культуры будущего юриста», которая по своей структуре
включала два раздела.
Первый

раздел

тренинга

посвящен

анализу

сущности

феномена

«профессиональная культура», его функции, критериям определения и обоснованию
особенностей профессиональной культуры в будущей деятельности юристов.
Второй раздел тренинга касался общего содержания профессиональной
культуры

будущих

юристов

и

основных

ее

компонентов

(когнитивного,

мотивационного, операционного и личностного). Объем тренинга составлял 40
академических часов: а) основная часть – 36 академических часов (по 4
академических часа в каждую тренинговую сессию) б) вступление в тренинге и
завершение тренинга – по 2 часа.
К основным компонентам тренинга, согласно технологическому подходу
(Л.Карамушка) относятся: а) содержательно-смысловой (раскрывается сущность
профессиональной

культуры,

ее

функции,

критерии

определения)

б)

диагностический (использование методов и форм работы, обеспечивающих
диагностику

компонентов

профессиональной

культуры)

в)

коррекционно-

развивающий (определяются направления коррекции и развития определенных
показателей профессиональной культуры) [3].
Во время проведения тренинга использовались такие интерактивные техники:
мини-лекция,

демонстрация,

проблемно-ориентированная

дискуссия,

индивидуальные задания, ситуационные задачи, имитационная деятельность,
деловые игры, работа в малых группах, тестирование, презентация, мозговая атака,
рассказ, объяснение (инструктирование), беседа и др.
Для оценки эффективности тренинга использовались две группы критериев
эффективности

тренинга,

касающиеся:

а)

уровня

сформированности

профессиональной культуры будущих юристов; б) отношение участников занятий к
тренингу.
Анализ данных, касающихся оценки будущими юристами эффективности,
удобства и комфортности методов и форм работы, которые использовались на
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тренинге, то полученные данные свидетельствуют о том, что подавляющее
большинство опрошенных (58,7%) оценили этот показатель на «5» баллов, 28,6% –
на «4» балла. И небольшое количество опрошенных (12,7%) оценили этот
показатель ниже – на «3» балла.
О результатах, касающихся оценки будущими юристами соответствия
содержания тренинга их потребностям и интересам, то полученные данные
свидетельствуют о том, что подавляющее большинство опрошенных оценили этот
показатель высшими баллами –«5» (62,4%) и «4» (22,6 %). И остальные опрошенные
(15,0%) поставили оценку «3».
Таким образом, анализ результатов внедрения тренинговой программы
«Тренинг развития профессиональной культуры будущего юриста», доказал ее
эффективность.
Выводы. Важным направлением подготовки студентов к осуществлению
будущей деятельности является формирование у них профессиональной культуры.
Таким образом, проведенный анализ научной литературы по проблеме
исследования дает основания утверждать, что целесообразно применять в практике
подготовки будущих юристов обучающий тренинг, направленный на адаптацию
студентов к условиям будущей профессиональной деятельности.
В целом результаты исследования показали эффективность применения
тренинговой программы «Тренинг развития профессиональной культуры будущего
юриста» и целесообразность его использования в процессе профессиональной
подготовки.
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Зантимирова Светлана Юрьевна
старший воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 72»
Авиастроительного района г. Казани, РФ
Формирование речевого этикета и культуры общения
детей дошкольного возраста
Современное общество ставит перед воспитателями, родителями задачу
воспитания высокообразованного и хорошо воспитанного молодого поколения,
владеющего всеми достижениями созданной человечеством культуры. Этикет это
порядок поведения, способствующий созданию наилучших условий для общения
людей разного происхождения, национальной принадлежности, социального
положения, образования, различных взглядов, убеждений, интересов. Суть его - в
умении быть приятным для окружающих, настраивать людей на общение с собой,
понимать их и видеть их достоинства. Вежливость - это не свод правил, а образ
жизни. И если это станет естественным для ребёнка с раннего возраста, во взрослой
жизни он будет чувствовать себя комфортно в любом обществе. Не забывайте
говорить добрые слова, будьте благодарны за то, что у вас есть.
Ребёнок овладевает речью как средством общения и приобретения знаний, как
видом деятельности. По мере взросления у него развивается потребность в общении,
которая не является врождённой, формируется в практике взаимодействия ребёнка с
окружающими. «Дефицит общения в дошкольном возрасте накладывает роковую
печать на последующую судьбу личности", - отмечал В.В. Давыдов. Речь возникает
из потребности высказаться, высказывания взрослого человека порождаются
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определёнными побуждениями, а у детей - только при наличии эмоций, связанных с
яркими впечатлениями, интересом к той или иной деятельности.
Поэтому взрослые должны стать эталоном, грамотным примером для
подражания своему ребенку в привитии культуры общения. Детская речь основана
на подражании, и наша задача, прививать им речевые навыки и умения, без которых
невозможна творческая деятельность, воспитывать у них самостоятельность,
активность в применении этих знаний и умений, формировать критическое
мышление, целенаправленность.
Культура речевого общения дошкольника - это выполнение ребенком норм и
правил общения со взрослыми и сверстниками, основанные на уважении,
доброжелательности, с использованием соответствующего словарного запаса и
форм обращений, а также вежливое поведение в общественных местах, быту.
Цель работы: Формирование навыков речевого этикета и культуры общения у
детей дошкольного возраста.
Задачи:
1.Изучить психолого-педагогические исследования отечественных психологов
и педагогов по проблеме «формирование речевого этикета и культуры общения
дошкольников».
2. Определить уровень развития культуры речевого общения.
3. Апробировать систему методов и приёмов, направленных на развитие
культуры речевого общения.
4. Ввести в активный словарь детей дошкольного возраста достаточного
количества этических стереотипов.
5. Формировать умение выбирать нужную формулу с учетом ситуации
общения.
6. Формировать умение говорить и слушать других.
Работу начали с изучения, как дети проявляют себя в разговоре с близкими,
взрослыми, со сверстниками. Достаточен ли у них запас слов; могут ли выразить
мысль ясно для окружающих; как при этом ведут себя, непринуждённо или
скованно? Какова манера говорить - торопливо или медленно, с хорошей дикцией
или невнятно, громко или тихо? Не слишком ли много жестикуляции и т.д. Все эти
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программные требования выясняли в разговорах и беседах с детьми, в наблюдениях
за ними в процессе различной деятельности.
Опирались на принципы: принцип возрастных особенностей детей; принцип
систематичности;

принцип

комплексного

подхода;

принцип

использования

различных форм, методов и приемов; принцип сочетания различных форм
организации деятельности; игровой принцип.
Как же научить ребёнка хорошим манерам? Прежде всего - доброжелательно
и ненавязчиво, иначе можно получить обратный эффект и у ребёнка возникает
протест и отторжение. Задача педагога не только в том, чтобы дать детям
определённые знания, но и научить руководствоваться ими в повседневной жизни,
чтобы представления детей о нормах поведения становились осознанными.
Основные способы воздействия: приучение, упражнение, проблемные ситуации,
пример для подражания, беседа, разъяснение.
Воспитание речевой культуры у детей начинается с создания в группе
тишины. Ведь тишина - благоприятный и обязательный фон для охраны нервной
системы, слуха, голоса, а также воспитание культуры речи. Обогатили предметно
развивающую среду: дидактическими и развивающими играми; наглядными
тематическими пособиями; разными видами театра: пальчиковый, настольный
театры, театр масок; иллюстративным материалом: сюжетные картинки; сюжетноролевыми играми, а также расширили детскую библиотеку новыми красочными
книгами. Вся деятельность детей носила игровой и занимательный характер.
Сюжетно-ролевые

игры

дали

больше

возможности

для

обучения

и

закрепления правил этикета. Потому что, во время игры можно было увидеть, какие
навыки уже есть у детей, чему ещё им нужно научиться и в процессе игры
показывали, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Так играя в "Семью"
вместе с детьми учились, как нужно обращаться с близкими людьми, как накрывать
на стол, как принимать гостей, как себя вести в гостях. Использовали
художественную литературу, ведь при чтении книги ребёнок видит перед собой
определённую картину, конкретную ситуацию, образ, переживает описываемые
события, и чем сильнее его переживания, тем богаче его чувства и представления о
действительности. После чтения сказок, рассказов, обсуждали с детьми поступки
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героев. Задавали вопросы, позволяющие думать и делать выводы. Кто из героев
поступил правильно, а кто нет. Как поступил бы ты? Обыгрывали разнообразные
ситуации, например, при обучении - правилам разговора по телефону мы
предлагали детям следующие задания: пригласи подружку к себе на день рождения;
узнай, пойдет ли друг гулять; узнай у бабушки, как она себя чувствует. Мы учили их
способам проявления доброжелательного и уважительного отношения к людям.
Бесспорно, что культура общения ребенка отражает культуру его семьи,
различный характер отношений ее членов к обществу, людям. В целях
формирования культуры речевого общения у дошкольников привлекали родителей к
активному взаимодействию и совместной деятельности с ребенком (сочинение
рассказов, иллюстрирование их, беседы после чтения литературных произведений,
раскрывающих правила речевого поведения).
Сейчас дети умеют здороваться, прощаться, говорить "Спасибо" выходя из-за
стола, за оказанную помощь, хотя некоторым приходится напоминать об этом.
В

детском

саду

соблюдение

правил

необходимо

для

нормального

существование детского коллектива, и мы продолжаем работу по формированию
представлений о нормах и правилах поведения, тем самым влияем на отношения
дошкольника со сверстниками, родителями, другими людьми, знакомыми и
незнакомыми, помогаем ориентироваться в общественной жизни.
Образовательная деятельность с детьми средней группы
Тема: «Учимся общаться друг с другом».
Цель: учить детей общаться друг с другом. Дать понятие, что такое дружба.
Учить передавать чувства через ласковые, добрые слова.
Ход занятия:
На столе лист бумаги, забрызганный краской.
- Дети, а что у нас за лист бумаги на столе? (Рядом стоит вода, поролон).
Наверное, с этим листом нам что-то надо сделать? Как вы думаете что? (Можно
лист намочить и брызги размыть. Проявляется контур, нарисованный свечой фигурки зверей, которые стоят в хороводе, взявшись за лапы).
- Что вы здесь видите? (Зверей: лису, зайца, белку, ежа).
- Что они делают? (Стоят в хороводе, взявшись за лапы).
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- А где же их коготки? (Коготков нет, они их спрятали в подушечки).
- А почему же звери спрятали свои коготки? (Звери дружные).
- Как вы думаете, им нравится так стоять? (Да).
- Давайте и мы попробуем встать так же. Получится у нас или нет?
- Дети, а вам нравится так стоять? (Нравится).
- А теперь закройте глазки, почувствуйте руку своего друга. Какая она?
(Теплая, ласковая, мягкая и т. д.).
- А теперь откройте глазки и глазками найдите своего любимого друга.
Подойдите к нему, возьмите его за руки и посмотрите ему в глаза.
- Какие глаза у вашего друга? (Ласковые, добрые, серые, голубые и т. д.).
- Вам нравится ваш друг? (Нравится).
- Скажите ему тихо самые ласковые слова. (Хороший, добрый).
-Дети, дружба, как нежный, хрупкий птенчик. Психогимнастика. (Дети
представляют в руках птенчика).
- Давайте его отогреем своим дыханием. А теперь прижмите его к своей груди.
Вот уже птенчик отогрелся, расправил свои крылья и полетел. Пусть птенчик
дружбы живет у нас в группе. (Дети отпускают вверх своего придуманного
птенчика).
- А если вдруг случится, что вы поссорились со своим другом, подойдите к
нашему «Уголку дружбы», посмотрите на два сердца, взявшихся за руки, и вы сразу
поймете, что вам надо делать в такой ситуации. Конечно же, посмотреть друг другу
в глаза, взяться за руки и помириться. И тогда в вашем сердце зазвучит тихая
приятная музыка.
Список литературы:
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«Обучение дошкольников речевому общению», ТЦ
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Курындина Анжела Алексеевна
преподаватель русского языка и литературы
ОГБПОУ Иркутский Базовый Медицинский Колледж
г. Иркутск, РФ
Педагогическое воздействие на личность подростка в процессе обучения
(анализ личного опыта)
Данная статья представляет размышление о современных подростках, об
общении с ними, о способах педагогического воздействия на них с целью привить
интерес к русскому языку и литературе.
Мой педагогический стаж работы в системе СПО – почти семь лет, я пришла
работать в медицинский колледж сразу после окончания педагогического
университета. Стоит признать, что подростки – это мой любимый возраст, несмотря
ни на что. Этот возраст принято называть трудным. Да, возможно, так как в этот
период идет большая перестройка организма и всей личности в целом. Однако при
этом это очень отзывчивые, открытые и ранимые люди. Это тот возраст, когда
человек еще может пойти по другому жизненному пути, избрать для себя что-то
новое и интересное. Однако при этом подросток может пойти по не совсем верному
пути, который добавит сложностей в его жизнь. Все зависит от того, кто был рядом
в этот момент.
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Прежде

всего,

стоит

обозначить

проблему,

с

которой

приходится

сталкиваться из года в год – это отсутствие интереса к чтению, плохая грамотность
письма. Умственные ресурсы, которые заложены для этого возраста, тратятся на
другие цели: социальные сети, компьютерные игры. Конечно, не обо всех можно так
сказать. Есть дети, которые много читают, умеют рассуждать, отличаются
усидчивостью и исполнительностью.
Таким образом, цель данной статьи: выделить наиболее существенные
способы педагогического воздействия на подростков на уроках русского языка и
литературы.
Как переубедить подростка, что изучение родного языка и чтение
произведений русских и зарубежных классиков должно быть в приоритете в
процессе обучения? Моя цель на занятиях со студентами – переориентировать их
собственным примером. Для этого очень важно установить эмоциональный контакт
с группой, так сказать, подружиться, частично быть с ними на одной волне.
Как известно, существуют следующие виды педагогического воздействия:
убеждение, упражнения и приучения, обучение, стимулирование, контроль и
оценка. В ситуации с подростками, по моему мнению, первостепенную роль играет
убеждение и стимулирование, хотя все остальные методы также должны
присутствовать в учебном процессе.
Убеждение как способ воздействия, педагогического и психологического,
должно вбирать в себя разностороннее воздействие на разум, чувства и волю
человека с целью формирования у него желаемых качеств. Важнейшую роль в
убеждении с помощью слова играют такие приемы как беседа, лекция, дискуссия.
Насколько будет эффективен метод убеждения, покажет соблюдение целого
ряда педагогических требований, наиболее важные из которых:
- актуализация жизненного опыта студентов;
- искренность, конкретность и доступность убеждения. Искренность – это
когда сам педагог внутренне раскрывается перед слушателями. Подростки это
особенно чувствуют. Конкретность – это использование примеров из жизни,
конкретность формулировок. При всем этом обязательна доступность разговора, то
есть умение создать атмосферу доверительного общения, чтобы подросток захотел
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поделиться своими мыслями. Также сама речь педагога должна произноситься
дружелюбным тоном, не перегружена высокопарными фразами.
- авторитет педагога;
- сочетание убеждения и практического приучения;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей студентов;
Вспоминаются слова из фильма

«Ирония судьбы,

или с легким паром»

учителя литературы Надежды: «Я их перевоспитываю, они – меня. Я пытаюсь
научить их думать, хоть самую малость, и иметь на все свое собственное мнение».
Действительно, процесс обучения и воспитания взаимодополняющий. Я чувствую
на себе их влияние, сама становлюсь немного ими, их частью. Наверное, это только
хорошо. Чем больше познаешь тонкостей в общении с ними, тем чаще перенимаешь
на себя их переживания.
Каждый год приходят новые студенты, новые лица, характеры. Конечно, опыт
поведения и общения накапливается, но при этом каждый новый учебный год – это
новая жизнь, где все приходится начинать заново, в этом и прелесть нашей работы,
так как не дает закостенеть внутренне, позволяет пересматривать наработанные
методики обучения.
Список литературы:
1. Волков Б.С. Психология подросткового возраста. – М.: КНОРУС, 2016, 266 с.
2. Зимняя И. А. Педагогическая психология. Учебник для вузов.— М.:
Издательская корпорация «Логос», 2000. — 384 с.
3. Ткачева М.С, Хилько М.Е. Возрастная психология: краткий курс лекций. – М.:
Издательство Юрайт, 2013. – 200 с.
4. Черкасова И.И., Яркова Т.А. Педагогика. Теория и практика решения
профессиональных педагогических задач. – Тобольск: ТГСПА им. Д.И.
Менделеева, 2012, 160 с.
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Кыткина Марина Николаевна,
Шафирова Ирина Робертовна
воспитатели
ГБДОУ детский сад №32
Выборгского района
г. Санкт-Петербург, РФ
Проект «Водичка-водичка»
(младший дошкольный возраст)
Тип проекта: Краткосрочный, познавательно-поисковый.
Актуальность: В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том
числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. Детский сад является
первым звеном системы непрерывного экологического образования. Поэтому
формирование у детей основы культуры рационального природопользования
необходимо начинать с самого раннего возраста. С целью формирования культуры
природопользования, в частности, воспитания бережного отношения к воде, в
группе «Радуга» детского сада №32 Выборгского района города Санкт-Петербурга
был разработан проект «Водичка-водичка» для детей младшего дошкольного
возраста. Эта тема была всегда актуальной и до сих пор её можно и нужно
исследовать.
Дети должны понять, что вода очень важна для всех живущих на Земле, что
она может меняться под воздействием человека, пробудить в них любознательность,
желание как можно больше узнать. Для осуществления этого надо начинать
заинтересовывать детей уже с младшего дошкольного возраста.
Участники проекта: Дети младшей группы, родители, педагоги.
Цель: Знакомить детей со свойствами воды. Развивать социально эмоциональную и познавательную сферы детей. Создать условия для формирования
у детей знаний о природе, элементов экологической грамотности.
Задачи:
1. Сформировать у детей элементарное представления о значении воды в
жизни человека, обогащать словарный запас и активизировать словарь;
2. Поощрять проявление инициативы и любознательности с целью получения
новых знаний;
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3. Воспитывать у детей бережное отношение к воде;
4. Развивать у детей поисковую деятельность, интеллектуальную активность.
Подвести детей к пониманию:
- вода может находиться в жидком и твердом состоянии: при замерзании вода
превращается в лед, лед в тепле тает (превращается в воду), летом идет дождь,
зимой – снег, снег в тепле тает (превращается в воду);
- в воде растворяются соль, сахар, гуашь, а песок – не растворяется;
- вода прозрачная, без запаха, без вкуса;
- роль воды в жизни человека, растений, животных.
Закрепить представления детей:
- вода бывает холодная, теплая, горячая;
- вода течет, журчит, разливается, ее можно пить, наливать, переливать.
5. Учить детей выполнять простейшие опыты, последовательно выполняя
указания педагога.
Ожидаемые результаты:
1. Расширение у детей элементарного представления о воде, умение
определять различные состояния воды;
2. Повышение уровня развития речи, обогащение словарного запаса;
3. Формирование у родителей интереса к проблеме экологического
воспитания детей;
4. Воспитание бережного отношения к воде.
Вид деятельности

Игровая

Содержание
Игра-имитация по стихотворению Э.Мошковской «Нос, умойся!»,
подвижная игра «Ходят капельки по кругу».[3;127], дидактическая игра
«Ручеек»[3;122], игра «Снежинки», дидактическая игра «Ловись рыбка»,
«Купание куклы Кати», дидактическая игра «Большая стирка», играразвлечение «Пускание мыльных пузырей».

Опытноисследовательская

Опыты: «Знакомство со свойствами воды» (льется, теплая, холодная,
мокрая), «Прозрачная, без вкуса, без запаха». [3;124] «Переливание воды из
кружки в кружку, через воронку, решето, дуршлаг»[2;37-40], наблюдение за
дождем, опыт «Пускание по воде плавающих и тонущих игрушек»,
наблюдение за мытьем посуды, опыт-окрашивание воды, опыт «Как снег
становится водой»[3;87], «Цветные льдинки», «Что растворяется в
воде»[3;39], «Что плывет, а что тонет».

Изобразительная

Рисование: «Капелька-проказница», «Снеговик», аппликация «Волшебное
озеро», «Снежная баба», «Снежинки», «Ведерко для воды».
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Театрализованная
деятельность
Экология

Развитие речи

Художественная
литература

Музыкальное
развитие

Инсценировка потешки «Серый зайка умывается», обыгрывание
стихотворения М. Познанской «Тихо, тихо снег идет», театрализованное
представление по сказке «Снегурочка», разыгрывание стихотворение А.
Барто «Девочка чумазая».
Полив комнатных растений
Занятие «Какую форму имеет вода», сказка-беседа «Как рождаются
снежинки», активизация словаря детей «Разноцветная вода», беседы
«Поведение у воды», «Вечная слава воде»[3;162]. «Какую воду можно пить
человеку», «Для чего нужна вода живым организмам», «Как вода попадает к
нам в дом», «В воде живут микробы». «Как использует воду человек». «Как
относиться к воде бережно».
Чтение потешки «Водичка-водичка», стихотворение «Мячик» А.Барто,
«Сказка о дожде», сказка К. Чуковского «Федорино горе», сказка «Первый
снег», сказка «Снегурочка», рассказ Н.Калининой «Снежный колобок»,
сказка «Волк и лиса», стихотворение А. Кондратьева «Метель», сказка К.
Чуковского «Мойдодыр»., сказка С.Прокофьев «Про серую тучку»
Прослушивание музыкальных произведений на тему воды «Звуки воды в
природе», А.Филиппенко «Дождик»
видеозапись - мультфильм «Капитошка»

Здоровье и
Подвижные игры «Ручеек», «Водовозы», «Солнышко и дождик», «Достань
физическое развитие шарик».
Деятельность с
элементами труда

Познавательная
деятельность

Занятие «Посадка репчатого лука»[3;90], поливание из лейки комнатных
растений, мытье цветочных горшков, мытье резиновых игрушек.
Рассматривание и обсуждение картинок «Дождь идет», «Водоем», «Спасаем
мяч», наблюдение «Почему зимой идет снег?»[3;18], беседа «Почему нужен
снег»[1;89], наблюдение «Что замерзает в воде», наблюдение дождя,
снегопада, метели из окна, беседа , наблюдение «Вода льется из крана»,
наблюдение за сосульками, рассматривание картинок «Зимние забавы»,
полив и наблюдение за ростом репчатого лука[3;90], занятие «Вода
холодная и горячая», «Что происходит со снегом весной», занятие «Есть ли
на реке лед?», наблюдение «Как птица пьет воду и купается»,
рассматривание картинки «Дождь», занятие «кому нужна вода?», занятиесказка «Почему идет дождь?», комплексное занятие «Путешествие
капельки» [1;187], показ слайдовой презентации «Вода, вода, кругом вода»,
экологическая сказка «Ручеек» [1;117]

Консультации для родителей: «Игры с водой», «Роль семьи в развитии
Работа с родителями поисково-исследовательской активности ребенка»; подготовка папки
«Экспериментальная работа в ходе реализации проекта»
Содержательный раздел
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Игра «Чистые ладошки»;
Намочить ладошки и приложить их на белое полотенце: если ручки грязные, то на полотенце
непременно останутся следы, а если ручки чистые, то и полотенце остается чистым. Чтобы ручки
у детей были чистыми, нужно обязательно их мыть водой.

Вода нужна не только людям, чтобы умываться. В воде также нуждаются растения, потому что без
воды они погибнут.

В стакан с прозрачной водой опускают ложечку. Почему ложку видно?Вода прозрачная.

Поисковая деятельность: вода состоит из капелек.
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В стакан с прозрачной водой добавляют гуашь. Дети опускают ложечку. Что происходит? Ложки
не видно. Вода окрасилась и стала непрозрачная, а ложка пропала из виду. Вывод: в прозрачной
воде предметы хорошо видны, а в непрозрачной предметы не видны.

Сказка «Про маленькую капельку»
Мы с ребятам превратиться в капельки воды и попытались повторить путь воды: побывали в
тучке, спустились на землю с дождём, пожурчали в ручейке, покачались на волнах моря, а потом
нас пригрело солнышко, и мы опять вернулись на небо к маме — тучке.

Дети переливают воду из одной формы в другую. Вода принимает форму той посуды, куда её
переливают. Выод: вода жидкая и не имеет формы.

Цель: Дать детям знания: вода не имеет вкуса и запаха.
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Работа с родителями:
Предложить родителям показать в домашних условиях, для чего нужна вода
/для приготовления пищи, стирки белья, уборки квартиры, для мытья в ванной/

Список литературы:
1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» (часть II), «Детство-Пресс»,
2003, Санкт-Петербург
2. Деркунская

В.А.

«Игры-эксперименты

с

дошкольниками»,

«Центр

педагогического образования», Москва
3. Кочергина

А.В.

«Сценарии

занятий

по

экологическому

воспитанию

дошкольников», «Вако», 2005, Москва

Матисова Алла Александровна,
Гребенюк Галина Ивановна
воспитатели
ГБДОУ №3 Выборгского района
г. Санкт-Петербург , РФ
Технологии приобщения дошкольников к труду
В настоящее время ситуация социального развития общества требует более
пристального внимания к трудовой деятельности личности, мобилизации духовных,
интеллектуальных и физических сил каждого российского гражданина, его
активного, творческого участия в труде.
Научно-технический прогресс вносит существенные изменения в характер и
структуру трудовой деятельности человека. В частности преобразования в
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содержании

труда,

реконструкция,

как

автоматизация,

внедрение

передовых

компьютеризация,

технологий

техническая

требуют

повышения

компетентности, культуры труда, а также субъективных свойств личности самостоятельности, инициативности, креативности.
Актуальность проблемы приобщения дошкольника к труду обусловлена тем,
что дошкольный возраст рассматривается как сензитивный период в формировании
начальных форм трудовой деятельности; связан с педагогическим потенциалом
труда как природосообразного и естественного средства личностного развития
ребёнка, является фактором успешной социализации дошкольника в современном
мире.
На протяжении дошкольного возраста развиваются две начальные формы
трудовой деятельности: 1.формирование предпосылок к трудовой деятельности,
которые

получают

своё

деятельности(продуктивной

и

развитие
игровой);

в

разных

видах

детской

2.становлениесобственно

трудовой

деятельности, в формировании общественных мотивов деятельности.
Труд ребёнка специфичен и имеет отличия от труда взрослых:
1. Дошкольник не может производить общественно значимых материальных
ценностей. Но, как подчёркивает Т.А. Макарова, результаты некоторых трудовых
процессов ,выполняемых ребёнком, оказываются полезными не только для ребёнка,
но и для более широкого круга людей, значит, труд дошкольников может быть
общественно ценен (с учётом их возможностей).
2.Своеобразие труда дошкольника связано с игрой. Обособление трудовой
деятельности ребёнка от игры в период дошкольного детства происходит
постепенно

и

представляет

собой

итог

естественного

развития

игровой

деятельности. Трудовая активность не присуща ребёнку изначально. Для детей
раннего им младшего дошкольного возраста характерна предметная активность.
Подражание трудовым действиям взрослых является главным содержанием детской
игры. Детей влечёт действие, но подражая трудовым действиям в игре - позволяет
овладеть ими, способствует становлению трудовой деятельности. В среднем и
дошкольном возрасте основным содержанием сюжетно-ролевых игр становится
широкая социальная действительность-труд взрослых как центральное социальное
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явление. В игре дети пяти-семи лет отражают самые различные знания о
профессиях, разные трудовые процессы, моделируют взаимоотношения взрослых.
Центральная связь труда

– связь преобразования предмета в результат-

моделируется в игровой деятельности в форме условного преобразования игрушекматериалов с помощью игрушек – инструментов в условный сюжетный результат.
Связи коллективного труда людей разных профессий отражаются в игре с помощью
ролевых взаимоотношений, отношений, ролевого общения. Детский труд начинает
обслуживать игру. Владея навыками ручного труда, дети легко переходят от игры к
изготовлению недостаточных атрибутов, а затем снова возвращаются к игре.
Выполняя трудовое задание, старшие дошкольники весьма охотно берут на себя
игровые роли.
3. В процессе труда дети приобретают трудовые навыки и умения
,помогающие ребёнку становится независимым от взрослого, самостоятельным.
Труд дошкольников не имеет постоянного материального вознаграждения.
4.Труд ребёнка носит ситуативный, необязательный характер; строится на
принципе добровольности участия ребёнка, исключает принудительность.
В процессе становления трудовой деятельности условно выделяются два
этапа:1.подготовительный-он охватывает детей 2-4 лет или начальную стадию
становления самостоятельной трудовой деятельности у каждого ребёнка.
2.-основной - возраст5-7лет является сензитивным периодом формирования
первоначальных основ трудовой деятельности.
На основании анализа образовательных программ «Детство», «Радуга»,
«Истоки», «Я - человек» можно сделать отдельные выводы о значении приобщения
дошкольника к труду:1.труд позволяет обеспечить единый процесс социализации и
индивидуализации личности ребёнка, обеспечивает его становление как субъекта
деятельности («Детство»);
2.Труд является основой развития созидательного отношения к миру
(«Радуга»);
3.Трудесть средство развития индивидуальности ребёнка («Истоки»);
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4.Ознакомление с трудом взрослых - средство развития творческой, свободной
личности, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, позволяет раскрыть ребёнку окружающий мир («Я - человек»).
В современной педагогике активно разрабатывается технологический подход
к образованию. В процессе организации трудовой деятельности дошкольников
возможно использовать технологию развития трудовой активности, технологию
вхождения

ребёнка

в

реальные

трудовые

связи,

технологию

развития

индивидуальности старших дошкольников в труде.
Технология развития трудовой активности у детей старшего дошкольного
возраста.
Суть: использование педагогического стимулирования, методика которого
ориентируется на более глубокое проникновение во внутренний мир субъекта.
Система педагогической работы должна на умении убеждать, а не принуждать
ребёнка к активной созидательной деятельности.
Стимульная ситуация-это ситуация, возникающая под влиянием группы
взаимодействующих стимулов, объединённые общей педагогической целью, в
условиях которой интенсивно формируется и реализуется установка воспитанника,
направленная на удовлетворение его потребности в активной деятельности.
Можно условно выделить четыре типа подобных ситуаций:
-Ситуация установки. Педагог ставит конкретные цели и задачи перед детьми,
организует их деятельность и соответствующие отношения; программирует способы
деятельности и обучает им, разъясняет их смысл.
-Ситуация ориентировки. Воспитанники сами организуют условия трудовой
деятельности(ведущий стимул-перспектива).
-Ситуация коррекции. Предполагает опору педагога на опыт воспитанников.
-Ситуация саморегуляции. Воспитанник проявляет свободу

в выборе

трудовой деятельности, средств, методов её организации. Готовность к труду
включает системные знания о труде и обобщённые трудовые умения.
Динамика формирования системных знаний о труде:
1этап - В труде преобразуются материалы и создаются предметы (труд имеет
результаты, направленные на удовлетворение потребностей людей).
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2этап - Процесс труда и профессий, компоненты трудового процесса и их
связи: последовательное включение компонентов для получения результата.
3этап - обобщённые знания о видах труда и их значимости (обобщенное
представление о труде как заботе человека о других людях или всех о каждом).
Обобщенные трудовые умения и навыки:
1этап

-

умение

соблюдение

последовательности

трудовых

действий,

предложенных взрослым.
2этап-умение

самостоятельно

планировать

и

организовывать

труд

в

соответствии с целью, указанной взрослым: собрать материал, подготовить рабочее
место, представить последовательность трудовых действий.
3этап-умение самостоятельно организовать и спланировать свою трудовую
деятельность в любых ситуациях, соблюдая общие принципы осуществления
трудового действия.
Осознание необходимости труда ради других людей возможно, на основе
становления и актуализации общественно значимых мотивов. В дошкольном
возрасте мотивом выступают стремление заботится о близких людях (родителях,
малышах), бережное отношение к предметам, игрушкам, вещам, развивается
потребность в труде, как жизненная необходимость.
Процесс формирования трудовой активности в дошкольном возрасте включает
три этапа: 1 - «вынужденная» трудовая активность; 2 - потенциальная трудовая
активность; 3 - инициативная трудовая активность.
Технология вхождения ребёнка в реальные трудовые связи (М.В.Крулехт).
Суть: формирование операционально-технических способов осуществления
микро и целостного трудового процесса как структурных единиц элементарной
трудовой деятельности путём переноса системных знаний о предметном мире и
труде взрослых на трудовую деятельность ребёнка.
Технология развития индивидуальности старших дошкольников в труде (Ю.А.
Мичурина).
Суть: развитие индивидуальности старших дошкольников в процессе
организации совместной трудовой деятельности детей и взрослых на основе субъект
- субъектного взаимодействия.
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Труд занимает центральное место в системе человеческих ценностей и
приобщения дошкольников к труду, создаёт условия обеспечивающие благополучие
в дальнейшей жизни.
Радость труда, по мнению В.А. Сухомлинского, должна познаваться с детских
лет. Если нет трудового напряжения, посильного для детей, для ребёнка остаётся
недоступной и радость труда. Приобщение к труду является средством воспитания
нравственно-волевых качеств дошкольников, таких как инициативность, готовность
к

труду,

осознание

необходимости

трудиться

на

благо

других

людей,

удовлетворённость процессом труда и его результатами.
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Система закаливающих мероприятий в ДОУ
«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» С годами старый девиз не теряет своей
актуальности.

Еще

древнегреческий

врач

Гиппократ,

который

является
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основоположником античной медицины, утверждал, что «холодные дни укрепляют
тело, делают его упругим и удобоподвижным».

Таким образом, еще на заре

цивилизации закаливанию организма отводилась особая роль в укреплении
здоровья.
Закаливание полезно для людей всех возрастов. Но особенное влияние
закаливание оказывает на детей дошкольного возраста. Закаленный детский
организм легче адаптируется в неблагоприятных условиях, повышается иммунитет,
устойчивость к недостатку кислорода (гипоксии). Закаливание также нормализует
состояние

нервной

эмоциональной

системы,

сферы

укрепляет

ребенка,

что

ее.

делает

Повышается
его

более

устойчивость

сдержанным

и

уравновешенным. Кроме этого у ребенка отмечается повышение выносливости
организма, его работоспособности, улучшение настроения.
Закаливание

-

это система специальной тренировки терморегуляторных

процессов организма, включающая в себя процедуры, действие которых направлено
на повышение устойчивости организма к переохлаждению или перегреванию.
Цель закаливания - тренировка защитных сил организма, выработка
способности быстро адаптироваться к новым условиям.
Основная задача: осуществлять комплексный подход к оздоровлению
дошкольника средствами природы с учетом уровня его индивидуального здоровья
при активном включении ребенка в процесс его формирования.
Закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ состоит из системы
мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни, которые
включены в режимные моменты и специальные мероприятия: воздушные ванны,
солнечные ванны, водные процедуры, правильно организованную прогулку,
являются частью физкультурных занятий.
При организации закаливания необходимо соблюдать ряд правил, принципов
закаливания для достижения наибольшего эффекта от его проведения.
1.

Воздействие

на

организм

раздражающего

фактора

должно

быть

постепенным. Этот принцип очень важен, так как детский организм не обладает
большой

сопротивляемостью

и

применение

сильных

раздражителей,

без

предварительной, постепенной подготовки, может привести к отрицательным
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результатам. Закаливание детей даст наилучший результат, если устанавливается
строгая дозировка и постепенное усиление раздражения. Лучше всего закаливание
начинать в теплое время года.
2. Последовательность применения закаливающих процедур. Сначала следует
проводить воздушные ванны, а затем можно переходить к водным и солнечным.
3. Необходимо при проведении закаливания соблюдать систематичность. При
систематическом

закаливании

ответная

реакция

организма

ускоряется

и

совершенствуется. Привычка к раздражителю образуется лишь в том случае, если
этот

раздражитель

действует

непрерывно

в

течение

более

или

менее

продолжительного времени. Если закаливающие процедуры проводить случайно, с
перерывами, то организм ребенка не успеет привыкнуть к действию прохладного
воздуха, воды, солнечным излучениям, не может закрепить полученные результаты.
4.

Должна

мероприятий,

соблюдаться

тогда

организм

комплексность
закаливается

проводимых

всесторонне.

закаливающих

Следует

сочетать

закаливающие мероприятия с двигательной активностью детей, гимнастическими
упражнениями, пребыванием на свежем воздухе, соблюдением режима дня.
5. Большое значение при проведении закаливающих процедур имеет принцип
индивидуальности (возраст ребенка, состояние его здоровья, уровень закаленности,
пол). Всех детей по отношению к закаливанию можно разделить на три группы: 1дети здоровые, ранее закаливаемые; 2- дети здоровые, впервые приступившие к
закаливанию, или дети, имеющие функциональные отклонения в состоянии
здоровья; 3- имеющие хронические заболевания или выраженные отклонения в
функциональном состоянии. К этой категории относятся часто болеющие дети.
6. Обязательным условием для проведения закаливающих процедур является
положительная эмоциональная реакция на процедуру. Ничего не получится, если
ребенок плачет или

утомлен предыдущей деятельностью. Важно создать

благоприятную обстановку, создать игровую мотивацию в сочетании с музыкой,
настроить ребенка на получение удовольствия, на приобретение бодрости и
прекрасного самочувствия.
Существует ряд противопоказаний, когда закаливание в детском саду ребенку
не рекомендуется, а именно:
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- если еще не прошло пяти дней после заболевания или профилактической
прививки,
- если еще не прошло двух недель после обострения хронического
заболевания,
- повышенная температура у ребенка вечером,
- страх у ребенка перед закаливанием.
Летом наиболее эффективным мероприятием по закаливанию организма детей
является применение солнечных ванн. Оно проводится на освещенном солнцем
участке с кратковременным пребыванием по 5-6 минут в день, по мере появления
загара продолжительность пребывания на солнце не увеличивается, но в течение дня
может составить 40-50 минут. Лучше всего принимать солнечные ванны рано утром
или вечером после 16 часов; в это время в спектре солнечного света присутствует
наибольшее количество ультрафиолетовых лучей и наименьшее количество
инфракрасных лучей (несущих тепло и обжигающих). В городских условиях во
второй половине дня воздух наиболее пыльный и загазованный - поэтому для детей
принятия солнечных ванн благоприятным остается в утреннее время.
Закаливание воздухом наиболее доступное средство закаливания, которое
подходит для всех детей. Воздушные ванны способствуют улучшению обмена
веществ, повышают аппетит, нормализуют сон. В зависимости от температуры
воздуха различают: теплые - от 20 и выше, прохладные - 16-19 и холодные ванны 15 и ниже.
Прием детей в детский сад ежедневно с мая по сентябрь проводится на улице.
Утренняя гимнастика также проводится на улице. В холодное время года - в
спортивном зале в облегченной форме при температуре не выше 19°
Перед дневным сном мы проводим специальное контрастное воздушное
закаливание, его смысл заключается в создании пульсирующего микроклимата,
который создается за счет периодического перемещения играющих из более теплого
помещения в более холодное и наоборот. Дневной сон проходит без маек.
Выполнение гимнастики в постели и заправка кроватей в трусиках также
способствует закаливанию детского организма.
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Одной из форм закаливания является хождение босиком, как форма
механического и термического точечного массажа стоп, рефлекторно улучшающего
деятельность сосудов верхних дыхательных путей.
Воздушный душ как инновационный метод закаливания можно применять в
детском саду. Массовый воздушный душ проводится от бытовых настольных или
напольных вентиляторов во время проведения физкультурных занятий или игрового
часа. Единственное требование - дети не должны находиться постоянно под
воздействием воздушной струи. Традиционными водными процедурами, которые
проводятся в детских садах являются - обтирания, обливания, купание. Помимо
традиционных можно использовать специальные методы закаливания водой.
До утренней гимнастики проводится - полоскание горла кипяченой водой. Это
является

весьма

эффективным

средством

для

закаливания

носоглотки:

предупреждения ангин, разрастания миндалин и аденоидов.
В летний период с целью закаливания мы используем душ. Душ действует
сильнее, чем, например, обливание или обтирание, так как здесь к температурному
фактору присоединяется эффект давления струи. Вода, льющаяся из душа под
напором, оказывает массирующее действие. Вода из душа ощущается как более
теплая, чем вода той же температуры при обливании или обтирании.
В своей работе после дневного сна мы используем сочетание закаливания стоп
прохладной водой с ходьбой босиком по тактильным дорожкам для профилактики
плоскостопия. Огрубевшая кожа на ступнях притупляет болевые ощущения и
возбудимость к холоду. К интенсивным (нетрадиционным) методам закаливания
относят любые методы, при которых возникает хотя бы кратковременный контакт
обнаженного тела человека со снегом, ледяной водой, воздухом отрицательной
температуры.
Полоскание горла прохладной водой
является

методом

профилактики

заболеваний

со снижением ее температуры
носоглотки.

Дети

старшего

дошкольного возраста умеют полоскать горло и начинают эти процедуры при
температуре воды +36-37С. Температура воды снижается каждые 2-3 дня на 1С и
доводится до 20-22С с целью достижения закаливающегося эффекта.
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Хождение босиком также относится к нетрадиционным методам закаливания,
который является также хорошим средством укрепления сводов стопы и ее связок.
Так

как хождение босиком является средством закаливания, необходимо

руководствоваться принципами постепенности и систематичности.
Метод солевого закаливания
дошкольного возраста.

(рижский метод) показан всем детям

Закаливание проводится после дневного сна под

наблюдением воспитателя. Ребенок проходит босиком по фланелевому коврику,
смоченному 10% раствором поваренной соли комнатной температуры. Топчутся на
коврике в течение 2х минут. Затем дети переходят на второй коврик, стирая соль с
подошвы ног, а затем переходят на сухой коврик и вытирают ступни насухо.
Важным моментом при проведении закаливания является то, что стопа должна быть
предварительно разогрета. С этой целью используется массажер для стоп,
пуговичные и палочные дорожки. Данный метод закаливания доступен и прост, не
требует больших материальных затрат и времени, доставляет удовольствие детям. А
самое главное обладает выраженным эффектом, играет существенную роль в
профилактике простудных заболеваний у детей.
Оздоровительное значение воздушных, солнечных ванн, водных процедур,
несомненно. Закаленные люди меньше болеют, легче переносят заболевания.
Доступность средств закаливания заключается в том, что они всегда под рукой,
главное в том, что можно использовать в том или ином виде, в любое время года, в
любых условиях. Они не требуют сложной аппаратуры и специальных кабинетов;
способы их применения в умелых руках не представляют затруднений.
Таким образом, закаливание - важное средство профилактики негативных
последствий

охлаждения

Систематическое

организма

применение

или

действия

закаливающих

высоких

процедур

температур.

уменьшает

число

простудных заболеваний детей в 2-5 раз, а в отдельных случаях почти полностью
исключает их.
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Применение технологии развития критического мышления при обучении
истории в основной школе
Формирование критического мышления (далее – КМ) учащихся в процессе
обучения истории – ключевая задача учителя.
универсальные

учебные

действия,

Основу КМ составляют

сформулированные

в

Федеральном

государственном образовательном стандарте основного общего образования (далее
– ФГОС ООО) [1].
Кроме того, согласно ФГОС ООО в Российской Федерации (далее – РФ,
Россия), предметные результаты освоения базового курса истории должны отражать
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
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привлечением различных источников; умения вести диалог и обосновывать свою
точку зрения в дискуссии по исторической тематике и др. [2].
Вопросы

мышления

рассматриваются

с

точки

зрения

психолого-

педагогической категории. Так, в психологической науке под мышлением понимают
психический познавательный процесс, отражение сущности и отношение предметов
и явлений объективного мира. Ряд ученых предлагает классификацию мышления: а)
по форме (наглядно-действенное; наглядно-образное; словесно-логическое), б) по
характеру

решения

развернутости

задач

(теоретическое,

(аналитическое,

практическое),

интуитивное),

г)

по

в)

степени

по

степени

новизны

и

оригинальности (репродуктивное, т. е. шаблонное и продуктивное (творческое))[3].
Идея развития критического мышления зародилась в США, уходит своими
корнями в труды известных американских психологов ХХ в. У. Джемса и Дж. Дьюи
(концепция

рефлексивного

использование

когнитивных

мышления)[4].Критическое
навыков

и

стратегий,

мышление
которые

–

это

увеличивают

вероятность получения желаемого результата. Это такой тип мышления, который
отличается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. Данное понятие
раскрывает Д. Халперн, она рассматривает мышления с точки зрения его развития, и
предлагает эффективные приемы его формирования [5]. Эти подходы созвучны
идеям развивающего обучения, основополагающим принципом которого является
«учить мыслить»[6, с.21-23].
При формировании критического мышления необходимо выработать культуру
мышления, которое формируется в классе, и, по словам Рона Ритчхарта
«коллективное мышление, так же, как и индивидуальное, ценится, является
«видимым» и активно продвигаемым как часть регулярного, ежедневного опыта
всех членов группы»[7, с.40].
Еще в 1980-х гг. Н.Г. Дайри и И.Я. Лернер поднимают вопросы проблемности
обучения и развития исторического мышления учащихся. Одним из путей решения
данной проблемы Лернер считал развитие творческого мышления, в результате
которого формируется критическое мышление [8, с.29].
С.И. Заир-Бек и И.В. Муштавинская, анализируя подходы западных
психологов и педагогов, выявили ряд характерных черт критического мышления:
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готовность к планированию; гибкость мышления; настойчивость; готовность
исправлять свои ошибки; осознание чего-либо, предполагающее умение наблюдать;
поиск компромиссных решений[9, с.10].Следует подчеркнуть, что данные признаки
совпадают с универсальными учебными действиями (УУД), иными словами с
метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования (их 12), но в учебной практике их принято
группировать на познавательные, регулятивные, коммуникативные и личностные.
Приведем примеры УУД: умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи,
понятия,

собственные возможности её решения; умение

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

определять

классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и др. [2].
Технология развития КМ имеет соответствующую структуру, которая
соответствует

закономерным

этапам

когнитивной

деятельности

личности.

Технология состоит из трех стадий: «вызов», «осмысление», «рефлексия». На
стадии «вызова» предполагается актуализация имеющихся знаний, мотивирование
учащихся к получению новой информации, постановка учеником собственной цели
обучения. Вторая стадия – «осмысление содержания» предполагает получение
новой информации, а также корректировку учеником поставленных целей обучения.
Завершающая стадия – «рефлексия» предполагает размышление, рождение нового
знания, постановка учеником новых целей обучения[9, с.13].
Концепт «критическое мышление» стал относительное популярен в России со
второй половины 1990-х годов, прежде всего в образовательной среде.
С.А. Терно отмечает, что обучение истории в школе должно опираться на
доминирующие потребности подросткового возраста – свобода, самопознание и
поиск смысла. Оптимальный учебный процесс должен предполагать рефлексивную
и смыслотворческую деятельность [10]. Автор представил свою методику развития
критического мышления, в основе которой – решение проблемных задач,
проблемные методы обучения и интерактивные формы занятий. Также он
предлагает проблемные задачи, представляющие собой интеллектуальные и
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моральные вызовы учащимся с целью поиска смысла и закономерностей
исторического

процесса

посредством

прошлого. В педагогической науке

эмоционально

значимого

восприятия

критическое мышление – это мышление

оценочное, рефлексивное, развивающееся путем наложения новой информации на
жизненный личный опыт [11].
Процесс формирования критического мышления длительный и в современных
условиях предполагает использование преимущественно интерактивных приемов
работы учителя. В последнее время в Республике Татарстан активно внедряется, и
уже утвердилась в современной педагогической лексике школьных учителей
республики «сингапурская методика» формирования критического мышления.
На наш взгляд, спорным является вопрос между понятиями «сингапурская
технология» и «сингапурский метод». Сингапурская технология обучения включает
в себя: развитие критического мышления учащихся,

проблемное обучение,

совместное групповое обучение, формирование инновационных педагогических
коллективов. В свою очередь сингапурский метод формирования критического
мышления включает в себя различный комплекс приемов работы.
Согласно

сингапурской

методике

развития

критического

мышления

сложилось 8 типов мыслительной деятельности. Рассмотрим их.
Тщательное наблюдение и описание наблюдаемого нацелено на развитие
навыков наблюдения и описания у учеников. Можно осуществить с помощью
мыслительного приема – СИ-ФИНК-УАНДЭ (See-Think-Wonder), что означает
«Посмотри-Подумай-Задайся вопросом». Вопросы для СИ-ФИНК-УАНДЭ: 1) Что
вы видите? 2) Что вы думаете об этом? 3) О чем это заставляет задуматься?
Для построения объяснений и интерпретаций используется МОДЕЛЬ ФРЕЙЕР
(FrayerModel), которая обеспечивает тщательное понимание и апеллирование
понятиями и идеями посредством выделения обязательных и необязательных
характеристик, примеров и анти-примеров.
Аргументированное рассуждение – это умение рассуждать, основываясь на
известных фактах и доказательствах. На этом этапе мышления уместно
использовать следующий мыслительной прием КЛЕЙМ-СЭПОТ-КУЭСЧЕН (ClaimSupport-Question), что означает «Сделай утверждение-Докажи-Задай вопрос».
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Целью данного приема является помочь ученикам развить навыки продуманного
толкования и рассуждения, основываясь на доказательствах. КЛЕЙМ-СЭПОТКУЭСЧЕН (Claim-Support-Question) применяют следующим образом: во-первых,
ученики формулируют утверждение по изучаемой теме, что является объяснением и
толкование какого-либо аспекта темы. Во-вторых, они собирают и предоставляют
доказательства в подтверждение своего утверждения. Это может быть то, что они
наблюдали (видели, почувствовали и т.д.), факты и информация. В-третьих, ученики
задаются вопросом по теме, который позволит им изучить тему глубже или шире.
Такими вопросами могут быть: А. «Что еще осталось не изученные?», Б. «Что не
было подтверждено доказательствами?», В. «Какие новые причины могут быть
выявлены?». Данные вопросы могут направить учеников на дальнейшее изучение
темы, возможно в качестве домашнего задания.
Связь новых знаний с предыдущими – это установление информационной и
логической связи между новыми и уже имеющимися знаниями. Для установления
информационной и логической связи между новыми и уже имеющимися знаниями
возможно использовать структуры ТИК-ТЭК-ТОУ и ЭЙ АР ГАЙД. Также
интересным методом построения связей является ФО БОКС СИНЕКТИКС.
Принятие во внимание различных точек зрения. Ученикам предоставляется
возможность представить один и тот же материал по-разному и принять во
внимание

различные

мнения/точки

зрения

своих

партнёров

по

команде.

Мыслительный прием, который поможет ученикам принимать во внимание
противоположные точки зрения – ТАГ-ОФ-ВО (Tug-of-War), что означает
«Перетягивание каната». ТАГ-ОФ-ВО основывается на игре «перетяни канат» и
помогает ученикам определить ёмкие аргументы, которые «перетягивают канат» на
свою сторону. Это способствуют выработке у учеников навыка взвешенного анализа
факторов обоих сторон до принятия справедливого решения. Этот прием также
помогает изучать темы на более глубинном уровне, нежели выработка отношения,
что всё либо «чёрное», либо «белое». Этот прием борется со склонностью учеников
выбирать одну сторону дилеммы без тщательного анализа и способствует
рассмотрению всех возможных причин в поддержку обеих сторон дилеммы. К тому
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же, этот прием позволяет ученикам обсуждать свои идеи в команде и определять
решающие факторы, приходя к общему мнению.
Умение проявлять интерес и задавать вопросы. Отличным способом для
развития любознательности и умения задавать вопросы у учеников является ТОКИН
МЭТ и СИ-ФИНК-УАНДЭ. При этом существуют действенные вопросы, которые
раскрывают внутреннее любопытство учеников и способствуют критическом
мышлению. Данный тип вопросов имеет ряд признаков: а) мотивирует/побуждают
учащихся отвечать; б) привлекают к конкретной когнитивной деятельности
различных

уровней

сложности,

например,

сравнивать

и

сопоставлять,

анализировать, оценивать; в) обращаются к внешней и внутренней информации,
имеющей отношение к ученику (то, что для него важно и соответствует его возрасту
и интересам).
Раскрытие сущности темы возможно с помощью таких вопросов, которые мы
раньше не задавали, так как понимание темы было ограниченным.

ФО БОКС

СИНЕКТИКС – структура для раскрытия сложной и глубинной сути изучаемого
понятия. Она вовлекает учеников в укрепление своего понимания слов и понятий
посредством креативного сравнения.
Определение главной мысли и формулирование выводов возможно с
помощью упражнения на подведение итогов, которое помогает ученикам
сфокусироваться на основополагающих идеях и увидеть большую картинку. Для
выделения главной мысли пройдённого материала и формулирование выводов,
которое называется 800 РУБЛЕЙ САМЭРИ (800 RublesSummary), что означает
«Изложение за 800 рублей». Этот прием помогает ученикам выделить главную
концепцию/идею/содержание и обеспечивает понимание сути [7, с.50-85].
Таким образом, критическое мышление берет свое начало в психологической
науке, постепенно внедряясь в педагогику и в методику преподавания отдельных
учебных предметов. Целью критического мышления является актуализация знаний,
постановка проблемных вопросов, нестандартное решение

и закрепление

полученных знаний. Сингапурская методика направлена на более качественное
развитие критического мышления, используя творческий подход к подаче
исторического материала. Использование обучающих структур сингапурского
114

метода обучения дает возможность формировать навыки коммуникативного
общения и приводит учащихся к взаимодействию ученика с учебным материалом и
взаимодействия ученика с учеником.
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Нам на улице не страшно
Передвигаясь по городу на общественном и личном транспорте, очень часто
замечаю, что дети не соблюдают правила дорожного движения и безопасности на
улице. Зачастую они перебегают дорогу в неположенном месте, переходят по
пешеходному переходу не убеждаясь в отсутствии автомобилей, играя на тротуаре
толкают друг друга на проезжую часть, резко выскакивают на дорогу перед
движущимся транспортом, показывая друг другу свою «молодецкую удаль». На
моих глазах ребенок лет 6 чуть не попал под колеса автомобилю на пешеходном
переходе из-за того, что ВЫБЕЖАЛ на проезжую часть. Из-за чего это происходит?
Может быть, родители не могут объяснить детям правила безопасности? Или в
образовательных учреждениях недостаточно времени уделяют занятиям по ПДД? А
может быть, дети знают все правила, но пренебрегают ими? Мне стало страшно за
моих воспитанников: знают ли они правила дорожного движения, соблюдают ли
они их, насколько соблюдают правила дорожного движения их родители?
Для поиска ответа на все эти вопросы я запустила проект под названием «Нам
на улице не страшно», и в этой статье я хочу поделиться с Вами своим опытом.
Знание и соблюдение правил дорожного движения – обязанность каждого,
независимо от возраста. Чем раньше ребенок научится понимать и различать
дорожные знаки, тем меньше будет вероятность несчастного случая на дороге с
участием этого ребенка. Огромное количество автомобилей, перегруженность
дорог, безответственность участников дорожного движения и организаций,
отвечающих за качество дорог, несоблюдение скоростных режимов и хамское
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поведение водителей - это то, с чам мы сталкиваемся ежедневно. В таких условиях
важнейшую роль играет подготовка самых маленьких пешеходов – детей. Ребенок –
это не взрослый маленького роста, у него еще не выработалась способность
предвидеть возможность возникновения опасности, они не способны оценить
реальную степень опасности и среагировать на угрозу. Дети живут в своем,
отдельном мире, где нет четкой границы реальности и детской фантазии, они
считают себя быстрыми и ловкими, а в момент мечтаний понятие страха вообще
отодвигается на задний план. Ребенок видит приближающуюся машину, но неверно
оценив расстояние и скорость ее движения, решает перебежать дорогу… Или
убедившись, что одна машина пропускает маленького пешехода, он бежит по
переходу, и попадает под вторую машину, которая не заметила его движения…
Дети могут запросто устроить игру на проезжей части, переходя дорогу по «зебре».
Не допустить возникновения подобных ситуации можно только начав обучать
ребенка правилам с самого раннего возраста, т.к. чем раньше ребенок узнает
правила, тем раньше он начнет их соблюдать, в дальнейшем соблюдение правил
станет нормой для ребенка, а потом и потребностью.
Именно для этого в детском саду проводим беседы и занятия на тему
«Безопасности дорожного движения». Беседа включает в себя разговор с детьми,
насколько они знают правила поведения на дороге, насколько они используют эти
правила в своей повседневной жизни. Далее еще раз следует рассказать детям об
этих правилах и разъяснить, для чего они нужны и как это важно. Дети лучше всего
воспринимают

информацию,

поднесенную

в

виде

игры,

поэтому

можно

использовать на занятиях различные игры, песенки, рассказы и совместное
творчество. При совместном творчестве мы вырезаем, рисуем или раскрашиваем
дорожные знаки, на занятиях устраиваем викторины на темы знания дорожных
знаков и правил поведения на улице, разучиваем песенки и сочиняем сказки о
правилах дорожного движения. Во время прогулки можно устроить экскурсию по
улице, на которой расположен детский сад, чтобы наглядно показать детям знаки
дорожного движения и правила их применения, у детей будет возможность
понаблюдать за работой светофора.
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Но изучение правил дорожного движения в условиях ДОУ не даст
необходимого результата без участия родителей детей. Ведь нередко мы наблюдаем
картину как нерадивые родители, перебегая дорогу в неположенном месте, тянут за
собой детей, стоя на перекрестке переходят на красный сигнал светофора (машин
ведь нет), ходят с детьми по проезжей части при наличии тротуара…
Этот список можно продолжать бесконечно, но ведь дети берут пример со
взрослых и копируют их поведение, а с кого им брать пример, кроме родителей? И
пока родители будут нарушать правила безопасности на дорогах, их будут нарушать
и их дети, несмотря на обучение в детском саду. И родители не хотят этого
понимать. В моей практике был случай: ребенка забрали из детского сада и по
дороге домой ребенок побежал по проезжей части и баловался. Я сделала замечание
папе ребенка, а в ответ услышала: «Я же забрал ребенка из садика, тут я за него
ответственен, пусть делает что хочет…». Или в один прекрасный день ко мне
подошла бабушка воспитанника с возмущениями: «Ребенок вчера заставил меня
идти до пешеходного перехода 20 метров, хотя машин не было. Сказал, что это Вы
его научили. Зачем Вы его такому учите?». Во избежание таких разговоров
необходимо проводить беседы с родителями воспитанников, на которых нужно
подчеркивать важность соблюдения правил дорожного движения, особенно в
присутствии детей. Родителям нужно донести понимание того, что они должны
участвовать в обучении ребенка, показывать ему пример, объяснять, что можно
делать на дороге, а что нельзя. Совместно с родителями необходимо устраивать
спортивно-интеллектуальные игры на тему дорожного движения, мастер-классы и
открытые занятия.
Итак, для обучения детей правилам дорожного движения и правилам
поведения на улице мною был разработан и реализован проект «Нам на улице не
страшно», в котором приняли участи и дети, и родители.
Цель проекта: формирование у воспитанников умений и навыков безопасного
поведения на улицах города.
Задачи проекта:
-обучение детей правилам дорожного движения
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-приобретение навыков безопасного поведение на дорогах и улицах города,
понимание необходимости соблюдения правил дорожного движения
-обучение правильному реагированию на изменение дорожной обстановки
-знакомство с работой сотрудников ГИБДД
-развитие внимания, наблюдательности, ответственности
-организация взаимодействия ДОУ с родителями и ГИБДД.
В ходе реализации проекта организована экскурсия с детьми по улице, на
которой расположен детский сад. Во время экскурсии дети познакомились с
дорожными знаками, пешеходным переходом, светофором. По возвращении с
экскурсии, дети поделились своими впечатлениями, а потом каждый попытался
изобразить свою улицу.
Воспитанники вместе со мной изучали иллюстрации с изображением
дорожных знаков, улиц, светофоров. Раскрашивали нарисованные мною дорожные
знаки и собирали светофор. Совместно изучали литературные произведения по теме
безопасности дорожного движения (Н.Носов «Автомобиль», А. Иванов Азбука
безопасности - Как неразлучные друзья дорогу переходили, Б. Житков «Светофор»,
А. Северный «Три чудесных цвета», Я. Пишумов «Посмотрите, постовой» и др.).
Прослушивали песенки: «Велосипед», «Переход дороги», «Остановка», «Светофор»,
«В поход», «Дорожный знак», «Из автобуса». После прослушивания песен,
проводился анализ: что герои делали неправильно, и как надо было поступить. На
занятиях проводились дидактические игры на тему правил дорожного движения:
«Угадай транспорт», «Играй, да смекай», «Подумай – отгадай», «Мы – водители»,
«Веселый жезл», «Законы улиц и дорог», и др.
Дома, совместно с родителями, дети сочиняли сказки и стихи про правила
дорожного движения. Так же совместно с родителями были проведены «Веселые
старты», где нужно было на скорость собрать светофор, правильно расставить знаки
на макетах улиц, отвечать на вопросы, связанные со знанием правил дорожного
движения. В рамках сопутствующего краткосрочного проекта «Встреча с
интересными людьми», дети встретились с сотрудником ГИБДД, который рассказал
им о своей работе, ответил на интересующие детей вопросы, объяснил насколько
важно соблюдать ПДД.
119

В заключение проекта был проведен тематический утренник «Баба-Яга на
улицах города». В утреннике принимали участие сами дети, родители выступали в
роли зрителей, также на утреннике присутствовали сотрудники ГИБДД. По
окончании утренника детям были выданы дипломы участников проекта «Нам на
улице не страшно», а сотрудники ГИБДД вручили детскому саду благодарственное
письмо.
По окончании проекта мы убедились, что воспитанники улучшили и
закрепили свои знания правил дорожного движения. Родители отметили, что дети
стали более ответственно относиться к переходу дороги, перестали баловаться
вблизи проезжей части. Я осталась довольна результатом проделанной работы и
теперь спокойна за своих воспитанников.
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Прохорова Анастасия Юрьевна,
Аверьянова Екатерина Викторовна
воспитатели
МБДОУ № 308
г. Красноярск, РФ
Оздоровительно-экологическое воспитание
«Ворота в будущее»
Детство – это этап подготовки к будущей жизни [1; с 1]
Ключевые позиции детского сада – охрана и укрепление здоровья детей.
М. В. Лучич считает: «Убеждение человека формируется с детства. Одна из
главных задач, стоящих перед педагогами – воспитывать любовь к родным, а значит
и бережное отношение к родной природе» [1; с 4]
Природа оставляет глубокий след в душе ребёнка, воздействуя на его чувства
своей яркостью, многообразием и динамичностью. Ребёнку кажется, что он
первооткрыватель, что он первым увидел, как зацветает яблоня, первым встретил
муравейник с его жителями.
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Так дети впервые воспринимают природу, тянутся к ней, она возбуждает их
любознательность.
Среди значимых для человека ценностей одно из ведущих мест занимает
здоровье.
Для успешной и продуктивной работы детского сада по приобщению
дошкольников к здоровому образу жизни, педагогам необходимо направлять
деятельность родителей. Ведь семья для ребёнка – это источник общественного
опыта. [2] Здесь он находит пример для подражания и здесь происходит его
социальное рождение.
Существуют

разные

формы

работы

с

родителями:

коллективные,

индивидуальные, наглядно – информационные. [2]
Здесь желателен творческий неформальный подход педагогов к вопросу
организации взаимодействия с родителями. Важно помнить, что родителям
необходимо не только теоретическая информация, но, что главное, практические
навыки.

Поэтому

целесообразно

организовать

различные

практикумы

для

родителей, чтобы было единое направление.
1.

Коллективная форма проведения:

•

круглый стол;

•

родительские конференции;

•

коммуникативные игры;

•

выставки и презентации.

2.

Наглядно – информационная:

•

буклеты;

•

газеты.

3.

Тематические выставки.

Рекомендации по проведению работы с детьми
Проводить занятия длительностью 25 – 30 минут в течении всего учебного
года 2 раза в месяц . Дать детям общее представление о здоровье, как ценности, о
которой необходимо постоянно заботиться. Познакомить детей с распорядком дня.
Показать важность соблюдения режима в укреплении здоровья каждого человека.
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Научить детей эстетическому восприятию человеческого тела. Показать
значимость здорового образа жизни каждого из нас. Рассказать детям о здоровом
питании и полезной пищи.
Обучение детей осуществляется через рассматривание картин, беседу, игры,
чтение детской литературы, просмотр фильмов.
Современные родители, с одной стороны, довольно образованные, а с другой
– они мало информированы по вопросам педагогики, психологии, физиологии и
других областей знаний.
Психолого-педагогическую информацию родители могут получить из разных
источников: теле- и радио передачи, научно популярная литература, сеть Интернет.
Но все ли родители пользуются?
Более доступный способ – общение с нами, уважаемые педагоги. Именно от
нас зависит: «каким человеком станет сегодняшний малыш». [3]
Список литературы:
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Формы работы с родителями детей с ограниченными возможностями
здоровья в рамках инклюзивного обучения
На сегодняшний день тема инклюзивного обучения остается актуальной.
Инклюзивное образование (фр. Inclusif- включающий в себя, лат. include-заключаю,
включаю) - процесс развития общего образования, который подразумевает
доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам
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всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми
потребностями. Инклюзия означает полное включение детей с различными
возможностями во все аспекты как дошкольной, так и школьной жизни, в которых с
удовольствием и радостью

участвуют также

все остальные дети. Это требует

реальной адаптации дошкольного и школьного пространства к тому, чтобы
встретить нужды и потребности

всех детей без исключения, ценить и уважать

различия. Основным субъектом инклюзивной практики является «ребенок с ОВЗ».
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ без специальных
условий для получения образования. В Конституции РФ и Законе «Об образовании»
сказано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на
образование. Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности
качественного

образования,

его

индивидуализация

и

дифференциация,

систематическое повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
коррекционно-развивающего обучения, а также создание условий для достижения
нового современного качества общего образования.
В данной статье мне хотелось бы осветить работу с семьями, имеющими
детей с ограниченными возможностями. Зачастую родители, имеющие ребенка с
ОВЗ, отрицают возможность и необходимость сотрудничества и «замыкаются» на
собственных проблемах, препятствуют их преодолению. Поэтому нам педагогам
необходимо помочь родителям преодолеть предрассудки социума. Развитие ребенка
с ОВЗ в огромной степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в
его

физическом

и

духовном

становлении,

разнообразии

воспитательных

воздействий. В нормальных условиях ребенок является источником большого числа
стимулов, благодаря своей подвижности, забавности и т. п. Ребенок-инвалид − тоже
неиссякаемый источник стимулов для своего воспитателя, родителя, только
качество их совершенно иное, чем в первом случае. Ребенок-инвалид требует
больше механической работы, монотонного ухода и присмотра, а отклика со
стороны ребенка, радостной удовлетворенности бывает гораздо меньше, это
приводит к одностороннему утомлению, даже изнурению. И здесь не только в семье
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необходимо разделить обязанности по воспитанию ребенка, но и обществу внести
свой вклад.
Семьи детей с ОВЗ сегодня приводят ребенка в детский сад, школу для того,
чтобы их дети могли расширить свое общение с типично развивающимися
сверстниками, а также получить возможность общаться с другими педагогами и
специалистами. Высокая положительная оценка со стороны педагогов усилий семьи
в воспитании ребенка с ограниченными возможностями, служит разработке
механизмов эффективного сотрудничества семьи и образовательной организации.
Для этого, прежде всего, необходим эмоциональный контакт, доверие, уважение и
принятие,

поддержка

родителей

и

учет

их

мнения.

Консультативная,

профилактическая и просветительская работа с семьей строится на идее
сотрудничества, увеличения ее воспитательных возможностей, установления
гармоничных детско-родительских отношений. Задачами этой работы являются
изменение психологических установок родителей на роль семьи в образовательном
процессе; изменение стиля взаимоотношений с ребенком; более широкое
использование педагогических возможностей семьи.
Формы взаимодействия с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования:
1. Непосредственная работа с конкретной семьей:
− педагог обращает внимание на внешний вид и окружение дома, подъезда,
квартиры в случае домашнего визитирования;
− встречаясь с семьей, старается увидеться не только с матерью, но и с отцом,
другими детьми и взрослыми членами семьи;
− узнает от родителей о потребностях проблемах и ресурсах;
− спрашивает о занятиях ребенка вне образовательного учреждения;
− отвечает на вопросы родителей;
− наблюдает за тем, как в семье обращаются с ребенком, обучают и развивают
его;
− демонстрирует стратегию поведения, обучения, решения проблем.
В рамках этой же тактики родители наносят визит педагогу (или педагогам) и
в ходе его:
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− родители наблюдают, как специалист обращается с ребенком (например,
присутствуют в группе, классе или на приеме, во время тестирования);
− педагог отвечает на вопросы родителей, объясняет;
− педагог наблюдает, как родители обращаются с ребенком;
− педагог организует консультацию с представителями других служб, если
это необходимо ему для лучшего понимания и решения проблем или если это
непосредственно может помочь семье;
− предлагает родителям заполнить карты, схемы, вопросники по развитию
ребенка, затем сравнивает их результаты со своими ответами;
−родители посещают консилиумы, комиссии;
− родителям представляется письменный отчет результатов тестирования или
оценивания.
2. Опосредованная работа с конкретной семьей:
− информация и обмен комментариями осуществляются через специально
организованный дневник, куда родители и педагог вносят записи, например
каждую неделю или две;
− домашний дневник наблюдений анализируется при встрече;
- результаты проведенной реабилитационной работы представляются в
отчетах, (раз в полгода);
−

педагог,

привлекая

других

специалистов,

организует

письменные

извещения,
информацию для родителей;
− контакты по телефону;
− родители берут в библиотеке книги, учебные пособия на дом по
рекомендации педагога;
− родители заполняют карты, вопросники, схемы развития способностей
ребенка;
− рекомендуются занятия на выходные дни, предоставляется информация о
возможностях отдыха;
− родителям предоставляется возможность знакомиться с содержанием папки
материалов по развитию их ребенка.
126

3. Непосредственная работа с группой родителей:
− встречи с родителями, обмен информацией, отчет о ходе проделанной
работы и успехах ребенка, обсуждение планов на будущее;
− выступления на встрече родителей и ответы на их вопросы;
− организация семинаров для родителей, выступлений, бесед, ролевых игр;
− организация специального курса для родителей по той или иной тематике;
− привлечение родителей к подготовке и проведению культурно-массовых
мероприятий; интервьюирование родителей об их отношении, дальнейших
ожиданиях оказываемой помощи.
4. Опосредованная работа с группой родителей:
− предоставление родителям информацию том, как, на каких условиях и в
каких случаях обратиться к конкретным специалистам (психолог, дефектолог,
инструктор по физической культуре и т.д.);
−организация выставки книг, методической литературы в кабинете или уголке
для родителей;
− подготовка буклета, объясняющего процедуру тестирования, оценивания
того, как интерпретируются результаты;
− выдача родителям книг на дом;
− подготовка письменных предложений по домашним занятиям или
готовящимся мероприятиям, возможностям отдыха;
− передача вопросников для выяснения потребностей и мнения родителей;
− организация стенда или доски объявлений там, где родители ожидают детей.
5. Развитие контактов между семьями:
− педагог может способствовать развитию сети «нянь» среди группы
родителей;
− организовать посещение опытными родителями семей, где появился
ребенок, нуждающийся в помощи;
− помочь в организации ассоциации или группы самопомощи родителям;
− приглашать отцов для помощи в работе по починке или наладке чего-либо;
- добиваться того, чтобы родители были представлены в комиссиях или
советах образовательного учреждения;
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− помогать родителям в организации клубов по интересам и мероприятий для
детей;
− добиваться того, чтобы родители защищали свои права, вовлекались в
работу
общественных

организаций,

оказывающих

влияние

на

развитие

законодательства и порядка, предоставления услуг.
Таким образом, привлечение родителей к учебно-образовательному процессу,
формирование у них интереса к процессу развития ребенка, демонстрация им
возможностей существования «маленьких», но очень важных для их ребенка
достижений, развитие у родителей чувства успешности и психолого-педагогической
компетентности в работе с ребенком, а также раскрытие перед семьей возможностей
личностной самоактуализации, поиска творческих подходов к обучению ребенка,
приведет к тому, что начав заниматься со своим ребенком под специалистов, семья
научится его понимать, чувствовать его сильные и слабые стороны в обучении и
откажется от иждивенческой позиции, проникнутся мыслью о том, что только они
сами, а не кто-то другой, в ответе за будущее ребенка. Вся предлагаемая помощь
родителям должна стать для них сознательным выбором и только тогда вся работа с
детьми с ОВЗ будет продуктивной.
Список литературы:
1. Апросинкина Н. В. Формы работы с родителями в условиях инклюзивного
образования /http://festival.1september.ru/articles/637919/
2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных
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Синицына Елена Анатольевна
заведующий
ГБДОУ детского сада № 121
Выборгского района
г. Санкт-Петербург, РФ
Профессиональная компетентность педагогов ДОУ
Одной из управленческих целей работы детского сада является создание
условий для самореализации субъектов образовательного процесса, в первую
очередь педагогов и воспитанников. Для этого необходимо правильно выстраивать
воспитательную систему – комплекс компонентов, направленных на обеспечение
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в детском саду. Самое
важное в этой системе – кадры, педагоги. Именно от них зависит результат
образовательной деятельности детского сада.
Качество
компетентностью

образования

во

педагогических

многом
кадров.

определяется
В

профессиональной

«человеческом

ресурсе»

или

«человеческом потенциале» скрываются наибольшие резервы для повышения
эффективности функционирования современной организации, самым ценным
ресурсом любой организации и предприятия являются люди, так как именно они
производят продукты и услуги. Это означает, что чем больше средств и внимания
будет потрачено на подготовку персонала, чем результативнее будет организованно
его обучение, тем более качественно в дальнейшем специалист выполнит свои
задачи.
Современное дошкольное образование все более явно ориентируется на
свободное развитие, на творческую инициативу, самостоятельность воспитанников.
Педагог в таких условиях уже не может выступать только транслятором знаний,
важной становится личностная позиция педагога, его ценности и смыслы – как
жизненные, так и профессиональные. Поэтому в настоящее время особое значение в
системе подготовки педагогов к профессиональной деятельности приобретает
компетентностный подход. Он отличается тем, что результат образования
связывается с готовностью и способностью специалиста применять полученные
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знания и умения в условиях реальной профессиональной деятельности, умение
действовать в различных проблемных ситуациях. (В.А.Козырев, Н.Ф. Радионова,
Г.Н.Сериков, А.П. Тряпицина и др.).
По мнению В.А. Болотова, В.В. Серикова, природа компетентности такова,
что она, будучи продуктом обучения, не прямо вытекает из него, а является
следствием саморазвития индивида, его не столько технологического, сколько
личностного роста, следствием самоорганизации и обобщения деятельностного и
личностного опыта. В этом смысле компетентность – это такой уровень
образованности, который способствует личностной самореализации, нахождению
своего

места

в

мире,

вследствие

чего

образование

предстает

как

высокомотивированное и в подлинном смысле личностно ориентированное,
обеспечивающее востребованность личностного потенциала, признание личности
окружающими и осознание ею самой собственной значимости.
Субъектность в сочетании с профессиональной компетентностью как итогом
методической подготовки дают интегральное качество, отражающее проявление
педагогом своей уникальности в решении профессионально-педагогических
проблем. Это качество И.А.Колесникова называет «концептуальностью». Оно
подразумевает

наличие

у

педагога

собственной

позиции,

способности

к

самостоятельному осмыслению и трактовке процессов, имеющих педагогическую
природу; целесообразность, целенаправленность, обоснованность действий в
различных образовательных ситуациях; оригинальность выбора и сочетания
средств, форм, методов, приемов своей деятельности.
Много внимания и забот требует работа с педагогами. Они все очень разные:
по стажу и опыту работы, по возможностям и потребностям, по личностным
особенностям…

От

руководителя

во

многом

зависит

раскрытие

их

профессионального и личностного потенциала, возможность реализовать свои
базовые потребности (в признании, понимании, принятии, самореализации,
познании и проч.) в профессиональной деятельности.
Основные задачи работы с педагогическими кадрами, следующие:
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1.

Создание единой команды педагогов, реализующей общие цели работы

детского сада, способной достигать высоких результатов в деле воспитания и
развития детей дошкольного возраста.
2.
и

Повышение педагогической компетентности воспитателей детского сада

педагогов

дополнительного

образования,

в

т.ч.

через

организацию

внутрифирменного обучения педагогов.
3.

Помощь и

поддержка в обретении

смыслов профессиональной

деятельности и их реализации, стимулирование саморазвития педагогов.
4.

Помощь и поддержка педагогов детского сада в

обобщении и

презентации опыта профессиональной деятельности, в т.ч. при подготовке к
прохождению аттестации.
Важно, чтобы каждый педагог детского сада был уверен в том, что его
профессиональные инициативы будут услышаны, профессиональные умения
востребованы, а работа в команде позволит раскрыться лучшим качествам и чертам
его характера.
Для создания единой команды необходимо наличие совместных целей и
деятельности по их воплощению в жизнь. При этом важно, чтобы каждый педагог,
реализуя свой участок работы, понимал, что недостаточно хорошо выполнить
только эту часть, при необходимости надо помочь другим педагогам в их
деятельности. Только так можно достичь общих результатов работы. Общие
мероприятия, проекты, которые реализуют все педагоги детского садапозволяют
создать единую команду: творческие группы, районные и городские семинары,
мастер-классы,

праздничные

мероприятия,

детские

спектакли,

праздники,

развлечения).
Разработка, организация, проведений таких мероприятий требует много сил и
времени, но именно совместная деятельность помогает педагогом сплотиться,
обрести

единое

понимание

направления

профессиональной

деятельности,

обеспечить поддержку друг другу в работе. Такая деятельность способствует
профессиональному развитию педагогов, формирует умение действовать сообща,
единой командой, понимание личной ответственности за общие результаты
образовательной деятельности.
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Успех реализации изменений образовательного процесса в соответствии с
идеями экспериментальной деятельности определяется тем, насколько готов к
принятию инноваций сам педагог. Поэтому организация внутрифирменного
обучения педагогов позволяет обучить кадры внутри учреждения, познакомить с
инновационными веяниями дошкольного образования.
Компетентность формируется в деятельности, но всегда проявляется в
органичном единстве с ценностями человека, так как только при условии
ценностного

отношения

к

деятельности,

личностной

заинтересованности

достигается высокий профессиональный результат.
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Сопельняк Галина Витальевна,
Халикова Аниса Галимзяновна
воспитатели
МБДОУ №17
г. Ижевск, Удмуртская республика, РФ
Развитие игровых умений у дошкольников посредством
театрализованной деятельности, игр-драматизаций (из опыта работы)
Театрализованные

игры

имеют

особое

значение

для

социализации

дошкольника как за счёт осмысления нравственного подтекста литературного
произведения, который лежит в основе их содержания, так и за счёт коллективного
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характера большинства игр детей, что создаёт благоприятные условия для развития
чувства партнёрства, для освоения способов позитивного взаимодействия. В
театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие дошкольников, так
как они знакомятся с основными эмоциями, настроениями человека, осваивают
способы их внешнего выражения [3; с.6].
Велико значение театрализованной игры для коммуникативного развития
детей за счёт создания благоприятных условий для общения со взрослыми и
сверстниками, для освоения выразительности речи.
Наконец, театрализованная игра является средством самовыражения и
сомореализации ребёнка в разных видах творческой деятельности.
Театрализованная игра - это интегративный вид детской деятельности, в
котором объединяется [4; с.16]:
•

литературная (текст);

•

музыкальная

(напев,

танцевальные

движения,

музыкальное

сопровождение);
•

изобразительная

(изготовление

декораций,

костюмов,

афиш)

художественная деятельность.
Театрализованные игры делятся на две основные группы: игры-драматизации
и режиссёрские игры [1; с.4].
Хотелось бы остановиться на игре-драматизации.
В

игре-драматизации

ребёнок,

исполняя

роль

в

качестве

артиста,

самостоятельно создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной

и

невербальной выразительности.
Что такое драматизация? Вот два определения.
1.

Алексей

Николаевич

Леонтьев:

«Игра

-

драматизация

–

это

предэстетическая деятельность, которая близка к играм с правилами, т.к. игра
партнерская и есть четкие правила».
2.

Дебора Владимировна Менджерицкая: « Игра - драматизация – это

синтез восприятия литературного произведения и ролевой игры».
Видами игры-драматизации являются:
•

игра имитация образов животных, людей, литературных персонажей;
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•

ролевой диалог на основе фрагмента текста;

•

инсценирование произведения;

•

постановка спектакля по одному или нескольким произведениям;

•

игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких сюжетов

без предварительной подготовки.
Структурными
содержание,

роль,

компонентами
игровые

игры-драматизации

действия,

отношения

являются
(игровые,

сюжет,
деловые,

межличностные), предметные условия [1; с.13].
Наш детский сад работает по программе «Развитие», разработанной
Венгером.

Л.А.

Цель этой программы развитие умственных и художественных

способностей ребенка, а также развитие специфических видов деятельности
дошкольника. Одним из таких видов является театрализованная игра [2].
Раскроем

специфику

задач

и

содержания

совместной

деятельности

воспитателя и детей разных возрастных групп.
В младшей группе в первую очередь необходимо:
1)

Воспитывать интерес детей к театрализованным играм в процессе

просмотра небольших кукольных спектаклей, которые показывает воспитатель, по
содержанию хорошо знакомых ребёнку потешек, стихов и сказок.
2)

Важно стимулировать желание ребёнка включиться в спектакль,

дополняя отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые обороты зачина и
концовки сказки.
Чтобы решить эти задачи на первых этапах мы обучаем детей пальчиковым
играм: «Замок», «Часики», «Наша Маша варила кашу», «Домик», «Утёнок»,
«Семья», «Тесто», «Апельсин» и др. Также обыгрываем потешки вместе с детьми:
«Водичка, водичка», «Идёт коза рогатая», «Сорока - белобока», «Сидит белка на
тележке»,

«Петушок-золотой

гребешок»

и

др.

Часто

используем

игры-

импровизации: «Тили - бом», «Зайка серенький сидит», «Котик серый умывается»,
«Зайка, зайка, что с тобой?». Разучиваем стихотворения с движениями рук:
«Стрекоза», «Мячик» А. Барто, «Падают, падают листья», «Мишка по лесу идёт»,
«Петушок» [3; с.18-42].
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Малышам очень нравятся игры с музыкальным сопровождением: «Мишкамишка», «Ёжик». Часто показываем детям настольный театр: «Колобок»,
«Теремок», «Курочка ряба», «Лиса, заяц и петух», «Репка».
Особый восторг у детей вызывают мультипликационные фильмы советских
режиссёров киностудии «Союзмультфильм».
Обогащение игрового опыта детей идёт за счёт освоения простых
разновидностей игры-драматизации:
•

имитации действий животных и людей;

•

имитации образов известных сказочных персонажей;

•

чтение художественной литературы.

Всё это воспитывает у детей интерес к творчеству и театрализованной
деятельности.
Основные направления становления игры-драматизации детей среднего
дошкольного возраста состоят в постепенном переходе ребёнка от игры «для себя» к
игре, ориентированной на зрителя (воспитателя, игрушки, сверстников).
На этом этапе дети продолжают осваивать разные виды драматизации,
усложняются тексты (появляются русские народные волшебные сказки и сказка
других народов, рассказы о животных, о природе), начинается работа над образноигровыми этюдами по текстам прибауток и сказок. Акцент делается на
вариативность создания образа. Например, «покажи медведя, медведицу и
медвежонка из сказки три медведя».
Важно поощрять желание детей придумывать свои способы реализации
задуманного.
Благодаря этому к концу младшего дошкольного возраста ребёнок может сам
находить образ с помощью разнообразных средств выразительности и понимает, что
одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно показать по-разному.
Таковы этапы работы по игре – драматизации в младшем дошкольном
возрасте.
Важным этапом в развитии театрально-игровой деятельности становится
старший дошкольный возраст, когда существенно усложняются по содержанию и
выразительности детские театрализованные игры. Дети постепенно переходят от
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игры, в которой главное и единственное - сам процесс, к игре, где значим и процесс,
и результат, и подготовка к ней. В старшем дошкольном возрасте продолжается
работа по освоению разных видов игры-драматизации, усложняются тексты, в них
глубокий нравственный смысл (русские народные сказки, волшебные сказки и
сказки народов мира), дети знакомятся с баснями о животных, продолжается работа
над образно-игровыми этюдами. Например: «Покажи одно и то же по-разному. Как
можно идти с тяжёлой или лёгкой корзиной, по лесной тропинке, по болоту или по
узкому мостику» [1; с.8].
В старшем дошкольном возрасте дети учатся самостоятельно находить
способы образной выразительности: жесты, мимика, движения, интонационную
выразительность.
У детей развивается чувство партнёрство: умение слушать реплики товарища,
знать, когда вступать в действия. Дошкольники осваивают новую для себя игру в
театр, предполагающую сочетание ролевой и театрализованной игры, на основе
знакомств с театральным искусством, деятельностью людей, обеспечивающих
постановку спектакля.
Этапы подготовки спектакля [4; с. 14]:
1. Выбор сказки. В сказке обязательно должны быть: события, борьба со злом,
герои должны быть положительными и отрицательными, добро всегда побеждает
зло. При этом учитывается возраст детей, состав группы (количество мальчиков и
девочек), наличие большего количество действующих лиц.
2. Составление сценария. Участвуют воспитатели (диалоги, действия
персонажей, стихи), музыкальный руководитель (музыка), хореограф (танцы).
3. Подбор музыки. Соблюдение единого стиля музыкального сопровождения.
4. Работа с литературным произведением. Включает в себя: чтение сказки
детям (без анализа во время чтения). Если произведение большое, чтение по частям.
После чтения каждой части проводится беседа. Беседа направлена на осознание
характера героев (кто хороший, а кто плохой), на осознание мотивов их поступков.
Рассматривание с детьми иллюстраций. Пересказ сказки детьми. ИЗО

-

деятельность-рисование героев. Разбираются средства выразительности (жесты,
эмоции, движения, сила голоса).
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5. Просмотр видеофильмов и мультфильмов.
6. Разработка декораций и костюмов: просмотр книг с иллюстрациями разных
художников, рассматривание специальных книг с изображением костюмов,
орнамента, просмотр фильмов и мультфильмов, соблюдение единого стиля
костюмов.
7. Распределение ролей. Происходит с учетом характера, темперамента,
способностей, интересов, склонностей (умение петь, танцевать, держать себя на
сцене, владеть голосом), специальных умений (занятия гимнастикой) детей.
8. Разучивание текста с детьми. Проводится индивидуально, парами,
группами.
9. Взаимодействие с другими видами деятельности: рисование персонажей,
слушание музыки, работа над выразительными движениями, занятие хореографией,
посещение театра.
10. Подготовка индивидуальных номеров: танец, песня, чтение стихов.
11. Проигрывание отдельных эпизодов. Одни и те же роли играют разные
дети.
12. Работа с родителями. Оформление декораций, изготовление атрибутов,
разучивание текста дома с детьми, помощь в подготовке костюмов.
13.

Подготовка

к

премьере:

изготовление

афиши,

программы,

пригласительных билетов, приглашение фотографа и видео оператора.
14. Премьера спектакля. Показ спектакля в группе, детям детского сада,
родителям.
Таким образом, театр и театрализованная деятельность занимает особое место
в воспитательно-образовательном процессе. Театрализованные игры, в частности
игры-драматизации, позволяют решить многие педагогические задачи, касающиеся
формирования выразительности речи, интеллектуального, коммуникативного,
художественно-эстетического воспитания, развитию музыкальных и творческих
способностей.
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Строганова Нина Валерьевна
воспитатель
ГБДОУ № 86
г. Санкт-Петербург, РФ
Игровые технологии как средство художественно-эстетического развития
детей среднего дошкольного возраста
Исследованиями темы в период с 1910 по 2008 занимались такие
исследователи-психиатры, педагоги и ученые как: Бехтерев, Болдырева, Рыбников,
Ушинский, Леонтьев, Комарова, Сакулина, Доронова, Парафеева и другие. Н.П.
Сакулина пишет, что развитие художественного творчества невозможно без
эстетического освоения действительности, под которым понимается эстетическое
восприятие, переживание, оценка. [1965; c.50]
Эта проблема освещается с разных позиций. Игровые приёмы обучения имеют
свою специфику: с одной стороны, они должны быть направлены на решение
дидактических задач, с другой - должны быть максимально похожими на
настоящую игру.
Ребенок дошкольного возраста более осознанно выделяет эстетические
качества предметов. В его ответах на вопрос: «Почему это красиво?» —
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преобладают мотивировки, указывающие на эстетические особенности объектов:
соразмерность, пропорциональность объемных форм, богатство цветовых оттенков.
Изобразительная деятельность играет большую роль в воспитании эстетических
чувств дошкольника. Специфика занятий рисованием дает широкие возможности
для познания прекрасного, для развития у детей эмоционально-эстетического
отношения к действительности. Изобразительное искусство показывает человеку
мир реально существующей красоты, формирует его убеждения, влияет на
поведение. [2007; c.100]
Для закрепления моральных чувств, углубления эстетических переживаний
необходимо в процессе занятия создать определенный эмоциональный настрой.
Большое влияние на развитие художественных способностей ребенка оказывает
личный пример, помощь, показ, объяснение педагога. [2011; c. 200]
В действующем ФГОС подчеркивается актуальность важности и способов
развития детского воображения, а также всестороннего развития ребенка. Именно
игровые приёмы в изобразительной продуктивной деятельности является наиболее
благоприятной для творческого развития способностей детей, т.к. в ней особенно
проявляются разные стороны развития ребенка.
Исходя из анализа литературы, было установлено - занятия изобразительным
искусством являются важным средством всестороннего развития детей. При
определении задач обучения и составлении программы по изобразительной
деятельности дошкольная педагогика исходит из общих задач воспитания, учета
развития художественных способностей детей дошкольного возраста и специфики
предмета обучения — изобразительного искусства. Изобразительная деятельность
тесно связана с познанием окружающей жизни. Современный ребёнок во время
рисования выражает своё раннее восприятие окружающего мира. Многие ученые
сходятся во мнении, что ребёнок рисует не предмет сам по себе, а своё
представление о предмете.
В современной педагогике разработано множество методов и приёмов,
способных развивать изобразительную деятельность детей среднего дошкольного
возраста, а так же формировать и развивать их личностные и психологические
особенности.
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Необходимо продолжать работу по развитию изобразительных навыков
посредством более активного включения игровых приемов в практику проведения
занятий по рисованию в средней группе.
Игровые приемы действительно являются эффективным средством обучения
рисованию: разнообразие приемов, систематическое использование, интерес со
стороны детей помогает нам добиться положительных результатов, помочь детям
улучшить свои умения в рисовании. Следовательно, и далее следует активно
включать игры и игровые приемы в ходе занятий по изобразительной деятельности.
Приобщая ребенка к рисованию, надо помнить, что ему необходимо
сопровождение взрослого. Вместе читайте рисунки, объясняйте их. Используйте для
этого игровые приемы. Для привлечения внимания к процессу рисования
используйте стихи, песни, музыкальные инструменты и т.д. Игра мотивирует
ребенка к рисованию, вызывает интерес к процессу изображения, что будет
способствовать развитию координации руки и глаза, а так же воображения.
"Игровые технологии как средство художественно-эстетического развития детей
среднего дошкольного возраста" тема актуально "Вечная" и в наши дни с учетом
ФГОС ДО.
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Хисматуллина Алсу Тахировна
воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 72»
Авиастроительного района
г. Казань, РФ
Роль праздников и развлечений в развитии и воспитании
детей дошкольного возраста
Детский праздник - важная часть жизни ребенка, это радостное событие,
которое позволяет расслабиться, встряхнуться, забыться, а порой и просто
отдохнуть от будней. И уже почти афоризмом стали слова: «Без праздников не
бывает детства!» Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют его знания об
окружающем мире, помогают восстанавливать старые и добрые традиции,
объединяют и побуждают к творчеству. Организую праздники и развлечения
педагоги, воспитатели, родители должны в первую очередь ориентироваться на
интересы каждого конкретного ребенка и группы детей. И главный критерий
подбора материала здесь – зрелищность, яркость и веселость.
Праздники – это радость общения, радость творчества и сотворчества, а также
раскрывает богатейшие возможности всестороннего развития ребенка. Участие
детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм,
улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям
осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни
детского сада.
Здесь дети не только говорят, но танцуют, поют, рисуют. Дети учатся
подчинять свои движения ритму музыки, различать музыкальные темпы, отражать
их в движениях, играх, сопровождая речью. Поэтому важно, чтобы каждый ребенок
принимал в нем посильное участие. Длиться должен не более 35-45 минут в старшей
и подготовительной группах, и 25-30 минут в младших и средних группах.
Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо
подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные
факторы эстетического воспитания.
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Цель: формирование эмоциональной сферы детей дошкольного возраста через
праздники и развлечения.
Задачи:
-создать

у

детей

радостное

настроение,

вызвать

положительный

эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру.
- формировать и развить музыкальные и творческие способности детей;
- расширять и развивать эмоциональную сферу;
- развивать нравственно-коммуникативные качества;
- создавать положительный эмоциональный фон;
- формировать общую и мелкую моторику;
- развивать и корригировать сенсорные процессы.
По направленности и построению различают праздники трех видов:
•

Общественно - политические праздники: 8 Марта, День Советской

Армии, Праздник Победы.

 Бытовые, к которым относятся новогодний праздник, праздник выпуска детей
в школу и др.
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 Сезонные: проводы зимы, День птиц, летний праздник.

Развлечения организуются не реже одного раза в 10 дней в каждой группе во
второй половине дня. По характеру участия в них детей и взрослых эти вечера
делятся на три вида:


1. Вечера развлечений, подготовленные силами взрослых для

детей.


2. Вечера, подготовленные силами детей.



3. Смешанные вечера развлечений, в которых принимают участие

и взрослые, и дети.
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По форме организации вечера развлечений делятся также на несколько типов:
зрелищного характера, концерты и тематические вечера, детской самодеятельности,
вечера-забавы и спортивных развлечений.
На вечерах зрелищного характера инсценируются знакомые детям сказки,
читаются рассказы, стихотворения, звучат песни. Силами детей старших групп
может быть подготовлена кукольная постановка. В ней охотно участвуют даже
робкие дети, хотя они обычно стесняются выступать. Ведь в этом случае они
находятся за ширмой. Участие в таких спектаклях делает их более смелыми,
уверенными и общительными.
Во время вечеров-концертов организуется серьезное слушание детьми
музыки. Проводятся они в основном в старших группах. Концерт должен состоять
из 4—5 произведений, в основном знакомых детям. Таких концертов в год может
быть не более 5—6.
Содержанием тематических концертов

являются песни, стихи, игры,

объединенные единой темой. Например, концерт по теме «Осень» может быть
проведен так: дети по просьбе воспитателя делают осенние зарисовки. Потом по
ним проводится концерт. Темы концертов могут быть самыми различными.
На вечерах детской самодеятельности используются знакомые детям игры,
песни, пляски, стихи. Тематика их может быть самой разнообразной в зависимости
от интересов, знаний и умений дошкольников.
Выступления детской самодеятельности можно приурочить и к традиционно
проводимому в детских садах раз в месяц дню рождения детей. Дошкольники
вместе с воспитателями и родителями по секрету готовят подарки именинникам
(рисунки, поделки), исполняют для них стихи, песни, танцы. Заканчивается такой
вечер чаепитием с именинным пирогом. На дни рождения желательно приглашать и
родителей именинников.
В содержание вечеров забав включаются загадки, шутки, игры-аттракционы,
веселые инсценировки, игры-драматизации, музыкальные игры-сказки и т. д.
В спортивные вечера, которые проводятся со средней группы, входит
выполнение детьми разнообразных физкультурных заданий, участие их в
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подвижных играх. В старших группах организуются также вечера соревнований,
аттракционов и т. п. Длится такой вечер примерно полчаса.
Разнообразие вечеров развлечений позволяет чередовать их, наполняя
детскую жизнь интересными и радостными событиями.
Развлечения в детском саду проводятся с целью позабавить детей, внести
радость в повседневную жизнь. Занятия, игры, посильный труд составляют
обычную программу каждого дня. Развлечения становятся радостным событием для
ребенка, способствуют проявлению у него положительных эмоций, поднимают
настроение. Развлечения развивают речь детей, эстетический вкус, способствуют
проявлению

творческой

инициативы,

становлению

личности

ребенка,

формированию у него нравственных представлений (положительное отношение к
проявлению доброты, осуждение грубости, эгоизма, равнодушия, сопереживание,
заботливое отношение друг к другу).
Вывод:
В ходе организации детских праздников и развлечений у детей поднимается
настроение, создается благоприятный психологический климат, а это все, в свою
очередь благоприятно влияет на психологическое и физическое здоровье детей:
ребенок становится раскрепощенным, веселым, улучшается кровообращение в
организме, что способствует улучшению работы всех органов и систем организма,
улучшению обмена веществ.
Также праздники являются действенным средством воспитания: у детей
воспитывается ответственность, дружелюбие, чувство поддержки, интерес к
обучению и всему окружающему и многое другое.
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младших
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3. Бекина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей
3-5 лет /— М, 1981. 7.
4. Зимина А.Н. Инсценирование песен на музыкальных занятиях с детьми

4-7

лет: Практикум для педагогов:Гном-Пресс,1998.
5. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для
детей:Гном-Пресс,2000.
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игры, загадки, театрализованные представления в авторской записи, нотной
расшифровке и редакции.- М.:Линка-Пресс,2000.
8. Петрова В. Музыкальные упражнения //Дош. воспитание. №4, 2001г.
9. Руднева С.Д., Фиш Э.М. Ритмика. Музыкальное движение. — М., 2002.
10. Ходаковская З.В. Музыкальные праздники для детей раннего возраста -М.:
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Шакиров Булат Рамилевич
студент V курса
факультета филологии и истории
ЕИ К(П)ФУ
г. Елабуга, РФ
Личностно-ориентированный подход к обучению истории:
из опыта работы
В последние годы произошли весьма серьезные изменения в содержании
исторического образования. В учебники теперь включены новые факты, нормой
стало изучение различных интерпретаций событий и явлений, версий и гипотез.
Поэтому задача школы на современном этапе состоит не в простой передаче
определенной суммы, а в обучении способам самостоятельного овладения ими,
формировании ключевых компетенций.[1; с. 115]
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Это требует от учителя поиска новых, эффективных методов преподавания, с
целью повышения познавательной активности учащихся на уроке, наполнения
процесса обучения личностным смыслом.[2; c. 33] Сведение обучения к усвоению
определенной суммы знаний и умений снижает ценность процесса познания, не
позволяет в полной мере реализовать возможности его влияния на личность.
Личностно-ориентированный подход предполагает активное участие учеников
в образовательном процессе, основанном на самоорганизации. В результате у
школьников происходит становление умения осмысливать и переосмысливать
содержание знаний, возникает личностное отношение к ним, способность к
творчеству. [3; с. 21] Развиваются такие личностные качества, как активность,
ответственность, самоконтроль, самодисциплина, умение делать выбор, давать
оценку фактам и событиям, уважать чужое мнение, толерантность к окружающим.
Все это помогает ребенку обрести ценности и смыслы жизни, осуществляет его
развитие как человека культуры и целостной личности, поддерживает его
индивидуальность и творческую самобытность.[4; с. 52-53]
В авторской модели реализации личностно-ориентированного подхода при
изучении темы «Набережные Челны в годы Великой отечественной войны»
предложены способы использования личностно - ориентированного подхода в
обучении.
Из разработанного автором в ходе педагогической практики в школе урока
вытекает цель - развитие творческих способностей учащихся; воспитание любви к
родному городу, уважения к ветеранам Великой отечественной войны; закрепление
навыков работы с различными источниками.
Задачами урока обозначено во-первых - расширение представления о
Набережных Челнах, как о тыловом городе, во- вторых - создание образной картины
жизни и каждодневного подвига жителей Набережных Челнов в годы Великой
Отечественной войны, в третьих – развитие образного мышления, умения и навыков
работы с историческими источниками (городскими газетами времён Великой
Отечественной войны, воспоминаниями ветеранов тыла), в четвёртых – воспитание
чувства уважения к ветеранам тыла и истории родного города.

147

Для успешной реализации личностно-ориентированного подхода в процессе
обучения истории и раскрытия темы так же требуется определённое оборудование,
так как в ходе урока используется презентация, видео фрагменты, а так же
оцифрованные и распечатанные фрагменты воспоминаний ветеранов тыла –
жителей Набережных Челнов.
Рассмотрим процесс личностно-ориентированного обучения истории на
личном опыте автора данной работы при прохождении педагогической практике в
МБОУ «Гимназия №2 им. М. Вахитова» г. Набережные Челны РТ в качестве
учителя истории девятых классов.
Актуальность

темы

урока

«Набережные

Челны

в

годы

Великой

Отечественной войны» обуславливается тем, что на фоне изучения истории родного
города

в

годы

Великой

Отечественной

войны

у

учеников

объективное

представление о подвиге ветеранов тыла и их вкладе в Великую Победу.
Целью нашего урока является формирование у учеников уважительного
отношения к истории родного края, ветеранам войны и тыла, так же немаловажным
является развитие навыков анализа различных исторических источников. В ходе
урока автор пользовал учебник «История Татарстана ХХ – начало XXI века»
авторов Б.Ф. Султанбекова, А.А.Иванова, А.Г. Галлямовой, электронными
ресурсами, заранее подготовленной, презентацией и интерактивной доской.
В первую очередь мы знакомим учеников с приемами устного изложения
материала, такими как, например, объяснение, рассуждение, описание и т.д.
С помощью объяснения на этом уроке мы выделяем, рассматриваем и
аргументируем

существенные

признаки

исторических

событий, явлений

и

процессов, показываем связи и закономерности, разъясняем причины, следствия и
их значения. Объяснение всегда выступает в виде логического следствия и потому в
нем мы используем следующие союзы: поэтому; так как; потому, что; вследствие (в
результате) того, что и т. д. Необходимо отметить, что для учащихся прием
объяснения является наиболее доступным, так как сообщает сущность изучаемых
событий и явлений, их связей, в готовом, обязательно разъясненном виде. При этом
необходимо уйти от традиционного диалога, построенного на вопросе учителя и
ответе ученика. Необходимо строить вопрос так, чтобы ученик свободно мог
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высказать свое мнение (Как вы думаете…?, Каково ваше мнение…? и т.п.). Не
спешить оценивать правильность ответа, а дать возможность высказать свои
предположения другим учащимся. В результате в процессе дискуссии школьники
совместно с учителем смогут найти ответ.
Работу с историческими понятиями и терминами данной темы мы начинаем с
записи их на доске, либо с выводом их на интерактивный экран с помощью слайда
презентации. По ходу изложения нового материала мы обращаем внимание
учащихся на новое понятие и просим записать их в тетрадях. В случае, когда
предшествовало объяснение материала, то мы можем предложить ученикам самим
сформулировать определение или же сделать своё предположение, касаемо нашей
темы урока. Последовательные проблемные ситуации в этом случае представляют
собой основные звенья в становлении нового действия, в которых раскрываются
новые

отношения

и

условия,

обеспечивающие

более

высокий

уровень

познавательной деятельности школьников.
Также в ходе изложения нового материала мы фиксируем внимание учащихся
на наиболее важных исторических фактах. Названия различных предприятий,
эвакуированных в годы Великой Отечественной войны, имена жителей Набережных
Челнов, удостоенных звания Героя Советского Союза мы записываем на доске с
последующим объяснением.
Наиболее эффективным способом формирования исторических образов и
представлений является наглядность, особенно предметная наглядность. Поэтому в
ходе изучения нового материала мы предлагаем учащимся рассмотреть фотографии
тех времен. Кроме картинного описания мы используем видео фрагмент
«Набережные Челны в годы войны», которая помогает учащимся ориентироваться в
незнакомом для них материале, помогает определить, где находятся районы и
области, где воевали челнинцы и откуда были эвакуированы предприятия в наш
тыловой город. Отсюда следует, что на основе изобразительной наглядности мы
формируем исторические образы у учащихся. При этом мы помним, что важно
непросто показать, но и пояснить новый материал, подчеркнуть наиболее важные
черты, моменты, составляющие. Помимо этого – способствовать самостоятельному
изучению истории родного края.
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Подводя итоги мы еще раз проговариваем цель и задачи нашего урока,
основные понятия и термины, а также важные даты и события. Закрепляем
пройденный с помощью рефлексии, каждый ученик проговаривает, что он нового
узнал на сегодняшнем уроке и что ему понравилось.
Необходимо подчеркнуть, что процесс личностно-ориентированного обучения
в соответствии с личностно-ориентированным подходом успешность реализации
этой модели обеспечивается через выработку и освоение индивидуального стиля
деятельности, формируемого на базе индивидуальных особенностей. Деятельный
подход отвечает на вопрос, как развивать. Суть его заключается в том, что
способности проявляются и развиваются в деятельности.[5; с. 62] При этом согласно
личностно-ориентированному подходу наибольший вклад в развитие человека
вносит та деятельность, которая соответствует его способностям и склонностям.
Способность школьников не просто воспроизводить учебный материал, а понимать
его сущность, развивать свои навыки и умения, что позволит увеличить творческие
способности и заинтересованность детей.
Список литературы:
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Значение игры при подготовке ребенка к школе
По данным психологов, успешностью в обучении отличаются те дети, которые
исчерпали возможности развития в рамках дошкольного возраста с его ведущей
деятельностью – ролевой игрой. А «ненаигравшиеся» дети характеризуются худшей
успеваемостью, несформированностью мотивов учебы и в целом познания, быстро
утрачивают интерес к школе.
Учебная деятельность – преимущественно деятельность индивидуальная. Тем
не менее учителя обращают внимание на то, чтобы класс формировался как
коллектив. Формирование детского коллектива начинается в дошкольном детстве, в
совместной деятельности детей. И игра при этом имеет первостепенное значение. В
игре ребенок не только учится прислушиваться к партнеру, ориентироваться на его
интересы и особенности, но и учится смотреть на себя глазами «другого»,
корректируя собственное поведение, подчиняя свое желание общим интересам.
Прежде всего, необходимо учитывать, что дети дошкольного возраста не
способны к целенаправленной учебной деятельности, поэтому надежды на то, что
они осознанно будут что-то учить в 3-4 года – это верх оптимизма! Да, они могут
выучить названия времен года, месяцев, и даже несколько слов на иностранном
языке, но применить свои знания на практике не в состоянии. Если у дошкольника
спросить, какой сейчас месяц – он вряд ли сможет ответить, несмотря на то, что
учил его название. Таким образом, знания, полученные дошкольником в рамках
«учебной деятельности» становятся оторванными от жизни – что приводит лишь к
нервному и умственному истощению ребенка и обессиливанию педагогов и
родителей.
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Многие сейчас могут посетовать на лень малыша, но это не так. Ребенок не
может все это выучить и применить не потому что он не старается или ленив, а
просто потому что он ребенок – и он ещё не в силах «прыгнуть выше головы».
Таким образом, от такого интенсивного раннего развития ни ребенок, ни
родители не приобретают ничего положительного, а вот минусов – хоть отбавляй!
Прежде всего, психологи в один голос отмечают, что современные дошкольники
абсолютно не умеют играть самостоятельно, у них плохо развито воображение и
умение находить нестандартные решения к различным задачам. Именно поэтому
сейчас в детских садах основное время детей занято различными развивающими
упражнениями и обучающими занятиями, а когда им дают время для игр – начинают
возиться, толкаться, драться – то есть делать все, что угодно, но не играть в
привычном понимании этого слова.
Любая игра подчиняется каким-то правилам – поэтому игровая деятельность
еще и помогает детям учиться придерживаться каких-то правил. Конечно, Вы сейчас
можете возразить, что в процессе обучения, а особенно в школе, также нужно
придерживаться определенных правил. Это верно, но различие состоит в том, что
школьные правила установлены кем-то – и ребенок подчиняется им просто потому
что надо, а правила в игре устанавливаются им же самим, по собственному желанию
–

и

здесь

он

выступает

творцом

и

добровольным

(а

не

по

принуждению)исполнителем. Не зря психологи и педагоги утверждают, что игра
развивает воображение, логическое мышление, способность мыслить нестандартно.
Игра также помогает ребенку научиться организовывать свою деятельность, не
ожидая

подсказки

извне

(чем

грешат

современные

дети),

развивает

любознательность и самостоятельность.
Итак, какие же игры советуют педагоги?
1. Сюжетно-ролевые игры
К ним относятся те самые игры «во врача», «дочки-матери» и тому подобные.
Такие

игры

отражают

действительность

и

позволяют

детям

копировать

взаимоотношения между людьми во взрослом мире. Ребенок же берет на себя
какую-то роль какого-то взрослого, начинает действовать, отчасти копируя
увиденное поведение, отчасти добавляя что-то свое. Такие игры развивают
152

самостоятельность, являются первым опытом «взрослой жизни» малыша, они
помогают познавать окружающий мир и, отталкиваясь от увиденного в реальности,
под воздействием собственной фантазии, создавать новые модели поведения.
2. Разгадывание кроссвордов, загадок и ребусов
Такие

игры

помогают

развивать

у

ребенка

логические

мышления,

познавательные способности и, опять же, учат применять полученные знания на
практике. Детский ребус – это, наверное, наиболее популярная форма загадок для
маленьких детей, развивающая не только логическое мышление, но и творческую
фантазию.
Обычные детские загадки и кроссворды в игровой форме помогут ребенку
улучшить свой словарный запас, развить память и образное мышление. Кроме того,
разгадывание загадок позволяет развить смекалку, наблюдательность, воображение
и нестандартное мышление ребенка.
3. Игры-соревнования
Психологи считают, что именно в играх-соревнованиях у детей развивается
стремление к успеху и возможности стать первым.
4. Конструкторская игра
Такой вид игры больше подходит для детей старшего дошкольного возраста,
когда моторика у них уже хорошо развита, и они уже могут что-то сконструировать.
С помощью различных конструкторов и сборных моделей у детей формируются
элементарные трудовые умения и навыки, они познают физические свойства
предметов,

и

у

них

развивается

практические

мышление.

В

результате

конструирования у малыша развивается воображение и образное мышление, он
учится планировать свои действия в определенной последовательности.
5. Игра-драматизация
По сути, эта игра подразумевает заучивание малышом слов роли, точная
передача чувств и эмоций героя. Она развивает нравственные черты малыша, учит
его различать эмоции и уметь их передавать. Основой для сюжета такой игры может
стать любое литературное произведение, конечно, не представляющее большой
сложности для маленького ребенка.
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Каждая игра предполагает какой-то результат, обучение чему-то, развитие
чего-то.
Используйте в играх с детьми фольклор: потешки, прибаутки, считалки,
скороговорки, загадки, пословицы, сказки. Это сокровищница русской народной
речи и мудрости.
Не забывайте о подвижных и спортивных играх. Они развивают не только
силу, ловкость и другие физические качества, но и внимание, мышление,
воображение.
Научитесь играть в шашки (шахматы). Эти игры развивают логическое
мышление,

пространственное

воображение,

внимание,

память,

умение

прогнозировать свои действия и проверять правильность их выбора.
Так что же значит игра для дошкольника? Значит она для него очень многое.
Именно в игре формируются личностные черты ребенка, именно с помощью игры
он учится коммуникабельности, учится проявлять свои способности, начинает
стремиться к успеху, учится самостоятельно получать знания и находить решения.
Кроме того, ребенок, который в детстве играл в различные игры, более уверен в
себе, у него хорошо развито воображение и любознательность и умение
придерживаться определенных правил. Все эти качества, несомненно, помогут ему в
дальнейшей жизни намного больше, чем бездумно выученные несколько слов на
английском языке или умение считать до 100 и обратно в трехлетнем возрасте!
Подготовка ребенка к школе — это непростой процесс, но веселые игры
помогут сделать его более приятным и легким. Поэтому старайтесь почаще играть с
будущим школьником, и на свои первые в жизни уроки он пойдет с удовольствием!
Список литературы:
1. Алябьева Б. А. Психогимнастика в детском саду: методические материалы в
помощь психологам и педагогам. — М.: Т Ц Сфера, 2003
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г. Владивосток, РФ
К вопросу о роли интуиции в деятельности следователя ОВД
Профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных органов
характеризуется специфическими чертами. Безошибочно можно сказать – это
деятельность, направленная, прежде всего, на предупреждение, пресечение и
раскрытие

преступлений.

Эффективность

профессиональной

деятельности

сотрудников органов внутренних дел зависит от владения сотрудниками целым
комплексом личностных и профессионально важных качеств: стрессоустойчивость,
самоорганизованность, ответственность, находчивость, умение анализировать[7;
с.7].
Если говорить о деятельности различных подразделений органов внутренних
дел, необходимо отметить, что каждое направление деятельности имеет свои
специфические особенности и задачи. Так, профессиональная деятельность
следователя протекает в системе «человек – человек», поскольку связана с
постоянным взаимодействием с людьми, оценкой их поступков с позиций закона.
Нередко,

взаимодействие

протекает

в

ситуации

«строго

и

нестрого

соперничества»[2, с.48], когда следователю необходимо применить все свои знания,
умения и личностные качества для того, чтобы вступить в продуктивный контакт и
получить интересующие следствие сведения.
Учитывая многоплановость и широту общения следственных работников,
необходимо отметить также и тот факт, что им постоянно приходится
контактировать с преступными элементами, что, в свою очередь, может повлечь за
собой возможную угрозу жизни и здоровью следователя и его близких. В силу
вышесказанного можно смело утверждать – успешность деятельности следователя
напрямую зависит от знаний, умений, навыков в области

человеческих
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взаимоотношений. Помимо вышеуказанных личностных и профессионально важных
качеств в деятельности следователя, по нашему мнению, не маловажную роль
играет и интуиция, поскольку именно она в некоторых случаях способствует
правильному и быстрому установлению истины. Учитывая важность интуиции для
успешного выполнения профессиональных задач в деятельности следователя, мы
решили проанализировать и обобщить различные подходы к пониманию
профессиональной интуиции следователей.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: изучить
исследования в области психологии интуиции, обобщить и проанализировать
полученные данные, разработать рекомендации для развития интуиции будущих
следователей.
Интуиция

не

редко

рассматривается

как

что-то

сверхъестественное,

волшебное, мистическое. Мы же, опираясь на диалектико-материалистический
подход в своих взглядах на психологические явления, разделяем точку зрения
Герберта Саймона на природу интуиции: «Ситуация дала подсказку, подсказка дала
эксперту доступ к информации, хранящейся в памяти, а информация дала ответ.
Интуиция – это не что иное, как узнавание» [5]. Из этого определения можно
сделать вывод о том, что любому специалисту необходимо накапливать знания,
поскольку человеку с маленьким запасом знаний узнавать попросту и нечего.
Следователю интуиция необходима для того, чтобы с помощью неё разрабатывать
версии,

раскрывать

преступления.

Для

построения

вероятных

версий

произошедшего преступления следователю необходимо увидеть сразу серию
действий, ситуаций и образов. При этом, интуитивная догадка, возникая в сознании,
может оказаться верной и навести на правильный след.
Интуиция – умение человека чувствовать логические цепочки связанной
информации, которые уже имеются и касаются необходимого вопроса, и благодаря
этому находить ответ на любой вопрос. Интуицию можно определить как
способность предугадывать целое раньше, чем в наличии окажутся все части этого
целого, как способность охватывать в воображении самое существо отношений
раньше, чем эти отношения будут исследованы[6, с. 10].
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Как известно, работа следователя начинается с осмотра места преступления,
выявления и сбора необходимых доказательств. От правильно собранных
вещественных доказательств и верных выводов зависит судьба людей. В этом
нередко неоценимую заслугу может оказать хорошо развитая интуиция. По
общепризнанному мнению интуиция значительно сокращает процесс принятия
решений, а также умеет «опережать» время. Интуитивно человек может предсказать
грядущее событие, не обладая особыми экстрасенсорными способностями.
Для понимания значимости роли интуиции в деятельности следователя
необходимо иметь представление о специфики его профессиональной деятельности.
Следователь – профессия, которая будет существовать в любом современном
обществе. Кто-то должен доказывать суду, что преступление имело место и что оно
совершено неким конкретным человеком [3, с. 119].
Деятельность следователя складывается из чрезвычайного разнообразия задач,
для правильного решения которых требуется применение различных способностей,
знаний и навыков. Необходимы специальные знания в области медицины и
психологии, транспорта и трасологии, логики и философии.
Для того, чтобы эффективно использовать объективные психологические
закономерности, которые действуют во время следственного действия, следователю
необходима еще и психологическая программа, которая вооружит его методами
диагностики личности и организации психологического воздействия на личность с
целью получения значимой для расследования информации и перевоспитания [8, c.
145].
Можно с уверенностью утверждать, что огромную роль среди личностных
качеств следователя играет хорошо развитая интуиция. Для развития интуиции
важную роль играют эрудиция, умение обобщать, т.е. применять метод
дедуктивного анализа, компетентность человека в области решения конкретных
задач, а также и наличие определенного опыта. Можно сказать, что интуиция у
следователя развивается на основе всех знаний и навыков, которые приходят к
следователю с опытом.
Таким образом, можно сделать вывод, что следственная интуиция – это
способность

следователя,

сформировавшаяся

на

основе

предшествующего
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профессионального опыта, правильно оценивать различные имеющиеся значения
для

расследования

обстоятельства,

разрешать

следственные

ситуации

и

прогнозировать их дальнейшее развитие без обоснования этого с помощью
доказательственной или иной криминалистически значимой базы [1, c. 41]. Из
данного

определения

можно

выделить

несколько

признаков,

качественно

характеризующих следственную интуицию:
1)

знания и опыт следователя, являющиеся основанием для интуитивного

предположения;
2)

бессознательные мыслительные процессы, которые конструируют

интуитивное предположение;
3)

слабая логическая связь между интуитивным предположением и

криминалистически значимой базой или доказательствами.
Если применять интуицию к процессу расследования, тогда она будет
определяться, как способность следователя разрешать следственные ситуации,
понимать значение тех или иных обстоятельств для расследования, предвидеть
действия противодействующих следствию

лиц без логического обоснования в

данный момент, но с последующим логическим обоснованием с помощью
доказательств так называемого «непосредственного усмотрения».
Использование следователем интуиции при принятии решений подробно
изучено Г. А. Зориным, при описании инсайта (озарения) – момента нахождения
необходимого решения с ее помощью. По мнению ученого-криминалиста «инсайт
складывается из ряда таких моментов:
1)

следователь осознает, что он нашел решение, обеспечивающее выход

из следственного тупика;
2)

оно приходит неожиданно;

3)

найденное решение сопровождается чувством уверенности в том, что

оно правильное, что именно его мучительно искал следователь;
4)

интуитивно найденное, оно, как правило, гармонично, оригинально,

изящно

(это обстоятельство подтверждают следователи и представители иных

творческих профессий);
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5)

в интуитивно найденном решении можно обнаружить и средства его

реализации (т. е. перспективу), а при желании и определенных навыках его
можно подвергнуть логическому анализу и развернуть его в ретроспективу, т. е.
попытаться рассмотреть процесс поиска решения в направлении от результата к его
истокам;
6)

такой вид решения можно рационализировать логическими средствами»

[4, c. 194].
В исследованиях установлено, что интуиция следователя связана не только с
навыками и профессиональным опытом, а также с его психическим состоянием. Это
выражается в том, что состояние бодрости, подъема сказывается положительно на
генерировании

интуитивных

решений,

и,

наоборот,

страх,

подавленность,

растерянность низводят интуицию до уровня беспредметного гадания. Кроме того,
интуиция связана с индивидуально-психологическими особенностями человека.
Одни люди склонны действовать во многих случаях из логики фактов, другие очень
часто полагаются на интуицию. Однако, все равно, основой интуиции остается
опыт, и ее сила или слабость коренятся в прошлом опыте.
Интуитивные решения – это выбор, сделанный только на основе ощущения
того, что он правилен. Решения, основанные на суждениях – это выбор,
обусловленный знаниями или накопленным опытом.
Таким образом, изучив роль интуиции в работе следователя, мы можем
сделать вывод о том, она занимает особое место среди качеств успешного
следователя. Цель следственной деятельности – установление истины по
уголовному делу. Достижению этой цели должны способствовать когнитивные,
сенсорные и интуитивные способности каждого конкретного следователя. Из этого
следует необходимость развития следователем интуиции как одного из базовых
качеств, способствующих раскрытию преступлений.
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Коротина Гульнара Анваровна
воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 72»
Авиастроительного района
г. Казань, РФ
Основные подходы в разрешении конфликтов в детском коллективе
Изучение проблемы конфликта в социологии, психологии и других отраслях
научного знания имеет давние традиции. Ее значимость и актуальность в
общественной жизни и сознании людей значительно возросла. В современном
обществе со второй половины XX века выделилась специальная область знания конфликтология. В настоящее время конфликты рассматриваются как сложное
социальное явление и неизбежный спутник социальных отношений.
В мире нет одинаковых людей. Мы все очень разные. Но каждому человеку
хочется, чтобы его понимали, принимали таким, какой он есть, не ломали бы его
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личность, а помогали стать еще лучше. И именно ранние формы общения во многом
определяют дальнейшее развитие и влияют на личность человека, на его отношение
к окружающим людям, к себе, к миру. Если у ребенка недостаточно сформирована
способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него могут возникнуть
межличностные и внутриличностные конфликты, которые у взрослого человека
разрешить (произвести их коррекцию) очень сложно, а иногда и невозможно.
Известно, что в детском возрасте конфликтных ситуаций великое множество и
во многих из них порой бывает трудно разобраться. Все детские ссоры обычно
разрешаются сами собой, и поэтому к ним надо относиться как к естественным
явлениям жизни. Небольшие ссоры и стычки можно расценивать как первые уроки
взаимодействия с людьми одного круга (равными), момент взаимодействия с
окружающим миром, этап обучения методом проб и ошибок, без которого ребенок
не может обойтись.
Поэтому взрослым без особой необходимости не стоит вступать в ссоры
детей. Надо, чтобы они научились самостоятельно выходить из спорных ситуаций и
прекращать конфликты.
Все взрослые знают, что дети ссорятся, и в основном из-за игрушек. Будучи
собственниками, по своей природе, дети с трудом расстаются со своей игрушкой
или вещью. Прежде чем у них разовьется эмпатия, великодушие, они должны для
себя установить пределы безопасности: постоянство с окружающими близкими
взрослыми, свое место в доме, отношения с людьми, со своими игрушками.
Покушение на игрушку, которую ребенок считает своей, является покушением на
его безопасность, на его личностное пространство. Взрослые, часто сами лишенные
способности делиться чем-то с другими, постоянно требуют этого от детей.
Осознание взрослыми права ребенка на собственность очень важно, так как оно
снимает многие ненужные переживания и заставляет задуматься о том, чтобы дать
детям средства для разрешения конфликтов, вместо того, чтобы называть ребенка
жадиной, плохим мальчиком или девочкой и т.п.
Нравоучения о справедливости, угрозы, внушения чувства вины ни к чему
хорошему не приводят. Поэтому главная задача взрослых - помочь детям увидеть в
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каждом человеке, имеющего свои желания и переживания, вместе найти выход из
сложной ситуации, предлагая им варианты решения конфликта.
Наблюдения за детьми в конфликтной ситуации показали, что одни пытаются
разрешить

спор

коммуникативными

силовыми
методами,

методами,

другие

улаживают

свои

же,

хорошо

споры

владеющие

более

мирным

ненасильственным способом.
Это и есть два основных способа разрешения конфликта: деструктивный и
конструктивный.
Деструктивный
Конструктивный
Либо уход от ситуации: «Уйду и не буду Конструктивные выходы из конфликта
с ним играть», «Сам буду играть»
предполагают продвижение в ситуации
и ее разрешение:
Либо агрессивное ее разрешение: «Всех
«Предложу
другую игру», «Спрошу у
побью и заставлю играть»
ребят во что лучше играть и мы
Либо привлечение внешних средств для
договоримся»
разрешения конфликта: «Позову
воспитателя, она всех заставит играть».

Силовой способ разрешения конфликта используют дети, у которых
наблюдаются трудности в общении, отсутствие доверия, агрессивность. Чаще всего
доминируют силовые методы у детей с признаками агрессии, с нарушениями в
эмоционально-личностной сфере. Дети, предпочитающие разрешать конфликты
конструктивным способом, более общительны, они стараются найти путь, который
приведет к «выигрышу» обоих участников конфликта.
Однако в любой конфликтной ситуации педагог должен высказать свое
отношение к ней через «Я-сообщение» примерно такого: «Мне не нравиться, когда в
группе дети ссорятся и дерутся». И здесь важно следить за тем, чтобы дети
объясняли друг другу, что они хотят, для совместного принятия решения.
Таким образом, эффективная коммуникация - решающий инструмент
конструктивного управления конфликтами: техники активного слушания (ребенку
важно почувствовать себя услышанным и понятым, при этом нельзя его перебивать,
давать советов и предложений, не приводить примеры сходных чувств из
собственного опыта, оставаться нейтральным и не принимать чью-либо сторону),
ведения диалога (очень важно в беседе педагогу уметь « держать паузу», если глаза
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ребенка смотрят в сторону, «внутрь» или «вдаль», то надо продолжать молчать, т.к.
в ребенке происходит очень важная и нужная внутренняя работа), способность к
различению позиционных требований, видение перспективы и др.
В конфликтологии разработано достаточно много методов управления
конфликтами: внутриличностные (методы воздействия на отдельную личность) и
межличностные (стили поведения в конфликте).
А

для

того,

чтобы

увидеть

эффективность

коррекционной

работы,

используется диагностический блок методик:
Диагностика внутриличностных проблем ребенка (соотношение уровня
притязаний

ребенка

с

его

реальными

психологическими

возможностями;

соотношение самооценки ребенка с его оценкой со стороны воспитателей и
родителей.
•

для

исследования

динамики

уровня

притязаний

используются

лабиринты из материалов теста Векслера;
•

методика определения самооценки дошкольника В.Г.Щур;

•

методика родительских оценок и притязаний (анкета);

•

диагностика

реальных

психологических

возможностей

ребенка.

Экспресс - диагностика познавательных процессов.
Диагностика эмоциональных процессов: графическая методика «Кактус», тест
«Страхи в домиках» (модификация М.А.Панфиловой), Тест тревожности (Р.Тэммл,
М.Дорки, В. Амен).
В связи с вышесказанным, возрастает необходимость обеспечения и
поддержания в группе здорового нравственно-психологического климата, который
позволит избежать многих конфликтов и сохранить нацеленность на решение
основных воспитательно- образовательных задач, создаст комфортную обстановку
творчества и взаимопонимания.
Список литературы:
1. Аралова

М.А.

Формирование

коллектива

ДОУ.

Психологическое

сопровождение. ООО “ТЦ Сфера”, 2005.

164

2. Истратова О.Н. Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова,
Т.В. Эксакусто. - Изд. 3-е.- Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 443с. – (Справочник);
3. Коломенский Я.Л., Живнявский Б.П. «Социально-психологический анализ
конфликтов между детьми в игровой деятельности»: М, 1990г.
4. Микляева Н.В. и Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ. Методическое
пособие. Айрис - пресс. М., 2005.
5. ОзеринаН.П., Савельева Е.Ю. «Технология менеджмента конфликтов»,
журнал «Управление ДОУ»,№5, 2008г.

Токарева Анастасия Сергеевна
старший воспитатель
МБДОУ д/с №15 «Ласточка»
г. Геленджик, РФ
К вопросу изучения проявления тревожности и страхов у старших
дошкольников
Среди наиболее актуальных проблем современной психологии одно из
главных мест занимает изучение страхов и связанное с ними состояние
тревожности.
Страхи и другие эмоциональные проблемы характерны для детей 5-9 лет и
обычно встречаются у большинства детей этого возраста. Как правило, к 10 годам
дети

самостоятельно

избавляются

от

многих

страхов

через

спонтанные

психотехники, выработанные детской культурой — такие, как рассказывание друг
другу «страшилок» в обстановке безопасности, организации походов в «страшные
места» типа подвалов и т. д.
Тем не менее, существует группа детей (не имеющих психиатрического
диагноза), которые в силу тех или иных причин либо не могут использовать
традиционные психотехники самокоррекции вследствие личностных или семейных
особенностей, либо степень страха настолько велика, что препятствует его
естественной переработке. Чаще всего переживание страхов встречаются у детей из
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эмоционально неблагополучных семей, а также выявляется у детей в процессе
социально-психологической адаптации к детскому дошкольному учреждению или
школе. И. П. Павлов считал страх проявлением естественного рефлекса, пассивнооборонительной реакцией с лёгким торможением коры больших полушарий. [2]
Страх может развиваться у человека в любом возрасте: у детей от одного года
до трех лет нередки ночные страхи, на 2-м году жизни, по мнению А. И. Захарова,
наиболее часто проявляется страх неожиданных звуков, страх одиночества, страх
боли (и связанный с этим страх медицинских работников). В 3-5 лет для детей
характерны страхи одиночества, темноты и замкнутого пространства. В 5-7 лет
ведущим становится страх смерти. От 7 до 11 лет дети больше всего боятся "быть не
тем, о ком хорошо говорят, кого уважают, ценят и понимают". [4]
Каждому ребенку присущи определенные страхи. Однако если их очень
много, то можно говорить о проявлениях тревожности в характере ребенка.
К. Изард объясняет различие терминов "страх" и "тревога" таким образом:
тревога - это комбинация некоторых эмоций, а страх - лишь одна из них.
В психологическом словаре дано следующее определение тревожности: это
"индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в повышенной
склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в
том числе и в таких, которые к этому не предрасполагают".
Следует отличать тревогу от тревожности. Если тревога - это эпизодические
проявления беспокойства, волнения ребенка, то тревожность является устойчивым
состоянием.
Тревожность не связана с какой-либо определенной ситуацией и проявляется
почти всегда. Это состояние сопутствует человеку в любом виде деятельности.
Когда же человек боится чего-то конкретного, мы говорим о проявлении страха.
Например, страх темноты, страх высоты, страх замкнутого пространства. [1; с. 66]
До настоящего времени еще не выработано определенной точки зрения на
причины возникновения тревожности. Но большинство ученых считает, что в
дошкольном и младшем школьном возрасте одна из основных причин кроется в
нарушении детско-родительских отношений.
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Специалисты считают, что в дошкольном и младшем школьном возрасте
более тревожны мальчики, а после 12 лет - девочки. При этом девочки больше
волнуются по поводу взаимоотношений с другими людьми, а мальчиков в большей
степени беспокоят насилие и наказание. [3; с. 105]
Существует мнение, что учебная тревожность начинает формироваться уже в
дошкольном возрасте. Этому могут способствовать как стиль работы воспитателя,
так и завышенные требования к ребенку, постоянные сравнения его с другими
детьми. В некоторых семьях на протяжении всего года, предшествующего
поступлению в школу, в присутствии ребенка ведутся разговоры о выборе
«достойной»

школы,

«перспективного»

учителя.

Озабоченность

родителей

передается и детям.
Кроме того, родители нанимают ребенку многочисленных учителей, часами
выполняют с ним задания. Неокрепший и еще не готовый к такому интенсивному
обучению организм ребенка иногда не выдерживает, малыш начинает болеть,
желание учиться пропадает, а тревожность по поводу грядущего обучения
стремительно возрастает. [4]
Нами была проведена диагностика выявления страхов и тревожности у детей
подготовительной группы МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» г. Геленджик.
Для диагностики тревожности у детей дошкольного возраста нами была
использована проективная методика «Тест тревожности» (В. Амен и др.)
Уровень

Показатель
тревожности
5–4
3–2
1–0

высокий
средний
низкий

Количество
человек
3
13
19

%
8,5
37,1
54,4

Уровень тревожности старших дошкольников

По результатам проведенной диагностики выявления уровня тревожности
были получены следующие данные 8,5% обследованных детей испытывают
чрезмерную

тревогу,

которая

обычно

проявляется

в

застенчивости,

стеснительности, безынициативности, безмерном послушании. 37 % тревожиться в
незначительной степени, обычно их поведение носит характер примерности во всем,
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стремлением заработать одобрение окружающих, но так же эти дети часто бывают
весьма обидчивыми. 54 % детей практически не испытывает чувства тревоги.
Таким образом, мы видим, что 91,6% выпускников подготовительной группы
(на

начало

апреля)

не

испытывают

чувство

тревоги

или

тревожатся

в

незначительной степени.
По результатам опросника Захаровой, направленного на изучение количества
страхов, были получены данные: 13,3% обследуемых детей имеют высокие
показатели количества страхов, 60,1% - средние и 26,6% - низкие.
70,00%
60,00%

Высокий
уровень

50,00%
40,00%
30,00%

Средний
уровень

20,00%

Низкий уровень

10,00%
0,00%

Наиболее часто встречаемые страхи это - страхи смерти родителей,
собственной смерти и страх войны. На втором месте по встречаемости идут страхи
пожара, нападения, страхи незнакомых людей. Третье место занимают страхи
замкнутого пространства, одиночества, темноты, врачей, негативной оценки
родителями, страхи родителей.
Максимум страхов
Страх
Количество детей с
данным страхом
«Смерти родителей»
27
«Умереть»

22

«Войны»
«Пожара» /
«Нападения»
«Каких-то людей»

18
13
11

Минимум страхов
Страх
Количество детей с
данным страхом
«Замкнутого
5
пространства»
«Когда остаешься
4
один дома» /
«Врачей»
«Мамы или папы»
3
«Того, что могут
2
поругать родители»
«Темноты»
1

Страхи дошкольников

Исходя из того, что средний уровень тревожности рассматривается как
нормальное состояние, то результаты исследований могут трактоваться как
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показатели благоприятного эмоционально-личностного развития детей в старшем
дошкольном возрасте. В качестве рекомендаций способствующих снижению уровня
тревожности

ребенка

можно

выделить

игротерапию,

сказкатерапию,

психогимнастику, арттерапию.
Таким образом, проблема диагностики и профилактики детской тревожности
заслуживает большого внимания, так как, складывается в свойства и личностное
качество ребенка-дошкольника, тревожности может проявляться и в школьном
возрасте, и во взрослой жизни, стать устойчивой личностной чертой, быть причиной
неврозов и психосоматических заболеваний.
Список литературы:
1. Захаров А.И. Неврозы у детей. / «Дельта», 1996.
2. Макшанцева Л. В. Тревожность и возможности ее снижения у детей,
начинающих посещать детский сад. //Ж. «Психологическая наука и
образование», 1998 г., № 2.
3. Прихожан А. М. Причины, профилактика и преодоление тревожности.//Ж.
«Психологическая наука и образование» 1998, №2.
4. Савина Е., Шанина Н. Тревожные дети. /Ж. «Дошкольное воспитание», 1996
г., №4.
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Этика и практика свободных отношений
Изменения в социально-экономической структуре общества, политического
курса государства в России всего за несколько десятилетий изменили взгляды
современного человека на многие социально-культурные явления. В свою очередь,
произошедшая трансформация этического сознания изменяет отношение ко многим
сторонам общественных отношений. То, что еще несколько десятилетий назад
могло считаться аморальным, сегодня становится привычной нормой дня, то, что
вызывало презрение – сегодня может вызвать уважение. Так, например, ранее
считавшаяся аморальной форма сексуальных отношений между однополыми парами
сегодня во многих странах не только принимается обществом, но и защищается
государством. Такая категория уголовного права нашего государства как
«спекуляция» вообще исчезла из уголовного закона и постепенно исчезла из нашего
сознания как что-то нелицеприятное. Граждане, которые еще в «лихие девяностые»
умением

купить

подешевле,

перепродать

подороже

раздражали

своей

предприимчивостью большинство из нас – сегодня с гордостью пользуются
статусом «бизнесмена».
На фоне этих проявлений гражданский брак как форма свободных, не
закрепленных законом супружеских отношений, кажется нам уж и вовсе
привычным нейтральным по отношению к морали социальным явлением.
Подтверждением этому является увеличивающееся с каждым годом количество
молодых людей, проживающих совместно без оформления брачных отношений.
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По закону форма подобных отношений называется не очень звучным
термином – «сожительство». По смыслу же данный термин хорошо раскрывает суть
таких отношений. Сожительствовать – значит жить по соседству, рядом. Споры по
поводу допустимости сожительства, особенно в молодой среде, например,
студенческой, не утихают и отношение к нему далеко неоднозначное в различных
слоях общества. Но с тем, что данное социальное явление уже давно перестало когото удивлять – согласны все без исключения: и сторонники свободных отношений и
противники.
Исходя из вышеизложенного, целью исследования явился анализ всех
высказываемых мнений «за» и «против»

относительно гражданского брака как

формы свободных супружеских отношений.
В задачи исследования входило: изучить научно-практическую литературу по
данному вопросу; опросить молодых людей разного пола в возрасте 19-21 гг.,
проведя анонимное анкетирование; проанализировать и обобщить полученные
данные с целью выведения универсальных «плюсов» и «минусов» гражданского
сожительства как социального явления.
Было изучено 19 литературных источников, опрошено 65 юношей и девушек.
Полученные результаты позволили нам вывести следующие «плюсы» и «минусы».
«Плюсы» сожительства.
1. Для молодой пары сожительство – способ избежать серьезных ошибок. У
партнеров появляется время, чтобы лучше узнать друг друга и сделать вывод о том,
смогут ли они прожить вместе. При ведении общего хозяйства, решая трудные
ситуации можно изучить характер будущего супруга, его (ее) надежность,
ответственность. А так же понять сможешь ли ты примириться с недостатками
своего партнера, ведь идеальных людей не бывает.
2. У некоторых людей брак ассоциируется с тюрьмой или цепью. В
сожительстве партнеры чувствуют себя свободными и независимыми друг от друга.
Они вместе по любви и такие отношения не нуждаются в подтверждении в виде
законного брака.
3. Построение совместного бюджета является одним из аспектов совместной
жизни. Финансовые вопросы, возникающие у сожителей, могут помочь им
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определиться, каким у них будет бюджет (общий или раздельный) в случае
оформлении отношений. Партнеры также научатся планировать покупки и жить в
соответствии со своими доходами. Не менее важно, что именно в период
сожительства, пара начинает копить денежные средства на официальную
регистрацию брака, тем самым доказывая серьезность своих отношений.
4. Одной из проблем гражданского брака в случае развода становится раздел
совместно нажитого имущества. Но в сожительстве собственником имущества
является тот, кто его приобрел. В случае расставания оба партнера смогут избежать
такие неприятные последствий, как ссоры и судебные тяжбы.
5. Государство не признает такую форму отношений, как сожительство. Если
партнеры решают, что они не подходят друг другу, то нет необходимости
участвовать в судебном процессе развода. Достаточно просто собрать своё
имущество и «разбежаться». Это позволяет сохранить время, силы и денежные
средства.
6. Сожительство – отношения в «тонусе». В любой момент партнер может
принять решение о расставании. Поэтому необходимо постоянно восхищать,
удивлять партнера, следить за своим внешним видом, как в первые дни знакомства.
Несмотря на перечисленные выше преимущества, у сожительства есть и свои
недостатки.
«Минусы» сожительства.
1. Сожительство часто называют «репетицией» гражданского брака. Можно
прожить некоторое время с человеком вместе и узнать его сильные и слабые
стороны, его особенности и отношение к другому партнеру. Но как он (она)
поступят в разных ситуациях? В процессе совместного проживания невозможно
предусмотреть все (рождение ребенка, отношение с детьми, покупка жилья и т.д.),
ведь отношения могут испортиться из-за любой мелочи.
2. Сожительство – «не окончательный выбор». Долгое совместное проживание
партнеров без вступления в законный брак, означает, что они не уверены в друг
друге. В большинстве случаев они все еще находятся в поиске.
3. Регистрация брака или венчание в церкви – очень важный ритуал для пары.
Это событие, после которого начинается другая жизнь. Супруги дают друг другу
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клятвы в верности и берут на себя ответственность как за благоприятные, так и не
благоприятные последствия. Сожительство – образ жизни партнеров, в которой
никто никакой ответственности не несет.
4. Мужчины и женщины по-разному воспринимают свое положение в таком
союзе: 92 % дам, состоящих в «гражданском браке», считают себя замужними. В то
же время, 85 % представителей сильного пола считают себя холостыми [1].
5. Сожительство более привлекательно для мужчин. Они в таких отношения
получают больше и в сексуальном, и в бытовом плане. Женщина, как и в
зарегистрированном браке, берет на себя ведение всего домашнего хозяйства. Для
мужчин, сожительство, отличный способ чтобы решать свои проблемы за счет
сожителя, при этом избегая ответственности и имея возможность быстро расстаться.
6. «Мальчики сожительствуют, мужчины создают семьи» [3, с.60]. Женщина,
вступающая в незарегистрированный брак, поддерживает беспечность, не дает
мужчине взрослеть. Свободная жизнь дает чувства молодости и беззаботности. В
зарегистрированном браке, как правило, такие чувства отсутствуют.
7. Часто молодые пары не регистрируют свои отношения, так как стремятся
следовать современной моде. По их мнению, для создания семьи регистрация брака
не нужна. Но общество, как и государство не признают их отношения, считая их
несерьезными и непрочными. Следовательно, только партнерам решать, готовы ли
они идти против общественного мнения и быть предметом обсуждения и
осуждения.
8. Вступая в гражданский брак, мужчина и женщина заключают между собой
договор. Теперь они имеют права и обязанности, и несут последствия за их
нарушение. В случае развода, муж жена обязаны пройти определенную процедуру,
которая регламентирована Семейным кодексом РФ, в отношении совместно
нажитого имущества, наследства, ребенка и алиментных обязательств и т.д. В
случае сожительства, как был свободным, так им и остался.
9. Сложности возникают у сожителей в случае появления ребенка, возникает
необходимость в установлении отцовства. Если отец признает ребенка, то
необходимо подать совместное заявление в органы ЗАГС. Но если мужчина не
согласен, то установление отцовства будет проходить в судебном порядке. В
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гражданском браке, данных проблем не существует, так как действует «презумпция
отцовства». Появление детей вне брака – безответственность. Уместным здесь будет
упомянуть исследования канадских ученных, которые выявили следующие
закономерности.

У

пар,

состоящих

в

гражданских

незарегистрированных

официально отношениях, в среднем в два раза чаще дети рождались раньше срока и
с меньшим весом, очень часто – с различными врождёнными аномалиями, в то
время как у пар, которые состоят в законном браке, дети, в 90 % случаев рождались
здоровыми, крепкими и точно в срок [2].
Как мы видим, у гражданского сожительства есть как свои плюсы, так и свои
минусы. Данная проблема носит ярко выражено дилемный характер.
В настоящее время во многих зарубежных странах сожительство уже
получило юридическое закрепление, это стало необходимым для приведения
законодательства в соответствие с современной действительностью. Возможно, если
российский законодатель полностью юридически закрепит сожительство, как и
гражданский брак, то это предоставит партнерам свободу выбора формы их
отношений. Но, сожители должны иметь меньше прав и обязанностей, чем у
официальных супругов. Ограничения должны затрагивать, например, возможность
усыновления (удочерения), право на общую фамилию и т.д. Государство, признав
сожительство, в некоторых случаях смогло бы освободить себя от обязанности по
поддержки одинокого родителя, проживающего с партнером.
Таким образом, подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что и
официальный гражданский брак и сожительство имеют свои сильные и слабые
стороны. Сожительство, как форма современных брачных отношений имеет право
на существование. В итоге только мы сами решаем – вступать нам в такую форму
отношений или нет.
Список литературы:
1. Петрова Л.Н. Незарегистрированные браки и их социальные последствия. //
Ученые записки. – 2009. – № 10. С. 202-207.
2. Сожительство или гражданский брак? // «Женский журнал» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://auwm.ru/sozhitelstvo-ili-grazhdanskij-brak/
174

3. Харви С. Поступай как женщина, думай как мужчина / С.Харви // М.: Эксмо,
2014. – 80 с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Звонарева Полина Павловна
доцент кафедры «Дизайн»,
Янгулова Ирина Владимировна
старший преподаватель кафедры «Дизайн»
СФУ
г. Красноярск, РФ
Новые технологии, влияющие на формообразование мебели
С выражением о том, что в дизайне продукта уже всё когда-то придумано,
можно соглашаться, а можно спорить. Но нельзя не согласиться с тем, что прогресс
в области технологий,

материалов, исследований и открытий никогда не

остановится. Тема инноваций была, есть и останется актуальной для человека, она
неподвластна времени, создание технологических новшеств - процесс практически
ежедневный, а поток идей бесконечен, в промышленном дизайне каждый год
открывается новый пласт открытий и появляются новые возможности для
формообразования.
Когда-то, известный во всем мире твердый композитный материал «Сorian»,
разработанный Дональдом Смокумом в 1967 году, произвел революцию в дизайне
мебели и интерьера. Позволяющий создавать любые формы, долговечный, словно
камень, и гибкий, как пластилин, этот материал стал излюбленным инструментом
Захи Хадид, Рона Арада и Марка Ньюсона. На сегодняшний день этот материал
имеет массу аналогов, широко применяется в мебельной индустрии, и стал доступен
по цене. Как пример, распространение материала «Сorian» соответствует примеру
развития инноваций, которые поначалу кажутся нам немыслимыми, а затем прочно
входят наше окружение, создавая среду, окружающие нас предметы, что есть суть
дизайн.
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В лабораториях и конструкторских бюро известных компаний постоянно
проводятся мероприятия, направленные на выявление и разработку креативных
решений,

проблемы рационального использования пространства и высокой

функциональности изделий. Отличным примером является шведская компания
Electrolux, одна из ведущих мировых производителей бытовой техники, ежегодно
проводящая международный конкурс промышленного дизайна Electrolux Design
Lab, в котором принимают участие дизайнеры со всего мира, предлагая необычные
и фантастические концептуальные проекты бытовой техники [2].
На одном из таких конкурсов был представлен проект Юрия Дмитриева
(Россия), который называется «Bio Robot Refrigerator» (Рис.1). Автор проекта
предлагает использовать в качестве охладителя специальный биополимерный гель.
Гель обволакивает погруженные в него продукты и даже может поддерживать
оптимальную для хранения различных продуктов температуру. Процесс сохранения
продуктов в Bio Robot Refrigerator более гигиеничен, чем в обычном холодильнике
— продукты находятся каждый в своей индивидуальной камере. Они всегда на виду,
сохраняют натуральный вкус и аромат. Изготовлен такой холодильник, может быть
из различных полимерных материалов. Его можно установить вертикально,
горизонтально, можно даже закрепить на потолке. Отсутствие дверей, полок и
мотора позволяет использовать 90% всего полезного объема холодильника для
хранения.

Рис.1 - Проект Bio Robot Refrigerator, автор - Юрий Дмитриев

Еще один из успешных проектов от компании Electrolux - Модульная кухня
Мэтью Гилбрида (США) ( Рис.2).
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Рис.2 - Модульная кухня компании ELECTROLUX Мэтью Гилбрида (США)

Суть

проекта

в

том,

что

изобилие

техники

заменяется

одним

приспособлением, которое заряжается и работает от энергии солнца, используя
беспроводную технологию ”Powermat”, а именно, универсальные кухонные полки,
выполняющие функцию вытяжки, позволяющие готовить, хранить и охлаждать
продукты. Поверхности полок взаимодействуют друг с другом посредством
беспроводной сети, они могут быть установлены в любом порядке, как это удобно
пользователю и имеют эргономичный дизайн.
Помимо прогресса в сфере инноваций, с каждым годом повышаются
требования к экологичности и рациональности бытовых приборов. Как уверяют
эксперты, в обозримом будущем у нас появиться возможность приобретать технику,
оснащенную системами максимальной экономии воды и электроэнергии.
Удачным примером такой технологии может послужить конструкция кухни
«The Ekokook Water and Waste Management System» от французской компании
Faltazi, что в переводе с английского звучит примерно как «экоприготовленная вода
и система управления отходами», которая представляет собой футуристическую
кухню, значительно уменьшающую экологический вред, наносимый окружающей
среде (Рис.3) [4].

Рис.3 – кухня Ekokook
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Эта шокирующая перспективная кухня, оборудованная помимо обычных
шкафчиков, варочной панели, мойки и холодильника еще и собственной системой
переработки отходов и очистки воды, позволяет превращать органический и
бытовой мусор в новые ресурсы, а каждую каплю попавшей в водопровод воды — в
многократно используемую жидкость для хозяйственных нужд. Ekokook оснащена
тремя микропроизводственными системами: для твердых, жидких и органических
отходов.

Кухня

также

оборудована

машинами,

способными

измельчать

пластмассовый, бумажный и даже стеклянный мусор в экологически чистую
крошку. Система сбора и очистки воды имеет встроенный фильтр для удаления
мелких частиц грязи. Эта система позволяет экономить до 15 литров воды в день.
Но это еще далеко не все функции невероятной кухни.
Авторы проекта придумали поистине революционный метод переработки
органических отходов — все объедки, отправленные в секцию в виде барабана,
попадают прямиком на переваривание живым дождевым червям, которые через три
месяца превращают их в полезные удобрения. Эко-кухня, выполненная в
привлекательных зеленых тонах, просто идеальна для сохранения окружающей
среды, обеспечивая при этом элегантный и современный дизайн кухни.
Кроме всего прочего, компании все больше и больше фокусируются на
использовании экологически чистых материалов, либо материалов, полученных в
результате вторичной переработки.
Исследователи из Университета штата Вашингтон (WSU) разработали новый
способ использования растительных масел, таких как оливковое и льняное масла,
для производства полиуретана, пластикового материала, применяемого во всем, от
изоляционной пены и шин до шлангов и герметиков. Полученный био-полиуретан
обладает исключительно высокой прочностью и коррозионной устойчивостью. На
сегодняшний день в этой нише рынка уже было представлено несколько
полиуретанов на основе растительных материалов, однако, исследовательская
группа во главе с профессором Майклом Кесслером разработала новый метод,
который использует именно растительные масла для создания материалов с
широким спектром гибкости, жесткости и формы. Причем, при использовании
льняного масла материал получается более жестким, а другие масла, например,
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оливковое масло, делают материал более гибким и податливым. Безусловно, можно
предположить, что новая технология станет привлекательной для индустрии
пластмасс.
Авторы разработки из Итальянского института технологий в Генуе
предлагают не менее инновационный метод изготовления пластмассы из
органических кислот, входящих в состав целлюлозы — самого распространенного
«строительного» материала в мире растений. Ученые смешивают эти кислоты с
клетками петрушки и шпината, а затем с рисовой шелухой и стручками какао.
Полученная в результате полимерная пленка обладает может быть хрупкой и
жесткой, а потом тянущейся и мягкой. Она во многом схожа с образцами
синтетической пластмассы.
Что касается цифровых и интернет-технологий, современное общество уже
готово к появлению бытовых приборов функционирующих через интернет, и на
сегодняшний день примеры такой техники уже есть.
Например, компания Whirpool представила интерактивный кухонный стол.
Основная его часть – это плита (Рис.4). Достижениями, которыми новинка
отличается от своих собратьев, являются возможность поиска информации в
интернете, определение погоды и получение рецептов. А еще "умный" стол может
постить создаваемые вами фотографии еды в Facebook [1].

Рис.4 – Интерактивный кухонный стол компании Whirpool

Собранные воедино, эти ключевые моменты в конечном итоге представляют
собой

продукт,

объединяющий

в

себе

художественно-эстетические

и

функциональные качества.
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Успешный дизайнер должен обладать знаниями не только в художественноэстетической области, но и быть в курсе инновационных открытий в различных
материалах

и

технологиях,

так

как

инновационные

решения

зачастую

непосредственно связаны с формообразованием в дизайне мебельной индустрии.
Соответственно, в преподавании создания дизайн-продукта

необходим

комплексный подход, включающий не только эстетическую составляющую, но и
включающий современные научно-технических знания о работе приборов или
механизмов, о свойствах материалов, из которых они сделаны и о способах их
изготовления. Ярким примером в подобной методике проектирования является
курсовой проект концепции современной биокухни.
Проект

предполагает, что кухня выполнена из биопластика, на 60%

состоящего из касторового масла и

на 40% из полимерных материалов, что

обеспечивает сравнительно лёгкий вес предметов, безвредность окружающей среде
и человеку в использовании и при утилизации. Также биопластик имеет очень
красивую матовую поверхность,

что, безусловно, приятно глазу и тактильным

ощущениям. Кухня оборудована вытяжкой, которая соединяет в себе функцию
вытяжки и осветительного прибора.

Комплект биокухни входит холодильная

установка, в которой использована идея модульных полок от Electrolux, что
позволяет

создавать

композиции

любой

сложности

соответственно

функциональным потребностям и вкусу владельца. Кухонная раковина имеет
сенсорный обод

для переключения, включения горячей/холодной воды, цвет

которого соответствует температуре, также эта раковина служит одновременно
клумбой, форма которой обусловлена функцией естественного полива растений,
которые расположены непосредственно под посудосушителем. Также кухня
включает в себя напольную тумбу для хранения, в столешницу которой встроен
портативный сенсорный экран с выходом в интернет, основываясь на современных
существующих инновациях.
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Рис.5 - Дизайн-проект биокухни Милены Рачёвой (СФУ, г. Красноярск)

Список литературы:
1. Агентство по инновациям и развитию.
URL:http://www.innoros.ru/news/14/03/whirpool-predstavila-kukhnyubudushchego
2. Проектирование

лаборатории

Электролюкс.

URL:http://electroluxdesignlab.com/2015/
3. Зеленый

Дом.

Экология,

строительство,

натуральные

материалы,

альтернативная энергия, зодчество. URL:http://green-dom.info/
4. Бытовая

техника

будущего.

2016.

URL:http://m-znanie.ru/interesnoe/38-

bytovaya-tehnika-buduschego.html
5. Кухни будущего. Публикации. 2015.URL:http://sib2.ru/

Филипская Ирина Викторовна
магистрант
Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия
имени А. Л. Штиглица
г. Санкт-Петербург, РФ
Значение дизайнера в процессе разработки мебельной продукции
Коммерческий успех любого продукта в значительной степени зависит от его
дизайна. Дизайн призван решать такие задачи как удобство эксплуатации
(практичность использования имеет чрезвычайно большое значение), внешние
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качества

изделия,

снижение

затрат

на

оборудование

и

производство

(функциональные особенности, используемые материалы и прочие факторы
существенно влияют на затраты при производстве, то есть на себестоимость).
Сегодня любая компания из-за жесткой конкуренции вряд ли сможет достичь
конкурентных преимуществ без понимания места дизайна в процессе разработки
продукции. Поэтому крайне важно привлекать дизайнера в начале разработки
изделия, поскольку уже на ранних этапах он решает ряд таких вопросов, как
выявление потребностей, эргономика, выработка общей концепции, создание
эстетически привлекательной и композиционно выверенной формы. Результатом
успешной работы дизайнера становится повышение привлекательности изделия и
большая удовлетворенность потребителя, функциональность изделия, увеличение
спроса на продукт.
Дизайнер является частью системы производства, рынка и общества.
Несмотря на то, что дизайн возник в условиях конкуренции, его задача найти
оптимальное решение. Задачи, которые ставит и решает для себя дизайнер могут
быть разного уровня. На данный момент производство мебели является результатом
работы целой команды узкопрофильных квалифицированных специалистов.
Дизайнер, помимо выполнения своих профессиональных задач, берет на себя роль
«коммуникационного моста» между другими членами команды. Часто дизайнер
оказывается единственным, кто может разговаривать на разных профессиональных
языках, его подготовка позволяет взять на себя роль «переводчика» в команде,
выполнить функцию синтеза команды. Он работает сразу в нескольких областях и
является органической частью каждой из них. Он не только придает форму
изделиям, но также определяет, из чего они должны быть сделаны. Это
обуславливается тем, что деятельность дизайнера направлена на изделие как целое и
прежде всего на достижение такого единства формы и функции, которое
обеспечивает наиболее благоприятное воздействие на человеческий организм, в
частности на органы чувств человека. Но дизайн — это не только художественное
воздействие, а еще и рациональная организация функционирующего изделия,
благодаря этому оно воспринимается как единое целое как в глазах потребителя, так
и с точки зрения производства.
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Дизайнерское проектирование – это элемент комплексного проектирования
продукции,

в

процессе

работы

дизайнер

создает

взаимосвязи,

которые

устанавливаются рядом факторов. К ним относится функциональный комплекс, то
есть основные функции и определяемая ими принципиальная форма изделия.
Немаловажным фактором является экономичность изделия с точки зрения
производства, допустимость длительного серийного выпуска или рациональной
организации производства для изготовления предмета «на заказ». Дизайнер
подбирает материалы и способ их обработки. Для более плодотворного решения
дизайнерских

задач

необходимо

совместно

с

инженером

(конструктором)

определить конструктив изделия и соответствие его как принципам дизайна, так и
возможности

его исполнения в заданных производственно-технологических

условиях. Дизайнер в процессе проектирования учитывает и способ монтажа, ухода
за изделием, возможность при необходимости обеспечить доступ к внутренним
узлам, легкость смены изношенных деталей.
Дизайнер обращает свое внимание на социальные и психологические
факторы, данные о круге потребителей данного изделия, в том числе на пол,
возраст, профессию, национальность, вкусы, предпочтения, образ жизни, нередко на
географические

и

климатические

условия,

соответствие

функциональным

требованиям.
Важным фактором является и требования к форме изделия, в том числе
пропорциональность самого предмета и пропорциональные отношения его
элементов между собой, вписываемость предмета в пространство и соответствие
антропометрическим

характеристикам.

О

высоком

качестве

изделия

свидетельствует и визуальная упорядоченность: визуальные ритмы и структуры,
использование

цветовых

сочетаний

и

контрастов,

применение

цвета

для

структурирования формы. На общие впечатление от изделия влияют и тактильные
качества. При многообразии факторов, влияющих на работу дизайнера в рамках
производства, остается крайне важным учитывать связь между формообразованием,
конструкцией и применяемыми технологическими процессами.
Но чтобы функция проявлялась эстетически, мало одной только практической
функциональности. Для дизайна непосредственно важно, как органы чувств
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реагируют на эту функциональность. Дизайнеры – это люди, обладающие знаниями
и высокой культурой восприятия. Они своей деятельностью способствуют
достижению целостности изделия и предметной среды человека. Дизайнерское
проектирование направлено и на повышение эффективности производства, и на
повышение качества производимых изделий, что определяется рядом принципов. К
ним относятся системный подход, структурная организация, концептуальность
проектирования.
Дизайн как специфический вид проектного творчества системен, без
системной организации он был бы неполноценным и невозможным. Ошибочно
полагать, что дизайнер работает только над внешней формой, на уровне стилистики.
На самом деле произведения дизайна – это органическое целое, дизайнер
исповедует системный подход. Такой специалист оперирует ощущениями,
состоянием окружающего мира, изменчивостью среды, только поэтому создается
целостный объект. Дизайнер рассматривает исходную ситуацию, видит проблему
под определенным углом и факторы, которые ее составляют, интегрирует различные
аспекты и имеет представление о целостности системных связей. Поэтому его идея
на любой стадии проектирования является целостной.
Сущность каждой полноценной дизайнерской разработки обязательно
определяется центральной художественно-проектной идеей - концепцией. Ее суть –
краткая и емкая формулировка какой-либо потребности человека, которая может и
должна быть реализована художественно-проектными средствами, а затем и
удовлетворена продуктом дизайна. Роль верной и глубокой концепции незаменима.
Концепция может возникнуть внезапно, неожиданно, при условии напряженного и
глубокого, непрерывного обдумывания проектной ситуации. Но, как правило, она
складывается постепенно, на долгом пути дизайнерского проектирования, начиная с
обнаружения потребительского конфликта, отсутствия удовлетворения потребности
и критики негативного исходного положения.
Во всех случаях практическое построение дизайнерских концепций опирается
на общие категории художественного творчества, своеобразно трактованные в связи
со спецификой и практическими целями дизайна. При проектировании отдельного
изделия опорными художественно-проектными категориями служат принципы и
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закономерности композиции, которые обеспечивают гармоничное построение не
только ее внешней формы, но и всей структуры. Следует отметить, что во всех
видах

методик

дизайна

условием

грамотного

и

полноценного

подхода

проектировщиков является охват и синтез системы необходимых художественных
средств. Однако применяться они должны не так, как в искусстве - в приложении к
созданию идеального произведения, никогда не существовавшего ранее, а по-иному
- как в производстве - в приложении к созданию будущих реально существующих
предметов и связей между ними и человеком.
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Игровые технологии на уроках математики
Современное образование характеризуется вариативностью и многообразием,
как в содержании, так и в технологиях, используемых в учебно-воспитательном
процессе. Технология (от греч. «техне»-искусство, мастерство, умение, и «логос»
учение, наука, закон; учение о мастерстве, умении специалиста). Игровые уроки –
умение учителя показать свое мастерство, знание предмета, его роль в повседневной
жизни, свой артистизм. Когда по преемственности ко мне приходят пятиклассники,
то игровая технология помогает в переходе обучающихся от начального звена в
среднее (адаптация), а мне, как учителю – предметнику, большая помощь в
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разнообразии своих уроков, в повышении мотивации к изучению математики. Для
более детального изучения игровой технологии мною была выбрана эта тема по
самообразованию. Игровая деятельность ребенка есть «нулевой цикл» его будущей
личности. «Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда
вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего в игре.
И вся история отдельного человека как деятеля и работника может быть
представлена в развитии игры и в постепенном переходе её в работу…». Эта мысль
принадлежит А.С. Макаренко, большому поборнику детской игры.
Игра – это путь к познанию ребёнком самого себя, своих способностей,
возможностей. Игра у ребёнка закрепляет полезные умения и привычки и чувствует
себя самостоятельным, способным принимать решения.
Существуют различные виды игр. На своих уроках я применяю парные,
групповые, для всего класса. По образовательным задачам урока я их подразделяю
на игры, изучающие новый материал, формирующие умения и навыки, игры для
обобщения и контроля знаний. Кроме того по типам это – деловые, познавательные,
ролевые и комплексные игры. Так же различна и форма их проведения: игра –
соревнование, игра путешествие, поиск решения проблем, игры-исследования,
открытия, ролевые. Для поддержания интереса к изучаемому материалу использую
различные методические приемы, активизирующие и стимулирующие обучающихся
к самостоятельному приобретению знаний. Процесс активизации и интенсификации
в игровой деятельности помогает мне осуществить девиз: «На уроке нельзя не
работать».
Нынешний урок сильно отличается от урока несколько лет назад. С введением
ФГОС меняется и структура урока. А еще залогом успеха уроков является не только
использование различного раздаточного материала, но и мультимедиа. Кроме того
использование игровых технологий направлено на личностно ориентированные
ситуации: ситуация успеха, выбора и т.д.Это порождает дополнительный импульс к
активной работе многих учащихся, содействует становлению их достоинства и
развития личности. В ситуации неуспеха часто бывает завышена самооценка
обучающегося. Через игру происходит развитие любознательности, любопытства и
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познавательный интерес. Практически в каждый урок стараюсь включить ребусы,
кроссворд, какую либо-головоломку через них «открыть» тему урока.
Очень интересными получаются «игры – путешествия» при обобщающем
повторении.

Здесь

весь

интерес

в

названии

станций:

«космическая»,

«математическая», «историческая», «отгадай-ка», «расшифруй» и т.д. Сюжетно –
ролевые игры составляю на основе любимых героев мультиков или сказок. Такие
уроки актуальны в 5 – 6 классах при изучении десятичных дробей [4; c.9],[4; c.12],
обыкновенных дробей [4;c.26], решении уравнений [3;c.108]. Чтобы ответить на
вопрос: «Где мы в жизни применим знания сегодняшнего урока?» включаю игры с
практической значимостью и содержанием (например, в 6 классе при прохождении
темы «НОД и НОК» [4;c.23]; изучение темы «шкалы» [3;c.154], «положительные и
отрицательные числа» [1;c.93] и т.д.). Иногда в виде индивидуальных заданий
предлагаю обучающимся написать сказку по данной теме.
Игра

–

соревнование,

игра

–

эстафета

носит

и

воспитательную

направленность.
Дидактические игры широко использую, как средство обучения, воспитания
и развития. Основное обучающее воздействие принадлежит дидактическому
материалу, игровым действиям, которые как бы ведут учебный процесс, направляя
активность детей в определенное русло. Вовлечение в игровую деятельность на
уроке вызывает у учащихся внутренний положительный отклик, развивает их
любознательность. При наличии интереса дети занимаются с большой охотой, что
благотворно влияет и на усвоение ими знаний. Так при изучении темы «Проценты»
[4;c.39] подбирала и составляла задачи о кредитах, страховках, работали в «фирме»
с квитанциями об оплате. Одновременно узнавали и о новых профессиях: менеджер
по продажам, банковские работники, работники бухгалтерии и т.д.
В процессе игры у учащихся вырабатывается привычка сосредотачиваться,
мыслить самостоятельно, развивается внимание, смекалка, стремление к знаниям.
Учащиеся не замечают, что они учатся: познают, запоминают новое, ориентируются
в необычных ситуациях, пополняют запас знаний, новых понятий, развивают
навыки, фантазию. Даже самые пассивные из учеников включаются в игру с
огромным желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре.
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Дидактические игры хорошо уживаются с серьёзным учением. Включение в
урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным
и занимательным, создаёт у учащихся рабочее настроение, превращает преодоление
трудностей в успешное усвоение учебного материала. На дидактические игры надо
смотреть как на вид преобразующей творческой деятельности в тесной связи с
другими видами учебной работы.
На

уроках

математики

рекомендуется

использование

следующих

дидактических игр:
-

развивающих: так как они направлены на развитие личности учащегося;

-

коллективных: они привлекают учащихся тем, что при работе такого

вида чаще возникает «ситуация успеха», которая необходима детям;
-

индивидуальных: так как они помогут учащимся проявить себя, а

учителю – диагностировать уровень знаний учащихся, уровень их развития;
-

тихих: так как они способствуют развитию мышления, памяти, гибкости

ума, самостоятельности, усидчивости, настойчивости в достижении цели и т. д.;
-

«скоростных»:

так

как

способствуют

доведению

навыка

до

автоматизма;
-

игры-загадки: так как разгадывание загадок развивает способность к

анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы, что
необходимо для дальнейшей работы на уроках геометрии.
Целесообразность использования дидактических игр на различных этапах
урока различна. При усвоении новых знаний возможности дидактических игр
уступают более традиционным формам обучения. Поэтому их чаще применяют при
проверке результатов обучения, выработке навыков, формировании умений и
показать применение новых знаний в повседневной жизни.
Играть можно целый урок или использовать на уроке игровые фрагменты.
Рассмотрим некоторые дидактические игры, используемые на уроках математики, в
зависимости от этапа и типа урока.
1. Дидактические игры я использую при актуализации знаний. Такими играми
могут служить блиц - опросы, небольшие викторины, математические ребусы, игры
для проверки устного счета.
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2. Игровые ситуации использую при изучении нового материала.
Как правило, при изучении нового материала применять весь урок
дидактические игры не так уж удобно, но всегда можно использовать игровые
ситуации, для создания которых на уроках используются исторические экскурсы,
жизненные факты, занимательные задачи, научно-популярные рассказы, отрывки из
литературных произведений. В математическом содержании игровых ситуаций
должны содержаться противоречия научных фактов с привычными жизненными
представлениями

учащихся,

противоречия

с

необходимостью

выполнить

определенное задание и невозможностью осуществить его.
3. Дидактические игры, нацеленные на закрепление только что изученного
материала на уроке, обычно проводятся в конце урока и занимают не более 10-15
минут.
4. Дидактические игры использую для обобщения и систематизации знаний.
В качестве таких игр можно использовать как короткие игры, например,
«Математическое лото», зашифрованные слова, а также игровые оболочки,
например, «Брейн - ринг», «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать математиком?»,
викторины, КВНы, игры-путешествия, игры – сказки и т.д.
5. Игровые ситуации применяю и во время самостоятельных работ.
Процесс обучения немыслим без самостоятельной работы учащихся. Однако
каждый преподаватель знает, что при проведении урока часто трудно пробудить
интерес учащихся к активной мыслительной деятельности. В связи с этим учителю
необходимо уделять особое внимание организации и проведению самостоятельных
работ.
При проведении письменных самостоятельных работ, выполняемых в классе,
можно использовать игры-соревнования, игры с зашифрованными словами,
математическое лото, задания с самопроверкой и самооценкой, что необходимо при
введении ФГОС.
К своим урокам постоянно готовлю презентации. Использование мультимедиа
и ИКТ помогает мне в реализации ФГОС. Использование игровых технологий на
уроках математики способствует развитию у детей внимания, воображения,
наблюдательности, памяти, воли, аккуратности, умения быстро считать, применять
189

свои знания на практике, приобретать навыки нестандартного мышления. Дети
учатся логически мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий и своих
действий. Учимся – играя! Прав Г. Олди «Что наша жизнь? – Игра!».
Список литературы:
1. Алтухова Е.В. и др. Математика 5 – 11 классы. Уроки учительского
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2. Анфимова Т.Б. Математика. Внеурочные занятия - М., ИЛЕКСА, 2012 г.- 128
с.; ил.
3. Барсукова Н.Л. Открытые уроки математики 5- 6 классы, М., ВАКО, 2012. –
208 с.- (Мастерская учителя математики)
4. Журнал «Математика», методическая газета для учителей математики.
Издательский дом «Первое сентября».
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Тимофеева Полина Александровна
ученица 10 «А» класса
МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №56
имени Хана В.Д.
с углубленным изучением русского языка,
обществознания и права»
Руководитель: Жальмугамбетова Е .Е.
учитель высшей квалификационной категории
г. Оренбург, РФ
Мне голос был. Он звал меня утешно…
Научно-исследовательская работа
Цель данной работы: наиболее глубоко осветить жизненный и творческий
пути великой русской поэтессы и проследить наличие знаний учащихся старшей
школы о произведениях Анны Ахматовой.
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Задачи:
1.

Изучить жизненный путь Анны Ахматовой ,без которого невозможно

глубоко понять не только русскую литературу, но и пути развития России в ХХ
веке.
2.

Проследить изменчивость в мотивах произведений в период войны.

3.

На основе данных опрошенных сделать вывод о литературном знании

учащихся о поэте Серебряного века.
4.

Сравнение некоторых творческих взглядов Ахматовой и Блока,

Ахматовой и Пушкина.
Актуальность исследования связана с тем, что сегодня, в век падения
нравственности и морали особенно важно напомнить людям об истоках
человечности, о том, что преодолевая трудности и перипетии смутного времени
можно оставаться человеком и нести окружающим добро, мир, радость своим
творчеством. Это нам доказывает А. Ахматова, поэтесса с нелегкой судьбой и
великим талантом.
Гипотеза: Анна Ахматова является одной из самых ярких и талантливых
поэтесс Серебряного века,она прожила длинную и насыщенную трагическими
событиями жизнь.
Творчество Анны Ахматовой заинтересовало меня еще в 7 классе. С первых
строк завораживающая музыка ее лирики увлекла меня за собой. Я прикоснулась к
тому духовному миру, который отразили ее стихи. И я поняла, что Анна Ахматова
была человеком незаурядным, с большой душой. Она была на редкость верна себе,
хотя как несправедливо часто ей было плохо, больно, горько.
I.

Детство и юность Анны Ахматовой

Семья была большая(Приложение 1)Наиболее близка детям была мать натура, по-видимому, впечатлительная, знавшая литературу, любившая стихи.
Впоследствии Анна Ахматова в одной из "Северных элегий" посвятит ей
проникновенные строки:
...И женщина с прозрачными глазами
(Такой глубокой синевы, что море
Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),
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С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство
Детство и юность Анны Ахматовой.
Время детства Анны Ахматовой пришлось на самый конец XIX века.
Впоследствии она чуть наивно гордилась тем, что ей довелось застать краешек
столетия, в котором жил Пушкин.
Через много лет Ахматова не раз - и в стихах, и в прозе - вернется к Царскому
Селу. Оно, по ее словам, то же, что Витебск для Шагала - исток жизни и
вдохновения.
В одной из автобиографических заметок

Анна писала, что Царское

Село,чередовалось у нее со сказочными летними месяцами на юге - "у самого
синего моря", главным образом вблизи Стрелецкой бухты у Севастополя. Дыхание
вечности, исходившее от горячих камней и столь же вечного, нерушимого неба,
касалось щек и рождало мысли, эхо которых будет отдаваться в ее творчестве
долгие годы - вплоть до старости.
Обожженная солнцем, ставшая черной, с выгоревшей косой, царскосельская
гимназистка с наслаждением сбрасывала с себя манерные условности Царского
Села, все эти реверансы, чинность, благовоспитанность, став, как она сама себя
назвала в поэме, "приморской девчонкой". Если перечитать ее ранние стихи, в том
числе и те, что собраны в первой книге "Вечер"(приложение 2), можно сказать, что
внутренним слухом благодарной
Руки голы выше локтя,
А глаза синей, чем лед.
Едкий, душный запах дегтя,
Как загар тебе идет.
Ахматова и Гумилев(приложение 3)
Анна Ахматова познакомилась с Николаем Гумилевым в рождественский
Сочельник в 1903 году. Царскосельской гимназистке было тогда 14 лет. Как
вспоминала ее ближайшая подруга, Валерия Срезневская, "она была стройной
девушкой, с красивыми белыми руками и ногами и густыми черными волосами,
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прямыми как водоросли, и с большими светлыми глазами, странно выделявшимися
на фоне черных волос". Он был поражен ее сноровкой и физической выносливостью
II.

Поэтесса и Россия

В годы первой мировой войны Ахматова не присоединила свой голос к
голосам поэтов, разделявших официальный патриотический пафос, однако она с
болью отозвалась на трагедии военного времени. Ее сборник "Белая стая" вышел в
сентябре 1917 года.
Личная и общественная темы развиваются в стихах Ахматовой не
параллельно, но в неразрывном единстве: в стихотворении, написанном поздней
осенью 1917 года, Анна Ахматова, решая вопрос, который стоял тогда перед
русскими интеллегентами – эмигрировать или остаться – говорит прежде всего о
себе и о своей судьбе:
Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал...
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид.»
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Через многие ахматовские стихи проходит тема разлуки, которая волновала
тогда столь многих людей: не было, пожалуй, такой семьи в России, в которой не
было разлученных верстами, фронтами, морями... Рассказывая о своей жизни летом
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1917 года в Слепневе, Ахматова пишет: «Я ждала письма, которое так и не пришло –
никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно
или написано на непонятном языке, или я слепну...»1921 год для Ахматовой был
отмечен смертью Блока и расстрелом Гумилева. Среди стихов тех дней было и
такое:
III.

ЖизньАнны Ахматовой в сороковые годы

6 сентября 1941 года произошла первая бомбежка Ленинграда. Когда началась
война, Ахматова и Смирновы прятались в щель, вырытую в саду «Фонтанного
дома». Ахматова вспоминает об этих днях: «Когда мы сидели в «щели» в нашем
садике, я вдруг услышала такой свист и визг, какого никогда в жизни не слыхала,
это были какие-то адские звуки – мне казалось, что я сейчас умру.
Однажды ей передали, что после ее выступления один боец рассказывал
другому: тут сестрица приходила, песни рассказывала... Ахматова была рада, что ее
называли сестрой, а ее стихи – песнями. Стихи Анна Ахматова читала хорошо.
Сильно звучало каждое слово, сказанное неторопливо, четко, выразительно.
Ахматова никогда не напрягала горло, никогда не повышала голоса, но его всюду
было слышно, как слышен зов набата.
Так прозвучало тогда стихотворение "Мужество",опубликованное в газете
"Правда" в номере от 8 марта 1942г:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
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15 мая 1944 года Ахматова вылетела в Москву, и летом 1944 года она
возвращается в Ленинград. В автобиографических набросках она пишет: «В
послеблокадном Ленинграде меня больше всего поразило спокойствие ко всему
привыкших жителей. Несмотря на то, что неприятель был еще очень близко, они
были уверены, что все уже в порядке».
Вслед за этим 1 сентября 1946 года Ахматова была исключена из Союза
писателей СССР. На долгие годы имя и стих Ахматовой были вычеркнуты из
советской литературы. Однако проклятьями литературных сановников и бытовыми
трудностями (после исключения из Союза писателей ее лишили рабочей карточки, и
она стала получать «иждивенческую» порцию хлеба) не ограничились удары
судьбы.
Ахматова воспринимала своих читателей не как безликую массу, но как
тысячи индивидуальностей, как живых конкретных людей, которым, по ее
выражению, «настежь распахнута душа поэта».Умерла Анна Ахматова после
четвертого инфаркта 5 марта 1966 года в подмосковном санатории, окруженная
любовью и участием близких ей людей.
IV.

Основные мотивы творчества Ахматовой

Посвящены первые сборники стихов А. Ахматовойпрежде всего любовной
лирике, но совершенно иная по своей тональности и образности, чем у ее
современников, известных поэтов – символистов.
В стихах Ахматовой - буквально исповедь любящего и страдающего
человеческого сердца, в котором нежность переплетается со страстью, сомнение - с
надеждой, сожаление - с радостью, горечь - с восторгом, грусть - с отчаянием,
упоение - с тоской.
Таким образом, можно отметить, что уже в начале своего творческого пути А.
Ахматова возвращала русскую поэзию к "лирическому реализму", к точности слова,
к реальной сущности переживаний, к его "жизненному подтексту", возрождая тем
самым традиции классические, пушкинские.
Ахматова создала лирическую систему—одну из замечательнейших в истории
поэзии, но лирику она никогда не мыслила как спонтанное излияние души. В
лирическом стихотворении читатель хочет узнать не столько поэта, сколько себя.
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Отсюда парадокс лирики: самый субъективный род литературы, она, как никакой
другой, тяготеет к всеобщему.
В творчестве Ахматовой культура присутствовала всегда, но по-разному. В
поздних ее стихах культура проступает наружу. В ранних она скрыта, но дает о себе
знать литературной традицией, тонкими, спрятанными напоминаниями о работе
предшественников.
Приложение 1.
Приложение 2.
Семья Горенко

Приложение 3.Ахматова и Гумилев
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Активный уголь для очистных вод
Благодаря

своей

универсальности

и

широкому

спектру

применений,

активированный уголь широко используется в качестве средства удаления
загрязнений.

Недавние

исследования

были

сосредоточены

на

повышении

эффективности активированного угля путем изменения их специфических свойств, с
тем, чтобы углерод мог развивать сродство к определенным загрязняющим
веществам. В связи с этим был составлен и пересмотрен полный перечень
химических методов активированного угля, относящихся к усилению удаления
загрязнений из водных растворов. В этой работе активированный уголь был
изготовлен по различным методикам.
Активированные угли были получены из сельскохозяйственных твердых
отходов, шелк хлопка корпуса, кокосового дерева древесных опилок, саго отходов,
початков кукурузы и бананов пробковых и используются для устранения тяжелых
металлов и красителей из водного раствора. Адсорбция всех красителей и ионов
металлов, требуется очень короткий промежуток времени и дал количественное
удаление. Экспериментальные результаты показывают, все атомы углерода были
эффективны для удаления загрязняющих веществ из воды. Поскольку все
сельскохозяйственные твердые отходы, используемые в данном исследовании
свободно, в изобилии и доступны локально, полученные атомы углерода, как
ожидается, должны быть экономически жизнеспособными для очистки сточных вод
[1].
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Промышленные стоки и нефтяные стоки являются одной из основных причин
загрязнения окружающей среды. Они могут быть токсичными для водной флоры и
фауны (Lee и др., 1999; Kadirvelu и др., 2000а)[2,3]. Красители расстраивают
биологическую деятельность в водоемах. Они также представляют собой проблему,
потому что они могут обладать мутагенными и канцерогенными свойствами (Papic и
др. 2000; Rajeswari и др. 2001)[4,5], что может привести к серьезным заболеваниям
для людей, таким как дисфункции почек, репродуктивной системы, печени, мозга и
центральной нервной система (Manahan, 1994; Kadirvelu и др. 2000a,b, 2001, 2002)[69]. Многие традиционные методы, такие как химическое осаждение, химическая
коагуляция,

химическое

окисление

и

биологические

методы

могут

быть

использованы для удаления красителей и ионы металлов. Коммерчески доступные
активированные угли являются дорогостоящими. В стране, где экономика играет
очень большую роль, это лучше, чтобы найти недорогие адсорбенты, которые будут
использоваться в этой области.
Таким образом, существует необходимость в поиске эффективного адсорбента
для экономичной очистки сточных вод. Настоящее статья сообщает о возможности
использования кокоса (silkc Оттон), древесных опилок, угля, пробковых элементов
как недорогих материалов, впитывающих для удаления красители и металлические
ионы из сточных вод.
Методика определения адсорбционной емкости по нефти
Адсорбция нефти проводилась в статических условиях. В емкость объемом
500 мл наливали 100-150 мл дистиллированной воды, засыпали 5г ПУС, затем
добавляли в эту емкость 1 г нефти и перемешивали. Этот момент считался началом
опыта. Через некоторое время, когда на поверхности воды исчезали следы нефти,
добавляли еще 1 г нефти. Эту процедуру повторяли до момента появления тонкой
пленки нефти на поверхности воды – тогда процесс адсорбции считался
законченным. В результате были получены серии кинетических кривых адсорбции
нефти на исследуемых первичных углях. Процесс адсорбции нефти проводился при
Т=25°С.
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Рис.1. Кинетическая кривая поглощения нефти ПУС, полученным на основе шелухи
атическом условии.
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Источники правового регулирования сферы закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Актуальность темы исследования.
В настоящее время контракты на поставку товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд представляют собой
наиболее распространенный вид гражданско-правового договора.
Гражданско-правовое регулирование государственных и муниципальных
закупок в целом является важным аспектом, как в теоретическом, так и в
практическом плане, так как обеспечиваются не только государственные и
муниципальные нужды, но также достигаются цели и реализации мероприятий,
предусмотренных

государственными

программами

Российской

Федерации

исполняются международные обязательства Российской Федерации, реализуются
межгосударственные целевые программы, выполняются функции и полномочия
государственных
государственными

органов

Российской

внебюджетными

Федерации,
фондами

органов

Российской

управления
Федерации,

государственных органов субъектов Российской Федерации, органов управления
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территориальными

внебюджетными

фондами,

муниципальными

органами.

Вышеизложенные цели осуществления закупок содержатся в ст.13 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в
редакции от 22 февраля 2017 г.) (далее № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.) и обеспечивают
экономическое, социальное, правовое развитие всей страны.
Правовые нормы процесса, условий и порядка заключения государственных
контрактов нашли свое отражение в большом количестве нормативных актов.
Только исследовав основную часть источников правового регулирования сферы
закупок

можно

выявить

положения

обширной

правовой

базы,

способы

осуществления процедур государственных и муниципальных закупок, а также
связанных с ними способов заключения договоров о закупках.
Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно ст. 2 44ФЗ от 05.04.2013г можно структурировать следующим образом:
1.

Конституция Российской Федерации

К сфере закупок можно отнести положения ст.71 Конституции РФ, относящие
к ведению России такие вопросы, как установление порядка организации и
деятельности федеральных органов исполнительной власти (п."г"), установление
правовых основ единого рынка (п."ж"), гражданское законодательство (п."о"). В
соответствии же с ч.1 ст.76 Конституции РФ по предметам ведения России
принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы,
имеющие прямое действие на всей территории РФ. Соответственно, в ч.1
комментируемой статьи речь идет о законодательных актах только федерального
уровня.
2.

Кодексы:

2.1.

Гражданский кодекс Российской Федерации .

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд в кодексе
определена положениями ст.525-530, ст.765 данного акта.
Следует заметить, что ГК РФ регулирует, заключительную стадию процесса
размещения государственных заказов – заключение государственногоконтракта и
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отчасти его содержание. Роль специальных правил, устанавливающих основания и
порядок заключения государственного контракта для государственных нужд,
выполняют нормы, содержащиеся в ст. ст. 527 и 528 ГК, которыми регулируются
основания и порядок заключения государственного контракта на поставку товаров
(ст. 765 ГК). К отношениям по поставке товаров для государственных или
муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522).
В ст. 528 ГК указана процедура заключения договоров на поставку товаров.
На основании этой статьи, проект договора, разрабатывает заказчик, затем
направляет его исполнителю (когда иное не было прописано в соглашении). После
этого, не позднее 30 дней с момента получения, исполнитель берет на себя
обязанность направления подписанного проекта своему заказчику.
2.2.

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Проанализировав ст. 72 этого нормативно-правового документа, можно
выделить

следующее:

государственных

важным

аспектом

(муниципальных)

для

нужд

заключения

контрактов

является

для

финансирование

государственных (муниципальных) закупок. Государственные (муниципальные)
контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, и оплачиваются в
пределах лимитов бюджетных обязательств. Без выделенных лимитов контракты на
поставку товаров не могут быть заключены.
Таким образом, Бюджетный кодекс РФ не исключает при определенных
условиях (если предметом контракта являются выполнение работ, оказание услуг,
длительность производственного цикла выполнения, оказания которых составляет
более одного года) возможности заключения контракта на срок более одного года.
2.3.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" (ред. от

28.12.2016) от 05.08.2000 N 117-ФЗ . В Кодексе регламентируются налоговые
льготы, положения о конкретных налогах (федеральных, региональных и местных),
сборах и специальных налоговых режимах при формировании цены контракта.
2.4.

"Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2017)

(далее КоАП).

Кодекс содержит перечень видов ответственности должностных лиц в области
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государственных и муниципальных закупок, который был ужесточен с 01 июля 2016
года. В статьях 7.29-7.32.1 КоАП содержатся основные составы административных
правонарушений в сфере закупок.
3.

Федеральные законы

3.1.

В 44-ФЗ от 05.04.2013«О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» пп. 3 ст. 3 ,
дается подробное определение «закупка товара, работы, услуги для обеспечения
государственных или муниципальных нужд». Проанализировав данное определение,
обобщу процесс закупки:
- первично состоит задача обеспечения государственных или муниципальных
нужд (планирование закупки для заключения будущего контракта);
- затем происходит выбор способа закупки и определение поставщика
- дальше следует заключение контракта;
- и наконец, исполнение обязательств сторонами контракта.
В соответствии с вышеуказанным законом, для заключения государственного
контракта для начала необходимо каждую закупку запланировать. Это норма
является следствием главы 2 44 ФЗ. С 2017 года, неотменным условием для
заключения контракта является утверждение и публикация всехпланируемых
закупок в плане закупок (в соответствии с доведенными до государственных и
муниципальных заказчиков объемов их прав, утвержденных в денежном выражении
на исполнение обязательств по нормам законодательства на 3 года) и в плане
графике(в

соответствии

с

выделенными

лимитами

государственных

и

муниципальных организаций на 1 год).
3.2. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
В законе установлены основные требования к проведению закупок для
определенной категории заказчиков.
4.

Постановления Правительства Российской Федерации

5.

Распоряжение Правительства Российской Федерации

К источникам правового регулирования порядка заключения государственных
контрактов так же можно отнести такие нормативные документы как: Приказы
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Федеральных органов исполнительной власти, Письма Федеральных органов
исполнительной власти (например, федеральной антимонопольной службы или
Министерство экономического развития), Постановления Правительства субъектов
РФ, Распоряжения Правительства субъектов РФ, и иные документы.
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