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В настоящее время проблема формирования и развития познавательной деятельности
младших школьников является актуальной. Актуальность и значимость связана с теми
изменениями, которые на сегодняшний день происходят в сфере образования. В
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (далее ФГОС НОО) на ступени начального общего образования у
обучающихся необходимо формировать активную познавательную деятельность [5].
Познавательная деятельность это одна из ведущих форм деятельности младшего школьника,
которая стимулирует учебную деятельность, на основе познавательного интереса. Поэтому
большую роль играет развитие познавательной сферы обучающихся.
Еще в 20-х начале 30-х гг. прошлого столетия следует отметить, что для изучения
категории «деятельность» особое влияние сыграла теория психологической деятельности. Позже
теория деятельности разрабатывалась в трудах таких ученых, как Л.С. Выготский,
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин и другие ученые.
По мнению Д.Б. Эльконина, познавательная деятельность происходит путем преодоления
ребенком противоречий между познавательными потребностями, которые постоянно растут и
возможностями их удовлетворения, которыми обладает в данный момент ребенок[6].
В настоящее время существует много точек зрения на определение познавательной
деятельности. Для одних познавательная деятельность учащихся - это умственная
деятельность, направленная на получение познавательного результата и повышенную
напряженность на основе потребностей (Т.И. Шамова, Р.Г. Ламберг, В.И. Лозовая и др.);
другие в понятии "познавательная деятельность", уделяют внимание таким компонентам
личности, как эмоциональный и волевой (Д.В. Вилькеева, Б.П. Есипов, Н.А. Половникова);
третьи считают, что познавательная деятельность это личностное образование, выражающее
интеллектуальный отклик на процесс познания (Л.А. Аристова, Э.А. Красновский,
Г.И. Щукина, И.Ф. Харламов и др.).
Важно отметить, что младший школьный возраст -это один из благоприятных периодов
для развития таких познавательных процессов, как: память, восприятие, внимание,
воображение, мышление. В младшем школьном возрасте обучающиеся производят уже
более сложные мыслительные операции [6].
По мнению Матюшкина А.М., младший школьный возраст сензитивен для развития
умения учиться, навыков и приемов учебной работы; развития навыков саморегуляции,
самоконтроля и самоорганизации; формирования мотивов учения; развития познавательных
потребностей и устойчивых интересов; усвоения нравственных и социальных норм;
становления адекватной самооценки; развития коммуникативных навыков и
самокритичности и критичности по отношению к окружающим; раскрытия индивидуальных
способностей и особенностей [2]. К концу младшего школьного возраста ребенок должен
5
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хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы. В этом заключаются основные
достижения младшего школьного в учебной деятельности и являются во многом
определяющим для последующих лет обучения.
Учебно-познавательная деятельность учащихся в школе необходимый этап подготовки
молодого поколения к жизни. Это особый вид деятельности, хотя структурно и выражает
единство с любой другой деятельностью.
Учебно-познавательная деятельность, это направленность учебной деятельности на
познавательный интерес. Учась способам письма, счета, чтения и т.д., ребенок ориентирует
себя на самоизменение, он овладевает необходимыми, присущими окружающей его культуре
способами служебных и умственных действий. Ученик сравнивает себя прежнего и себя
нынешнего путем рефлексии. Собственное изменение прослеживается и выявляется на
уровне достижений.
Самое существенное в учебной деятельности это рефлексия на самого себя,
отслеживание новых достижений и происшедших изменений.
Учебно-познавательная деятельность является специфической, ведущей деятельностью
младшего школьника. В ней ребенок овладевает отдельными способами учебных действий, у
него развиваются познавательные интересы, формируется социальная активность [3].
Совершенствованию учебной деятельности способствует четкое определение ее
структурных компонентов. По своей структуре учебная деятельность повторяет и
воспроизводит строение всякой человеческой деятельности. Она включает в себя три звена:
мотивационно-ориентировочное; центрально-рабочее; контрольно-оценочное.
Соответственно в учебной деятельности выделяют следующие основные компоненты:
 мотивы и учебные задачи;
 учебные действия;
 действия контроля и оценки.
Для того чтобы развивать познавательную деятельность необходимо подбирать методы
и приемы, которые будут формировать компоненты учебно-познавательной деятельности.
Чтобы лучше выбрать методы и приемы, мы опираемся на классификацию методов обучения
Ю.К. Бабанского [1]:
1) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности;
2) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;
3) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной
деятельности.
Из всего этого следует сделать вывод о том, что познавательная деятельность является
активным взаимодействием человека с окружающей средой, в котором он сознательно
добивается поставленных целей, сформировавшихся в результате определенной потребности
и мотива, что находит свое отражение в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования.
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ACTIVATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE POINTS IN PRESCHOOL
CHILDREN WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT
WITH THE USE OF MASSAGE TO ENHANCE MENTAL HEALTH
Tatiana Karsakova
CRIMEAN ENGINEERING AND PEDAGOGICAL UNIVERSITY
The faculty of psychology and pedagogical education
The Department of special (defectological) education
Аннотация. В статье предложены и охарактеризованы пути повышения мотивации
к учебной деятельности у детей дошкольников с задержкой психического развития.
Ключевым моментом в данном исследовании является использование массажа для
повышения умственной работоспособности детей с задержкой психического развития.
Показано, что использование массажа улучшает состояние здоровья, за счет активации
биологически активных точек.
Abstract. The paper proposed and described the ways of improving motivation for learning
and activity in children of preschool children with delay of mental development. The key point in
this study is the use of massage to improve mental performance in children with mental retardation.
It is shown that the use of massage improves health, due to the activation of biologically active
points.
Ключевые слова: задержка психического развития, мотивация, учебная мотивация,
повышение умственной работоспособности, массаж.
Keywords: mental retardation, motivation, training motivation, improving mental
performance, massage.
Уже много лет проблема неуспеваемости является предметом исследования многих
специалистов. С каждым годом увеличивается число детей с пониженной обучаемостью, в
том числе это дети с задержкой психического развития (далее ЗПР). На сегодняшний день
такой диагноз как ЗПР можно услышать очень часто, так как за этими тремя буквами стоит
масса всевозможных предпосылок и причин, вызывающий данную особенность. К самым
основным причинам относят: причины социального характера, проблемная беременность,
родовые травмы. Чаще всего родители слышат о замедленном психическом развитии перед
школой.
Важно помнить, что задержка психического развития – не приговор, а рекомендация
специалистов. И задержку в развитие возможно преодолеть при своевременной помощи
психиатра, невролога, занятия с педагогом-дефектологом и что немало важно с помощью
родителей и самого ребенка.
Успешность обучения зависит от педагога, насколько он может создать условия, в
котором каждый ребенок с ЗПР сможет получать радость от процесса. Перед педагогом
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стоит большая задача по выработке развития у ребенка положительной мотивации к учебной
работе.
Для создания положительного отношения к учебе необходимо педагогу-дефектологу
позаботиться о создании атмосферы на занятии. Постоянно, при этом стараться снижать
тревожность детей, ни в коем случае не ругать, а наоборот стараться подсказать там, где у
него не совсем получается. На каждом занятии создавать ситуацию успеха, которая
необходима ребенку для самоудовлетворения, что позволяет ему чувствовать себя более
уверенным. В основном следует всегда опираться на игру, делать ее естественной
организацией быта детей. Необходимо целенаправленно заинтересовать ребенка на занятии,
возбудить интерес, проявить эмоции, удивление, так же очень важна новизна.
В.А. Сухомлинский писал: «Успех в учении – единственный источник внутренних сил
ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей, создающий желание учится».
Педагогу-дефектологу для повышения мотивации к учебной деятельности
дошкольника с ЗПР необходимо знать:
 мотивацию, складывающуюся к завершению детского сада и готовящую дошкольника
к решению задач следующей ступени обучения.
Учебная мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддерживает
усилия, направленные на выполнение учебной деятельности.
Не зная мотивов, невозможно определить, почему человек стремится к одной, а не к
другой цели, нельзя, следовательно, понять подлинный смысл его действий.
Успех и радость являются важными мотивами обучения, испытываемые в процессе
обучения у дошкольника. Необходимо формировать у ребенка такие мотивации как: «Хочу
учиться, хочу учиться хорошо». Рычагом в обучении являются: потребность в
самореализации, ощущение успешности в результатах своих трудов.
Вместе с тем эффективным методом в повышении умственной работоспособности у
детей с ЗПР является использование массажа, так как раздражение нервных окончаний в
мышцах вызывают ответную реакцию в коре головного мозга, что позволяет стимулировать
его развитие.
Психологические исследования у детей с ЗПР указывают на то, что у них недостаточно
сформированы такие психические функции, как: внимание, память, восприятие, мышление,
замедленность переработки сенсорной информации, снижение работоспособности. Также
нам известно, что большинство детей с ЗПР имеют нарушение или недоразвитие общей
моторики, мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.
Массаж и гимнастика помогут справиться с различными заболеваниями ребенка и
значительно уменьшить количество применяемых лекарств. Тем самым исключает
возможность появления негативных для процесса обучения побочных эффектов.
При массаже происходит раздражение нервных окончаний, заложенных в коже,
связках, мышцах, сухожилиях, сосудах и внутренних органах, вызывая ответную реакцию в
виде различных функциональных положительных сдвигов в системах и органах.
У детей с психическими расстройствами уменьшается возбудимость, чаще появляются
положительные эмоции.
Благодаря приёмам массажа высвобождается гормон гистамин, который способствует
активизации приспособительных сил организма.
Массажные приёмы влияют на передвижение крови, межтканевой жидкости, лимфы. В
связи, с чем увеличиваются обменные процессы и кожное дыхание, устраняются застойные
явления.
Чтобы ребенок получал дополнительное удовольствие от процесса, можно совместно с
ним проговаривать различные стихи во время массажа, припевать совместно с ним песни,
которые ему по душе.
Таким образом, от правильной мотивации к обучению ребенка и использования
массажа мы можем достигнуть наилучшего результата.
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А самое главное для нас взрослых - всегда находиться в контакте с ребенком и
заботиться о нем.
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ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Кузмина Анна Владимировна
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Экономическое образование – сложное социальное и педагогическое явление. Без
полноценного экономического образования сегодня невозможно обеспечить включение
человека в хозяйственные, трудовые, семейные и другого рода отношения. Таким образом, в
современных условиях развития нашего общества вопросы экономического образования
подрастающего поколения становятся важной проблемой образовательной системы.
Для того чтобы школьник научился разбираться в сложнейших экономических
понятиях, начинать работать в этом направлении необходимо уже с младшего школьного
возраста, который, по мнению ученых, является сензитивным для формирования основ
научного мировоззрения. А.А. Горчинская также отмечает, что именно в этом возрасте у
детей появляется устойчивый интерес к экономическим проблемам, возникающим в семье и
окружающем мире [1].
Цель экономического образования в начальной школе заключается в повышении
уровня экономической образованности младших школьников, создание понятийной основы
для дальнейшего, более глубокого изучения экономики в старших классах. И.А. Сасова
выделяет следующие задачи экономического образования в начальной школе:
 Усвоение младшим школьником основных экономических знаний, понятий и фактов
экономики, посредством которых определяется деятельность человека.
 Формирование экономических ценностных ориентаций, освоение простейших
приемов выбора, воспитание нравственно-экономических качеств личности.
 Мотивационная направленность младших школьников на изучение экономики, а
также на освоение новых видов деятельности.
 Овладение практическими умениями и навыками в экономической сфере,
экономическим поведением. Овладение элементарными экономическими расчетами [3].
Содержание экономического образования в современной школе определяется
предметом экономики как науки. По мнению исследователя Е.В. Барышниковой, реализация
задач экономического образования предполагает использование возможностей всех учебных
дисциплин, поскольку в базисном учебном плане начальной школы не предусмотрена
образовательная область «Экономика».
На сегодняшний день экономические понятия в начальной школе включены в
образовательную область «Окружающий мир». Так, в учебнике А.А. Плешакова «Мир
вокруг нас» выделен раздел «Чему учит экономика», который поможет учащимся
разобраться в том, для чего люди занимаются хозяйством; подумать над тем, как ведется
семейное хозяйство; выяснить, как связаны между собой экономика и экология. Учебный
материал данной темы отобран с учетом воспитательной, развивающей и практической
значимости экономических знаний.
В учебнике А.А. Вахрушева «Окружающий мир» выделены темы «Путешествие
колобка», «Хозяйство человека», «Мировое хозяйство», изучая которые, дети знакомятся с
такими понятиями, как потребности людей, мировое хозяйство, домашнее хозяйство, труд,
деньги, собственность, заработная плата, производство, сельское хозяйство, промышленность.
На уроках математики младшие школьники учатся решать задачи с экономическим
содержанием, знакомятся с понятиями цена, количество, стоимость, производительность
труда, объем работ, время работы, норма выработки, экономия.
Уроки литературного чтения также обладают широкими ресурсами для экономического
образования (см. Табл. 1). Так, например, при изучении сказки «Теремок» можно
познакомить детей с понятиями разделение труда, польза, выгода; сказка Михалкова С. «Как
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мужик продавал корову» знакомит детей с понятиями товар, продавец, покупатель, реклама,
воспитывает в них предприимчивость и инициативность; сказка «Мужик и медведь»
позволяет сформировать у младших школьников представление о характере труда сельского
жителя, развить умение предвидеть результат труда, расчетливость, смекалку, знакомит с
такими экономическими категориями как договор, прибыль, бартер, арендная плата.
Таблица 1.
Экономическое образование на уроках литературного чтения
Автор, название
Изучаемые понятия
Формируемые УУД
произведения
«Теремок»
Разделение труда, польза, выгода Умение работать сообща
С. Михалков «Как мужик Товар, продавец, покупатель,
Предприимчивость и
продавал корову»
реклама
инициативность
Сельское хозяйство, договор,
Умение предвидеть результат
«Мужик и медведь»
прибыль, бартер, аренда, арендатор труда, расчетливость, смекалка
На уроках трудового обучения дети учатся выполнять роль производителя, ценить
ручной труд, выполнять расчеты, быть ответственными и экономными, знакомятся с таки
понятиями как процесс и продукт труда, орудия труда, трудовая деятельность.
В развивающей системе Л.В. Занкова разработан курс «Экономика». Курс
предназначен для факультативных занятий по экономике. В сказочной форме, доступной для
детского восприятия, раскрываются такие сложные экономические понятия как: налоги,
сырье, издержки производства, подъем, депрессия, оживление, выручка, залог, ссуда и др.
Дети знакомятся с историей экономических явлений, с основами этикета делового человека,
учатся считать затраты, анализировать и моделировать экономические ситуации. Справочное
бюро в конце каждой темы содержит разъяснения основных экономических терминов.
«Вводя детей в мир экономических знаний, эффективнее будет применять
занимательные задания, проблемные ситуации и вопросы, игры, конкурсы, викторины. Такие
виды работ стимулируют активность детей, формируют способность самостоятельно
ориентироваться в учебных и жизненных ситуациях, поддерживают интерес к предмету» [3].
Для изложения теоретического материала используются следующие методы и приемы:
элементы лекций, рассказ, диалоги, видео сюжеты для размышления.
Формы организации уроков могут быть разнообразными. Для придания большей
наглядности предпочтительнее проводить экскурсии: не промышленное предприятие, в банк,
в страховую компанию, в краеведческий музей. Это дает детям дополнительную
возможность усвоить пройденный материал, получить реальное представление о том, что
изучалось на занятиях. Ниже представлен примерный перечень экскурсий, которые
возможно посетить вместе с младшими школьниками, изучая ту или иную тему (см. Табл. 2).
Таблица 2.
Соответствие экскурсий для школьников по темам учебного курса
(Окружающий мир, УМК «Школа России», 3 класс)
Направление работы

Предприятие, организация

Тема: «Для чего нужна экономика»
(потребности людей, производство,
фабрика)

Кондитерская фабрика «Красный октябрь»

Тема: «Природные богатства и труд
людей – основа экономики»

Детский парк игрового обучения «КИДЗАНИЯ»

Тема: «Что такое деньги»

Музей денег мира, монетный двор
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Эффективным приемом преподавания экономики в начальных классах является
решение задач экономического содержания. Например, при изучении темы «Деньги»
учащимся можно предложить решить ряд задач на определение цены, нахождение
эквивалентного обмена и т.д. При изучении темы, касающейся заработной платы – задачи на
нахождение размеров сдельной и повременной заработной платы. Ниже приведем примеры
подобного рода задач:
1. Карлсон и Малыш задумали открыть на крыше ресторан. Было разработано
следующее меню: малиновое варенье, клубничный компот, пироги, плюшки, тефтельки в
сливочном соусе. Карлсон посчитал стоимость и цену каждого блюда (см. Табл. 3).
Таблица 3.
Стоимость и цена блюд в ресторане
Наименование блюда
Малиновое варенье
Клубничный компот
Пироги
Плюшки
Тефтельки в сливочном соусе

Затраты на одну порцию
3 тугрика
5 тугриков
2 тугрика
2 тугрика
7 тугриков

Цена одной порции
2 тугрика
6 тугриков
1 тугрик
2 тугрика
7 тугриков

Посчитайте прибыль и убыток от продаж. Какая схема соответствует этой ситуации?
Как бы ты поступил, если бы был владельцем ресторана? Какой из этих трех схем ты бы
придерживался (см. Рис. 1)?

Рисунок 1. Иллюстрация к задаче
2. Что выгоднее: купить этот дом у Микки Мауса или взять его в аренду на 10 лет (см.
Рис. 2)?

Рисунок 2. Иллюстрация к задаче
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И.Б. Иткин отмечает, что систематическое выполнение содержательно-логических
экономических задач поможет детям лучше освоить изучаемые экономические понятия и
перекинуть мостик от теоретических знаний к их практическому использованию [2].
Значительное место в обучении экономике отводится игре. Так, играя в профессии,
дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и одновременно
«обучаются» экономике. В сюжетно-дидактических играх моделируются реальные
жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции и
др. Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения
школьниками сложных экономических знаний.
Большим успехом пользуются такие виды заданий как экономические загадки, ребусы,
задания на соотношение понятий. Они способствуют успешному формированию
экономической культуры младших школьников в условиях коллективной или
индивидуальной игровой деятельности. Представим примеры подобных заданий:
1. Шутка-прибаутка.
Алеша – три гроша,
Шейка – копейка,
Алтын – головка,
По три денежки – нога;
Вот ему и вся цена.
Во сколько копеек оценили Алешу?
2. Отгадай загадку.
Кто меня сделал – не сказывает,
Кто меня не знает – принимает,
А кто знает – на двор не пускает.
3. Разгадай ребусы (см. Рис. 3). Составь предложение с полученными словами.

Рисунок 3. Ребусы с экономическим содержанием
Таким образом, введение курса экономики в школьное образование – требование
времени и меняющихся условий жизни. Элементарные экономические знания позволяют
детям понять роль и права человека в обществе, воздействуют на нравственное развитие
детей, готовят ученика к адекватному восприятию общества и производства, помогают ему
определить для себя сферу деятельности в будущем.
Список литературы:

1. Горчинская

А.А.
Экономическое
образование
младших
школьников
на
сюжетноситуативной основе // Человек. Спорт. Медицина. 2006. №9 (64). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskoe-obrazovanie-mladshih-shkolnikov-nasyuzhetnosituativnoy-osnove (дата обращения: 17.10.2018).

2. Иткин И.Б. Экономическое воспитание как социальная категория / И.Б. Иткин // Вопросы
экономического воспитания. – Челябинск, 1967. – 164 с.

3. Лазуткина И.А. Экономическое образование младших школьников [Электронный
ресурс]. URL: https://refdb.ru/look/1110444.html (дата обращения: 22.10.2018).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Мананникова Полина Евгеньевна
магистрант, кафедра правоведения и методики преподавания социально-экономических
дисциплин АлтГПУ,
РФ, г. Барнаул
Е-mail: manannikova_pe@mail.ru
Образовательный процесс современной школы, соответствующий всем требованиям и
условиям федерального государственного стандарта последнего поколения, требует особого
внимания и применения новых технологий. Актуальность этого вопроса возрастает в связи с
объективной реальностью современного мира, в котором ведущую роль играют ITтехнологии.
Новые способы, процессы и методы сбора, интерпретации и распространения
информации характерны и для современной российской школы. Введение электронных
журналов, замена печатных учебных пособий электронными, SMM продвижение школьных
сообществ – это лишь малая часть того, что внедряет и перенимает система образования.
Наряду с вышеперечисленными нововведениями актуальным является и использование
интернет-технологий в реализации проектов краеведческой направленности на уроках
истории и во внеклассной (кружковой/факультативной) работе и трансляция его этапов и
результатов на одной из интернет-платформ.
Примером такого проекта может служить социально-педагогический (образовательный) проект «Алтай – судьбы моей исток». Цель проекта – создать представление о роли
отдельного человека в становлении и развитии Алтайского края. Для достижения
поставленной цели учителем в отношении учащихся общеобразовательной школы были
поставлены следующие задачи:
1) подвести к пониманию роли и значения каждого человека в развитии своего края;
2) прививать интерес к изучению истории своей семьи, края;
3) воспитывать уважение к труду каждого человека, его вкладу в развитие малой
родины;
4) создать условия для самостоятельной исследовательской деятельности школьников;
5) вызвать интерес у учеников к истории своей семьи;
6) сформировать у школьников проектные компетенции (умение генерировать идеи;
умение взаимодействия с окружающими; самостоятельное осуществление поиска нужной
информации; умение оценивать ход и результат своей деятельности).
Актуальность проекта обусловлена юбилейными датами в истории Алтайского края.
Проект был подготовлен к 80-летию региона. За восемь десятилетий край успел
прославиться не только на всю Россию, но и на весь мир. Главная житница страны,
территория развитого животноводства, кладовая природных богатств и туристический
кластер – это все о золотом крае, о нашей малой родине.
С момента своего основания Алтайский край развивался, богател и процветал. Заслуга
в интенсивном развитии региона принадлежит не только тому природному потенциалу,
какой хранит в себе Алтай, но и в тех людях, которые жили и живут здесь. Люди – вот ещё
одно истинное богатство и достоинство Алтайского края. Простые врачи, учителя,
инженеры, агрономы и ещё 2, 5 миллиона человек, проживающих на территории региона
каждый день трудятся и созидают во благо нашего региона. О них не пишут в газетах, не
показывают по телевидению, но это нисколько не умаляет их достоинства и важности для
Алтая. Образовательный проект «Алтай – судьбы моей исток» направлен на то, чтобы
показать значимость каждого жителя края для его развития: от водителя автобуса до
полицейского.
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Говорить об Алтае, значит говорить не только о красоте и величии его природы, но и о
человеческом потенциале, о людях, которые сложили историю края. Каков вклад простого
жителя края в его историю и развитие? Как это узнать? И как проверить? А может заглянуть
в историю своей семьи, каждого ее члена, обратиться к истоку?
Для реализации проекта стартовой площадкой была выбрана МБОУ СОШ №53 города
Барнаула. Совместно с учащимися 7 класса образовательной организации была поставлена
задача – создать представление о роли отдельного человека в становлении и развитии
Алтайского края и уверенно пошли к ней, решая на пути важные задачи.
Поскольку в основе Федерального государственного общеобразовательного стандарта
лежит системно-деятельностный подход, то одной из наиболее эффективных форм
применения данного подхода является включение в процесс обучения самостоятельных
школьных исследований. Учащимся 7 класса было предложено провести самостоятельное
исследование, в рамках которого ребята смогли узнать новую информацию о мамах и папах,
бабушках и дедушках, заглянуть в семейную историю посмотреть на их жизненный путь и
трудовую деятельность, как важный элемент в развитии Алтайского края.
Таблица 1.
Проект «Алтай – судьбы моей исток» был реализован в несколько этапов
№
п/п

Содержание проделанной работы на
этапе
Мотивация деятельности учащихся,
Подготовительный
1
определение проблематики проекта, темы
этап
и задач
Планирование действий, разработка
2 Организационный
проекта
Сбор информации учащимися, написание
Основной этап
3
сочинений, разработка формы
(поисковый)
представления полученной информации
Уточнение и анализ собранной
4 Систематизация
информации, формулирование выводов;
консультация с руководителем проекта
Заключительный
5
Представление результатов проекта
этап
Этапы

Результаты
Формулирование темы,
цели и задач проекта
План исследовательской
работы
Сочинения школьников
о членах семьи
Публикация написанных
сочинений в сети
Интернет (группа)
Интернет-ресурс «Алтай
– судьбы моей исток»

Одним из самых важных этапов реализации проекта стало написание сочинений. На
этом этапе школьники смогли собрать необходимую и важную информацию о своих
родственниках, проанализировать её и сделать выводы о вкладе своей семьи в развитие
региона. На этом же этапе была решена одна из важных воспитательных задач
современности – общения ребёнка с родителями.
Готовые творческие работы учащихся-исследователей после общего обсуждения с
рабочей группой были загружены в форму, разработанную руководителем проекта
совместно с учащимися, наделённых ролями дизайнеров. В форму помимо основной мысли
из сочинения исследователей были помещены фотографии самих школьников и членов их
семьи. Таким образом, сложилась возможность не просто познакомиться с конкретным
человеком из рассказа школьника, но и посмотреть на его фото, тем самым заочно
познакомится с ним.
Всю собранную информацию было решено разместить в одной из социальных сетей.
Этот выбор обусловлен несколькими факторами:
 интернет – виртуальная образовательная среда;
 69 % населения Российской Федерации в возрасте от 12 лет зарегистрированы в
социальных сетях;
 быстрое распространение информации в интернет-пространстве.
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Площадкой для распространения информации была выбрана социальная сеть
«ВКонтакте» - одна из крупнейших социальных сетей. Здесь была создана открытая группа,
которая получила название самого проекта. Именно здесь любой желающий может
познакомится с работами учащихся и узнать о простых жителях, о людях, которые сделали
наш край таким, каким мы видим его сейчас.
Одним из главных критериев успешности проекта является возможность продолжения
его деятельности. В первую очередь, в перспективах развития проекта необходимо
расширение его географии – привлечение учащихся не только школ города Барнаула, но и
всего края. Во-вторых, к участию в проекте планируется привлечение студенчества и
молодёжи края. Дальнейшее развитие проекта будет нацелено на привлечение внимания к
наиболее значимым датам и событиям в истории края и страны и значении жителей края для
этих событий. Так, например, к празднованию очередной годовщины Победы в Великой
Отечественной войне учащимся школ, вузов и ссузов будет предложено рассказать о своих
дедах и прадедах, защищавших нашу Родину.
Список литературы:
1. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: учебное пособие для студентов вузов
/ И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская. – 3-е изд., стер. – Москва.: Академия,
2008. – 285 с.
2. Энциклопедия Алтайского края в 2 т. Т. 1 / [редкол.: В. Т. Мищенко (гл. ред.) и др.]. –
Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1995. – 369 c
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Хорошилова Марина Владимировна
магистрант, кафедра педагогики и психологии АГГПУ им. В.М. Шукшина,
РФ, г. Бийск
E-mail: horoshilova.marina@mail.ru
С целью повышения эффективности управления процессом формирования
толерантности студентов вуза автором была сконструирована структурно-функциональная
модель управления процессом формирования толерантности студентов вуза.
В структурно-функциональной модели управления процессом формирования
толерантности обучающихся, выделены четыре взаимосвязанных блока: целевой, теоретикометодологический, содержательно-процессуальный, оценочно-диагностический.
Целевой блок модели отражает необходимость повышения эффективности процесса
формирования толерантности студентов вуза.
Теоретико-методологический блок отражает методологические подходы к
осуществлению процесса управления, принципы его эффективного осуществления.
Процесс управления основывается на системном подходе, позволяющем эффективно
выстроить структуру взаимосвязанных элементов управления процессом формирования
толерантности студентов, и личностно-ориентированном подходе, направленном на развитие
индивидуальности, процессов самопознания, самостроительства самореализации личности.
Структурно-функциональная модель управления предполагает реализацию следующих
принципов, актуальных для построения нашей модели: принцип научности, принцип
системности и целостности, принцип единства единоначалия и коллегиальности, принцип
сотрудничества, принцип единства управления и самоуправления.
В содержательно-процессуальном блоке отражается содержание и особенности
осуществления управления процессом формирования толерантности студентов вуза,
выявляются и обосновываются организационно-педагогические условия, влияющие на
эффективность реализации процесса управления, результатом которого становится
повышение уровня толерантности студентов. В организационно-педагогических условиях
нами выделены следующие направления: создание матричной структуры управления;
внедрение в процесс управления методов педагогического, партисипативного, проектного
менеджмента, направленных на повышение вовлеченности педагогического состава и
студентов в процесс формирования толерантности студентов; организация внутривузовского
обучения, направленного на формирование толерантности студентов.
Структурно-функциональная
модель
управления
процессом
формирования
толерантности студентов вуза подразумевает взаимодействие двух взаимосвязанных
подсистем: управляющей подсистемы (ректорат, профессорско-преподавательский состав) и
управляемой подсистемы (студенты вуза). Взаимодействие и взаимовлияние управляющей и
управляемой систем складывается как цепь последовательных, взаимосвязанных
управленческих действий, а модель представляет собой завершенную оформленную
структуру.
Целью управляющей подсистемы является создание организационно-педагогических
условий управления, направленных на формирование толерантности студентов.
В содержательном компоненте указаны функции управления такие как:
 информационно-аналитическая (направлена на поиск научной информации,
принятие корректных управленческих решений, установление причинно-следственных
связей на основе диагностических мероприятий и системного анализа, выявление
организационных, кадровых, материальных условий, направленных на повышение
результативности процесса формирования толерантности);
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 мотивационно-целевая (определение перспектив, тенденций и целей процесса
формирования толерантности. При реализации данной функции определяются критерии
оценки уровня готовности коллектива к организации данного процесса, разрабатывается
система морального и материального стимулирования);
 планово-прогностическая (направлена на прогнозирование процесса управления,
который выстраивается на основе анализа перспективных направлений по формированию
толерантности, выявление эффективных форм, методов и средств реализации данного
процесса, планирование необходимых мероприятий);
 организационно-исполнительная (предполагает характеристику деятельности
субъекта управления, которая направлена на формирование и регулирование структуры
управления процессом формирования толерантности, отвечающей поставленным целям и
задачам, внутренним и внешним факторам, а также на установление взаимодействия между
каждым звеном управления);
 контрольно-диагностическая (предусматривает проведение диагностики управления
процессом формирования толерантности студентов вуза, которая выявляет результативность
деятельности, а также условия, препятствующие продуктивному управлению);
 регулятивно-корекционная (отражает конкретные действия, направленные на
внесение необходимых изменений в процесс управления процессом формирования
толерантности студентов вуза. Результаты, полученные в ходе диагностических
мероприятий, выступают основанием для корректирования действий субъектов управления).
Совокупность методов и механизмов педагогического, партисипативного и проектного
менеджмента, ведущих к получению положительного результата управленческой
деятельности, представлена в процессуальном компоненте.
Основные этапы управления: диагностический, проектно-целевой, организационный,
исполнительно-коррекционный, оценочно-результативный.
К механизмам управления относятся: механизм оперативного управления (механизмы
пересоглашения, механизмы опережающего самоконтроля); механизм распределения
ресурсов (неманипулируемые механизмы распределения ресурсов, конкурсные механизмы
распределения ресурсов - в качестве перспективы); механизм экспертизы.
Целевой компонент управляемой системы направлен на повышение уровня
толерантности студентов педагогического вуза.
Содержательный компонент отражает особенности процесса формирования
толерантности студентов, а так же включает программу обучающих занятий «Формирование
установок толерантного сознания студентов вуза».
Процессуальный компонент представлен совокупностью методов и форм обучения.
Методы обучения и воспитания: репродуктивные, активные. Формы организации учебного
процесса: внеучебная деятельность студентов.
Педагогические условия: использование проблемных ситуаций; личностноориентированное обучение; персонификация толерантности; вариативное использование
активных методов обучения и воспитания; систематичность; преемственность и
последовательность в обучении.
Этапы формирования толерантности: развитие осознания толерантности; развитие
понимания толерантности; развитие самостоятельности в выборе толерантного поведения.
Структурный компонент представлен матричной структурой управления и объединяет
управляющую и управляемую подсистему, находящиеся во взаимосвязи. Нами выделено три
звена.
1. Звено управления представляет ректор вуза.
2. Звено соуправления представлено структурными подразделениями: отдел по
внеучебной работе со студентами, учебно-методическое управление, международный
лингвистический центр, преподавательский состав, социолог, психолог, тьютор.
3. Звено самоуправления представлено студенческими объединениями, деятельность
которых ориентирована на создание оптимальной социокультурной среды, направленной на
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творческое самовыражение и самореализацию личности студента; формирование у студентов
гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей в условиях современной жизни, сохранение и возрождение традиций
университета; удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии.
К студенческим объединениям относятся: профессиональный союз студентов,
спортивный клуб, волонтерское движение, объединенный совет обучающихся, студенческий
медиацентр, студенческий отряд, танцевальный коллектив, политический клуб, движение
КВН.
Результативно-диагностический блок отражает новый результат, заключающийся в
положительной динамике эффективности образовательной деятельности, направленной на
формирование толерантности студентов, который измеряется в соответствии со следующими
критериями: мотивационный (принятие общечеловеческих ценностей и нравственных норм;
мотивация к позитивному межэтническому, межконфессиональному, межпоколенческому,
политическому и межидеологическому взаимодействию, к позитивному взаимодействию с
людьми различного типа личности и социально-экономическому положению); операционный (коммуникативные умения; знания различных народов и стран, особенностей
различных религий, возрастных категорий, типов личности, социальных общностей,
политических систем и идеологий); поведенческий (опыт межэтнического, межконфессионального, межпоколенческого взаимодействия; опыт взаимодействия с людьми
различного социально-экономического положения, характера, придерживающихся иных
политических взглядов), рефлексивный (национальная, конфессиональная, возрастная,
политическая и идеологическая самоидентификация; самоидентификация как личности). [1]
Контролем деятельности является диагностика уровня толерантности студентов вуза.
Форма контроля: опрос.
Таким образом, управление, соуправление и самоуправление выступают составными
частями управления процессом формирования толерантности и реализуются практически
одновременно. Управление процессом формирования толерантности студентов вуза
характеризуется открытым кооперативным взаимодействием, где субъекты принимают
решения по разработке и реализации образовательных мероприятий через групповой процесс
децентрализовано.
Список литературы:
1. Муртазина Э.И. Модель развития толерантности студентов технического вуза средствами
иностранного языка // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6 –
С.461-466.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Агурова Арина Алексеевна
студент, факультет социально-политических наук,
кафедра социально-политических теорий, ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
РФ, г. Ярославль
Тихонова Анна Вячеславовна
студент, факультет социально-политических наук,
кафедра социально-политических теорий, ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
РФ, г. Ярославль
E-mail: tptch@yandex.ru
Развитие Интернета в качестве коммуникационной среды и его трансформация в
глобальное пространство реализации современной политики непосредственным образом
влияют на содержательные и технологические трансформации в сфере политического
управления в силу изменения характера и содержательных особенностей политической
коммуникации, осуществляемой в интернете.
Понятие «технология», в переводе с греческого, означает искусство, мастерство,
умение. С.А. Смирнов в своих работах определяет «технологию, как совокупность и
последовательность методов и процессов преобразования исходных материалов,
позволяющих получить продукцию с заданными параметрами». Технологию можно
определить, как совокупность способов и приемов для преобразования знаний, с целью
обработки исходного материала и получения желаемого результата. В настоящее время в
науке под технологиями понимается система связанных между собой элементов, таких как:
цели, задачи, средства, знания о способах и формах деятельности человека, механизмы их
практического применения в различных общественных сферах [3, с. 3].
Классифицируя политические технологии по различным основаниям, Н.В. Анохина и
Е.Н. Минченко выделяют несколько подходов.
Первый подход классифицирует политические технологии по основанию
направленности. Есть определенный набор приемов, который используется для
преобразования контекста. Это может быть создание повестки дня, управление графиком
встреч кандидата и т.д. Другой комплекс технологий направлен на донесение сообщения до
потенциальных избирателей [1, с. 40]. Примером этому служит поддержка курса власти,
победа на выборах и т.д.
Следующий подход объединят политические технологии по открытости их
использования. Технологии открытой коммуникации включают в себя все способы
донесения послания до избирателей: реклама в СМИ, акции и другое. Кроме технологий
открытой коммуникации выделяют также технологии закрытой коммуникации. В них входит
фальсификация результатов, подкуп избирателей, клевета и тому подобное.
Н.В. Анохина и Е.Н. Минченко разделяют политические технологии «по основанию
отношения к избирательной системе: вне избирательной системы (карьер-менеджмент,
политический переворот, достижение договоренностей с элитами), собственно
избирательные технологии и технологии осуществления власти (решения, акции, проекты,
политика власти)» [1, с. 32].
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Политические технологии служат для эффективного функционирования политических
процессов. В них содержатся различные ориентиры и рекомендации политической
деятельности, которые включают в себя стратегии и тактики получения как долговременных,
так и мгновенных результатов.
Существуют также явные и теневые политические технологии. Явные способы
достижения политических целей представляют собой публичный характер власти, отражают
особенности политического режима и государственной власти. Могут выражаться, к
примеру, в форме диалога власти и общества, представленного различными политическими
партиями, общественными движениями и т.д. [2, с. 19] Тем не менее, явные технологии в
большей мере имеют демонстрационный характер. Они ориентированы на создание у
общества положительного и эффективного образа власти. Однако в большинстве случаев они
не отражают реальную картину выработки политических и государственных решений. Связь
между тем, что демонстрируется с помощью явных технологий и тем, что происходит на
самом деле на политической арене, может быть очень слаба или отсутствовать вовсе. Такие
способы деятельности, как теневые технологии, направлены на реальное распределение
ресурсов и применение власти, а не на создание положительного образа у общества. Они
отражают отношения между политическими акторами и реальную выработку решений
внутри политической арены [2, с. 20].
В настоящее время в таком пространстве как Интернет присутствуют и часто берутся в
работу новейшие технологии: фрейминг инфотеймент и саундбайтинг [4, с. 20].
Фрейминг – это такая технология, в которой делается явный акцент на восприятие
какого-либо события или же явления, которое в свою очередь опирается на, так называемый,
«фрейминг-эффект», если переводить дословно, то frame – это рамка. Из этого следует, что
оценивать объект предоставляется возможным лишь тогда, когда у него определен контекст.
[4, с. 22].
Обычно выделают следующие модели фрейминга:
1) Поместить объект в более широкую рамку привлекательную или не
привлекательную (образ желаемого будущего).
Один из примечательных PR-специалистов, в 1929 году, когда набирала популярность
такое явление как эмансипация женщин, Эдвард Бернейс провел несколько рекламных
кампаний, в которых четко прослеживалась идея, даже можно сказать пропаганда,
освобождения женского пола от определенных сексуальных ограничений.
Приводя пример из отечественной истории можно вспомнить выборы мэра в Москве
2013-го года. Против Сергея Собянина были применены фрэйм-технологи: повсюду
мелькали плакаты с надписями, где Собянин стоял в одной строчке с такими личностями как
Батый и Мамай.
2) Привлечь внимание к отдельным эмоционально-окрашенным образам
(переживания отдельных людей). Сужение рамки.
Примером сужения рамок может служить горькая трагедия беженцев. Трёхлетний
сирийский мальчик, которого звали Айлан аль-Курди стал неким символом данного
происшествия. Жители Европы были достаточно категорично настроены относительно
мигрантов. Но трагическая гибель Айлана перевернула всё.
Конструируется определенная вымышленная корреляция, которая связывает субъекта,
событие со всем известным символом.
Плакат партии КПРФ – «Калашников – выбор миллионов». Формирует связь между
автоматом, его изобретателем и кандидатом с такой фамилией.
3) Представить ситуацию в форме конфликта (отстройка).
Конструирование образа конфликта применялось на выборах президента в 1996 году в
серии плакатов «Голосуй или проиграешь».
К данному типу фрейминга также относится технология ложного выбора, в качестве
примера можно привести плакат «Жириновский или будет хуже!»
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Еще одной политической технологией является инфотейнмент – использование стилей
подачи материала, характерных для развлекательных сюжетов (information - информация и
entertainment – развлечение) [4, с. 28]. Данная технология представляет собой
последовательность актуальных клипов – технология представления информации о
происходящих событиях в форме набора коротких эмоционально окрашенных тезисов или
образов, существующих вне определенного контекста.
Технология саундбайтинг - это использование ключевых коротких, образных, легко
запоминающихся фраз [3, с. 5].
Известное высказывание В.В. Путина - «Мы будем преследовать террористов везде, в
аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их
замочим, в конце концов».
Высказывание С.В. Лаврова - «Мы никого не заставляем, никого не шантажируем, не
угрожаем… Мы - вежливые люди…».
Примером данной технологии также выступает плакат «Вы все еще в Кремле? - тогда
мы идем к вам!».
Фрейминг, Инфотеймент, Саудбайтинг являются как оффлайн, так и онлайн
политическими технологиями. Однако в России данные технологии являются не
специфическими для Интернет-кампаний. В сети Интернет данные технологии находят свое
отражение в основном в мемах и демотиваторах.
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РФ, г. Москва
E-mail: Prokhorovartem@mail.ru
Современное российское общество уже привыкло к демократическим институтам
государства. Для простых граждан главным демократическим институтом является институт
выборов. Не смотря на всю сложность проведения выборов, их основным компонентом
будет проведение грамотной электоральной кампании, которая имеет своей целью захват и
удержание власти на той или иной территории. В этой связи основным и ключевым
элементом для реализации поставленной задачи будет предвыборная агитация, которая
должна побудить избирателя проголосовать за то или иное политическое решение или за
того или иного кандидата. Таким образом, мы можем сказать, что вопросы предвыборной
агитации в современной России играют одну из важнейших ролей в становление
демократического общества Российской Федерации.
Как было сказано выше уровень развития предвыборной агитации в действительности
отражает реальный уровень развития демократии т.к демократия предусматривает собой
свободу волеизъявления и свободу информации. Это же подтверждается в ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», который гласит, что выборы можно признать свободными и действительными
только том случае, если избирателю были гарантированы права на свободу информации и на
волеизъявление [1, ст. 61].
Но стоит отметить, что данный аспект может иметь весьма косвенное значение по
причине отсутствия строго регламентированных рамок самой агитации. В том же ФЗ «Об
основных грантиях…» нет чёткого определения того как должна проводиться предвыборная
агитация и всё ли можно считать предвыборной агитацией. (Для сравнения можно взять
противоречивость понятий предвыборная агитация и предвыборное информирование).
Также стоит отметить тот факт, что законодательство не предусматривает развитие новых
технологий медиа, которые диктуют свои правила в организации данного процесса.
Таким образом, мы можем говорить, что существует почва для «тайной агитации или
не явной агитации» . [2, c. 38]. Данная особенность может создать серьёзные противоречия и
разногласия с самим законодательством т.к. такой вариант трактовки закона может привести
к следующим формам неправильного поведения во время электоральной кампании по
отношению к ФЗ, а именно:
1. Использования социальных сетей в сети интернат как рычага давления на
избирателя[3; c. 33].
2. Досрочное начало проведения агитации до установления начала избирательной
гонки.
3. Активная агитация электората в сети интернет в день тишины.
Следующей характерной особенностью, которая позволяет двояко трактовать закон.
Является отсутствие чётко регламентированного механизма проведения предвыборной
агитации, которая включает в себя неопределённость в понятии политическая реклама.
Демократические основы позволяют вести агитацию с помощью любых форм и
средств, не запрещённых данным законодательством, а также лицами, допущенными к
данной деятельности. Что говорит о свободе выбора в осуществлении способов достижения
целей.
Это в свою очередь создаёт почву для следующих разногласий, а именно:
1. Создаётся предпосылки для манипулирования муниципальных служащих (учителя,
работники заводов и т.д.) Не смотря на то, что в законодательстве существует норма
предусматривающая запрет на использование преимущества своего служебного положения,
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как показывает практика работает очень не эффективно, т.к во-первых, данную деятельность
можно квалифицировать не как предвыборную агитацию, а как повседневную работу, вовторых, любая активная работа приносящая успех компании или учреждению ведёт к
усилению авторитетного положения кандидата у подчинённых, которые в день голосования,
будут идти на выборы [5, c. 23].
2. Под политическую рекламу можно заложить разный контекст, что может
способствовать, нарушению прав и свобод других граждан. Также стоит упомянуть о том,
что любая политическая реклама носит некоммерческий характер. Не смотря на то, что в
России существует свобода определения способов и методов для достижения целей, он всё
же подрывает равенство кандидатов в финансовом обеспечении выборов.
3. Способствование развитие не политической рекламы, которая нарушает права
других кандидатов. (В этом случаи мы говорим о наружной рекламе, которая не несёт в себе
элементов предвыборной агитации, но при этом доносит определённое сообщение до
избирателей). Таковым, например, может являться баннер на остановке с фотографией
кандидата, но без его ФИО, который может висеть даже после всей избирательной кампании
просто под предлогом рекламы. Что нарушает регламенты тишины [6, c. 80].
Также ещё одной специфической особенностью предвыборной агитации в России
является непопулярность проведение публичных мероприятий кандидатом.
Казалось бы, как кандидат собирается выдвинуть свою кандидатуру и одержать победу
на выборах без публичных выступлений и разговоров с народом. В действительности данная
проблема обусловлена сложностью в получении муниципальных и государственных
помещений для проведения встреч с избирателями. В основном на них накладывается плата
и в этом случае не все кандидаты пойдут на этот шаг, по причине дороговизны и отсутствия
чёткого результата после встречи с избирателями (здесь речь идёт о встрече где кандидат не
произвёл должного впечатления на аудиторию и не только не приобрёл голоса, а ещё и
потерял).
На наш взгляд данную особенность можно решить путём создания определённого
списка помещений, которые должен подаваться в избирательную комиссию до начала самой
избирательной кампании. При это в соответствии с законом данный перечень должен
обязывать собственников предоставлять данные помещения в период предвыборной
агитации.
Решение данной проблемы позволят создать предпосылки к прямой коммуникации
между кандидатом и избирателем, что увеличит информированность населения и
объективность их выбора при осуществлении своего активного права. Малообеспеченный
кандидат в свою очередь будет иметь дополнительный рычаг в проявлении своих идей и
донесению её до широких масс [5, c. 23].
Таким образом, мы можем сказать, что в условиях всё большего укоренения
демократии в нашей стране мы встречаем новые вызовы по отношению к демократическо
правовой основы нашего государства. На наш взгляд данная ситуация вполне естественная,
это связано в первую очередь с тем, что народ начинает осознавать, что за осуществление
своих прав и обязанностей они имеют законное основание на получение тех благ, которые
заложены в законодательстве. Но при их реализации возникают неопределённые трудности
вызванные расхождением реальной и правовой ситуации в тот же период избирательной
кампании.
Но стоит отметить успех существующей правовой базы, не смотря на то, что ни кто не
исключает спорные моменты в правовом регулировании, те же нормы обеспечивают чёткое
исполнение своей функции, которые гарантируют выполнение взятых на себя
обязанностей. Это даёт весомый толчок к укоренению демократического самосознания
населения Российской Федерации, а, следовательно, и к укреплению демократической
правовой базы.
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Существует мнение психологов, что люди принимают большинство решений,
практически не задумываясь. Когда человек решает бытовые проблемы, например, что
выбрать, куда поехать и многое другое, большое влияние имеют неосознанные мысли, о
существовании которых мы можем даже не подозревать. Ученые называют этот феномен
‘бессознательное’. Актуальность данной темы заключается в том, что бессознательное
продолжает выполнять одну из значимых ролей в нашей жизни. Её действие можно
заметить, как на поведении человека, так и на формировании наших потребностей. Эти
действия производятся неосознанно и показывают себя в психических проявлениях и
неконтролируемых действиях.
Целью настоящей статьи является анализ явления бессознательного.
В соответствии с этим выдвигаются следующие задачи: проанализировать работы
выдающихся философов в вопросах о бессознательном, рассмотреть изучение
бессознательного в современной психологии и нейронауке, выявить как проявляется
бессознательное в творчестве и в поведении людей, а также проанализировать
положительные и отрицательные стороны бессознательного.
Бессознательное - это невероятная часть человеческой жизни, которая удивляет и
иногда наводит страх своей таинственностью. В прошлом бессознательное считали
признаком психически больных людей, принимая их отклонения за проявление непонятной
части мозга и сознания.
Но некоторые учёные были заинтересованы этим явлением и старались его объяснить и
раскрыть само понятие. Таким образом, большое значение имели работы австрийского
психолога, психоаналитика, невролога и психиатра Зигмунда Фрейда. Бессознательное для
Фрейда - это «энергетическая основа личности», он сравнивает её с лошадью, а сознание со
всадником. Всадник как правило управляет лошадью, но при кажущейся опасности её может
понести и тогда справиться с нею будет очень сложно [3].
Но познавали этот феномен ещё до Зигмунда Фрейда. Изучение бессознательного
уходит далеко в древность, когда его использовали в своей практике целители в начале
истории человечества.
Ещё древнегреческим философом Платоном была рассмотрена проблема
бессознательного. Он утверждал, что человеческое познание есть воспоминание, которое
тесно связано с идеей о существовании в душе неосознанных знаний, о которых сам субъект
может и совсем не догадываться.
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Зигмунд Фрейд, будучи осведомленным с философскими работами Платона, извлек из
них часть размышлений о бессознательном. К примеру Фрейд широко использовал мысли
Платона о проблеме неосознанного знания человека.
Так же мы можем заметить проблему бессознательного в работах И. Канта. Фрейд не
раз обращается на немецкого философа в своих работах.
На развитие психоаналитического учения Зигмунда Ф. так же повлияла и философия
самого Ницше. Большинство работ этого философа нашли свое место в психоаналитических
концепциях и фрейдовских размышлениях о бессознательном. Например, Ницше
сосредотачивал своё внимание на анализ бессознательного, на его функции в дебрях
человеческого существа. Фрейд разделял его мысли, и так же напрямую связывал
бессознательное с человеком [5].
Изучение бессознательных процессов так же можно найти в трудах великих
философов, таких как Г.В. Лейбниц, Г.В. Гегель, А. Шопенгауэр, К.Г. Юнг.
Определение бессознательного оставалось без изменений порядка ста лет, и оно все так
же остается разделом психологии неизученным до конца. Но в наши дни исследование
бессознательного перешло на более высокую ступень. В этом вопросе большую роль
сыграло развитие нейронауки и психологии.
Вопрос бессознательного в психологии, творчестве и других науках стоит довольно
широко. К примеру, некоторые ученные считают, что без выражения бессознательного
творчество не может существовать. Большинство авторов книг, поэтов и других творческих
людей выделяют особую роль бессознательной активности духа в их работе. К примеру,
взять слова А. Де Виньи в которых он говорит о том, что он практически не прикладывает
усилий по написанию книги, это делается само собой [4]. Или же взять ситуацию с
Морганом Робертсоном, а именно с его книгой, в которой была предсказана и подробно
описана самая крупная катастрофа в истории- крушение легендарного лайнера «Титаника».
Творцы испытывают растерянность, когда пытаются объяснить, что же послужило
источником их фантазий. Во время творения у художника неожиданно то появляются, то
пропадают образы. В этот момент начинается борьба с первоначальной задумкой, в
результате чего менее яркие образы вытесняется из сознания наиболее яркими. Сознание
представлено в этом случае неким экраном, в котором отражается человеческое
бессознательное.
И все же что же такое бессознательное, как оно проявляет себя в нашей жизни?
Наверное, все сталкивались с тем, что сами того не понимая выполняли незапланированные
действия. По началу, мы делаем эти вещи осознанно, а затем, после множества повторений
эти действия доводятся до автоматизма и переходят в бессознательные движения. В качестве
примера можно взять нашу способность писать, читать или говорить. Ну а самым ярким
примером являются наши сны, в них мы выполняем наши желания, страхи и чувства. Фрейд
в своей книге по психоанализу писал про ребенка, который прокатившись на лодке по озеру
не хотел из нее выходить. Он расплакался и сказал, что время прошло слишком быстро и он
не успел накататься. Но ночью ему приснился сон, где он очень долго плавал на той же
самой лодке по тому же озеру, т.е. его желания получили удовлетворение во сне [2].
Большинство людей считает, что бессознательное не несет в себе никакого вреда,
однако это мнение ошибочно.
Наиболее часто встречающейся формой опасности являются причины, провоцирующие
несчастные случаи. Подавляющее большинство несчастных случаев спровоцировано
психологически, начиная от безобидного подскальзывания или столкновения и заканчивая
авиакатастрофами. Все это проверено годами горького опыта и множеством человеческих
жизней. За всем этим как правило стоят причины психического порядка, которые
накапливаются у нас в сознании за часы, месяцы или даже годы, приводящие в конечном
счете к катастрофе.
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Этим вопросом занимался не малоизвестный Юнг, в работах которого можно найти
подобные случаи, в пример он приводил сновидения, которые за несколько дней указывали
на возникновение склонности к нанесению вреда самому себе [1].
Но ведь бессознательное имеет несет в себе не только отрицательное. О его полезных
свойствах мы уже говорили выше, оно становиться опасным только из-за того, что мы не
умеем им пользоваться и находимся с ним в разладе и цели бессознательного по развитию
души идут вразрез с целями человека.
Исходя из данной статьи, можно сделать вывод о том, что изучаемое явление
бессознательного выражается в психических процессах и проявлениях, которые не входят в
область человеческого сознания, т.е не контролируются им. Данное явление интересовало
философов еще в древние времена, но его изучение, даже на сегодняшний день, является
очень актуальным, так как бессознательное играет одну из главных ролей в жизни человека.
Его установки оказывают большое влияние на наше поведение и совершаемые поступки.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что труд является основным
источником материального и духовного богатства социума. Труд - это основа личностного
воспитания, обязанность всякого человека. Обладая навыками и способностями подолгу и
продуктивно трудиться, индивид способен использовать их в каждом направлении
собственной деятельности. Успешность трудовой деятельности во многом зависит от типа
локус контроля.
Abstract. The relevance of the article is due to the fact that work is the main source of
material and spiritual wealth of society. Work is the basis of personal education, the duty of every
person. With the skills and abilities to work long and productive, the individual is able to use them
in each direction of their own activities. The success of work depends largely on the type of locus of
control.
Ключевые слова: локус контроля, труд, трудовая деятельность.
Keywords: locus of control, labor, labor activity.
Локус контроля – это теоретическое понятие в психологии, которое характеризует
свойство личности приписывать свои успехи или неудачи либо только внутренним, либо
только внешним факторам [2]. К внутренним факторам относятся: положительные и
отрицательные качества человека, его усилия, наличие или отсутствие у него необходимых
знаний, навыков и умений, а также опыта и тому подобных вещей. А внешние факторы – это
стечение обстоятельств, поведение других людей, наличие или отсутствие тех или иных
ресурсов и в целом различные проявления внешней среды [10].
В настоящее время ряд ученых обратили внимание на то, что существуют профессии, в
которых человек начинает испытывать чувство внутренней эмоциональной опустошенности
вследствие необходимости постоянных контактов с другими людьми.
Исследования людей с разными типами субъективного контроля показало, что люди с
низкой общей интернальностью характеризуют себя как эгоистичных, зависимых,
нерешительных, несправедливых, суетливых, враждебных, неуверенных, неискренних,
несамостоятельных.
Анализируя поведение самоактуализирующейся личности и личности с внутренним
локусом контроля, Е.В. Крутых выделила у них общие характеристики. Это «способность
сделать выбор в пользу своего личностного роста, не побояться рискнуть оказаться в
неизвестности; понимание своего внутреннего мира; принятие ответственности за свои
действия на себя; способность действовать ответственно в соответствии со своими
взглядами; стремление к самосовершенству, работе над собой; стремление к индивидуальной
свободе; способность смотреть на жизнь объективно» [6]
Локус контроля еще называют «локализацией контроля волевого усилия» [7]. Это
значит, что человек может возложить вину на внешние или внутренние факторы, в
зависимости от того, какой локализацией контроля он обладает – внешней или внутренней.
Именно поэтому тех людей, которые склоны объяснять уровень успешности своей трудовой
деятельности в основном влиянием внешних обстоятельств, то есть, они приписывают
ответственность за свою деятельность исключительно внешним условиям называют
экстерналами. А людей, которые только самих себя считают ответственными за результаты
своей трудовой деятельности называют интерналами.
Внутренний локус контроля (ЛК) по всем фактам полезнее, чем внешний, поскольку он
является активным рычагом развития личности. Люди с внутренним ЛК в характере
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проявляют настойчивость и в целях последовательность, поскольку обладают
самоуверенностью. В отличие от них экстерналы в большинстве своем проявляют
неуверенность, неуравновешенность и излишнюю подозрительность. Это способствует
депрессивному состоянию, психопатиям или даже к маниакально-депрессивному
отношению, что отрицательно отражается на результатах трудовой деятельности [11].
В большинстве своем интерналы практически всегда успешны. Во-первых, они более
открыты, откровенны и проявляют доверчивость к окружающим, в связи с чем и сами
располагают к себе. Во-вторых, они всегда целеустремленны, в целях последовательны и
готовы защищать собственные интересы и принципы. Следует отметить, что у каждого есть
надежда на внешние факторы, и доля уверенности в собственных силах [8].
Одной из наиболее важных сфер для реализации взрослого человека является
профессиональная деятельность, которая демонстрирует уровень его достижений,
профессионализма и определяет перспективы развития его личности. Серьезные достижения
и успех в профессии вызывают комплекс положительных эмоций, радость, удовлетворение
собой, повышают притязания и амбициозность личности. Напротив, отсутствие таковых
результатов в профессиональной деятельности в период взрослости свидетельствует о
переживании неуспеха, что сопровождается набором негативных эмоциональных
переживаний и может привести к стагнации в профессиональном и личностном развитии [5].
Таким образом, можно заключить, что локус контроля – это личностная
характеристика, по которой определяется, как индивидуумы реагируют на внешние
воздействия и для кого поведение определяется внутренней стратегией. От типа локус
контроля зависит будет ли эффективной трудовая деятельность или нет.
Трудовая деятельность - целесообразна и целенаправленна. Любая трудовая
активность, обладая временными и пространственными операциональными характеристиками, подразумевает процесс целеполагания, взвешивания альтернативных форм
деятельности, воображения ситуации в будущем в аспекте возможных исходов поведения,
принятия решения, создание установки поведения и осуществление поведения. Оценивания
ситуации в пользу интернального и экстернального локуса контроля субъектом деятельности
дает полагать, что в дальнейшем на основании этого решения будет строиться и сама
деятельность. Это еще раз может доказывать, что локус контроля является профессиональноважным качеством.
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Аннотация. В статье проводится анализ влияния личностных ресурсов на
удовлетворенность трудовой деятельности. Регрессный анализ показывает высокое влияние
отдельных личностных качеств на удовлетворённость трудом.
Abstract. The article analyzes the impact of personal resources on job satisfaction.
Regressive analysis shows the high influence of personal qualities on job satisfaction.
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Удовлетворенность работой является важнейшим показателем качества трудовой
жизни человека в организации и выступает традиционным объектом психологических,
социологических, а в последнее время и экономических исследований.
Одной из ключевых проблем, актуальной и для теоретиков, и для практиков
менеджмента, можно назвать вопрос о связи удовлетворенности работой и личностных
ресурсов сотрудника. Многочисленные работы показывают неоднозначную связь между
индивидуальностью и удовлетворением от работы. Поэтому среди организационных
психологов распространен тезис о том, что удовлетворенность работой – это прежде всего
факт личной биографии работника, характеризующий степень его субъективного
благополучия, и следствия удовлетворенности более важны для человека, чем для
организации, использующей его труд [3].
Изучая индивидуальные переменные, влияющие на удовлетворенность, исследователи
прежде всего анализируют социально-демографические характеристики работников, такие,
как возраст, гендер, образование. Но по имеющимся оценкам такой подход оказывается не
особенно продуктивным. Поэтому психологи обращаются к поиску личностных
особенностей, предрасполагающих к позитивному или негативному отношению к
выполняемой работе, вне зависимости от ситуации, складывающей в организации [3].
Стрессоустойчивость и удовлетворенность своей трудовой деятельностью является
мощным стимулом саморазвития личности в период взрослости, когда эта деятельность
занимает особенно значимую роль в общественной жизни индивида; они выступают как
качественные характеристики личности, связывающие ее собственные особенности и
динамику развития с той деятельностью, в которую оказывается включенным человек.
Причем эту связь можно рассматривать двояким образом: с одной стороны, некоторые
личностные особенности влияют на становление удовлетворенности и сам процесс трудовой
деятельности; с другой стороны, удовлетворенность деятельностью должна положительным
образом влиять на личностное развитие и саморазвитие человека [1; 7].
Главным источником развития личности является деятельность, которая понимается
как сложная динамическая система взаимодействия субъекта, в процессе которой и
формируются свойства личности.
Удовлетворенность профессиональной деятельностью определяется соотношением
уровня притязаний, характером мотивов и реального успеха профессиональной
деятельности. Большинство зарубежных исследователей (Baird L.S.; Jacobs R., Solomon T.;
Sheridan J., Slonim J. Wanous J.) и отечественных (Кузьмина Н.В.; Реан А.А.;
Стамбулова Н.Б.) считают, что такая взаимосвязь имеется [2; 9].
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Удовлетворенность работой представляет собой один из критериев эффективности
профессиональной деятельности педагога. Удовлетворенность трудом – это ощущение того,
что человек полностью отдает любимой работе свои силы и раскрывает свои способности, а
также его деятельность должным образом оценивается окружающими, обществом в целом.
Важнейшим условием развития профессионального самосознания является
удовлетворенность трудом, что осознание себя в качестве признаваемого обществом
эффективного работника по значимой для общества профессии становится условием
принятия этой профессии как основного дела своей жизни и, следовательно, принятия
человеком своей жизнедеятельности и самого себя.
Сотрудники современных организаций часто испытывают давление профессиональных
требований при карьерных перемещениях, реорганизациях, проведении результатов
деятельности, кризисом управления, необходимости принятия рисковых решений при
отсутствии полноценной информации [4]. Каждый сотрудник использует разные стратегии
выживания при указанных условиях.
Помимо рабочих ресурсов, основной составляющей в любом рабочем процессе
являются личностные ресурсы, которые представляют собой позитивные состояния,
связанные со способностью личности контролировать свои действия, они взаимосвязаны с
психологическим капиталом, который отражает положительное психологическое состояние
человека в разных аспектах его организационной жизни [8]. Личностные ресурсы оказывает
значительное влияние на рабочий процесс.
Психологи обращаются к поиску личностных особенностей, которые предрасполагают
к негативному и позитивному отношению в определенной сфере деятельности, вне
зависимости от складывающейся в организации ситуации [4].
Основными личностными качествами, влияющими на удовлетворенность рабочего
процесса, по мнению авторов Д. Шульца, С. Шульца, являются: возраст, пол, статус, расовая
принадлежность, когнитивные способности, конгруэнтность работы, состояние здоровья,
отношение к работнику в компании, адаптивность, эмоциональная стабильность,
организация досуга, семья и другие внерабочие интеракции. Рассмотрим указанные
личностные качества подробнее.
С взрослением появляется потребность в удовлетворенности работой.
Пол определяет заработную плату работника, как правило, мужчина получает больше,
чем женщина.
Статус – это удовлетворенность трудом, чем выше должность, тем выше статус
работника.
Расовая принадлежность. Статус кандидатов и финансовое положение определяется
расовым признаком.
Когнитивные способности. При несоответствии уровня интеллекта занимаемой
должности, либо излишне сложной рабочей задачей, приводит к неудовлетворенности
трудом.
Конгруэнтность работы – удовлетворенность зависит от соответствия заданий
способностям исполнителя.
Не маловажное значение в удовлетворённости трудовой деятельности является
отношение коллектива к работнику. Именно отношение к работнику определяет у него
удовлетворенность в работе в целом.
Продолжительность работы в одном направлении способствует удовлетворенности в
работе.
Чем выше эмоциональная стабильность, адаптивность, тем выше удовлетворенность
работы.
При наличии корпоративных и иных мероприятий повышается интерес и
удовлетворенность работой.
Семья и другие внерабочие интеракции – уважительное отношение семьи к рабочим
обязанностям индивида повышает удовлетворенность.
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Указанные личностные ресурсы являются удобным способом характеристики человека,
так как в своей повседневной практике вне зависимости от культуры люди создают описание
личности на основании разработанной модели варианта теоретического направления
исследования глобальных черт описания личности, выделенных разными авторами в
психологии [5].
Модель личностных черт воспринята и специалистами в области организационного
поведения; в общем-то, не требует особого доказательства тот факт, что индивидуальные
различия влияют на выполнение работы и взаимодействие между людьми в
организационном контексте [4].
С учетом сказанного мы посчитали интересным проанализировать связь личностных
черт с различными аспектами удовлетворенности работой.
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Аннотация. Целью данной статьи является представление теорий и подходов изучения
дивергентного мышления и его характеристика. В данной статье приводится анализ понятия
«дивергентное мышление», а также приведены основные психолого-педагогические условия,
которые направлены на развитие данного мышления у детей младшего школьного возраста
не только в урочной, но и во внеурочной деятельности.
Автором показывается, что развитие этого типа мышления у детей в младшем
школьном возрасте является одним из условий управления качеством образования.
Ключевые слова: дивергентность, мышление, дивергентное мышление, младший
школьник, психолого-педагогические условия, качество образования, урочная деятельность,
внеурочная деятельность.
В современном обществе все больше появляется противоречие между потребностью в
людях, с углубленными знаниями в различных областях науки, которые смогут быстро найти
решения в имеющихся проблемах и уровнем и системой образования, которая не ставит
перед собой цель развивать творческие черты личности. И соответственно происходит
увеличение противоречий между активностью личности человека с проявлением его
индивидуальных способностей, которые могут быть востребованными. Система образование
склоняется все больше ограничить развитие творческих способностей обучающихся
пределами изучаемых предметов уже установленными методами при решении задач.
В настоящее время становится необходимостью развивать творческие способности и
возможности детей младшего школьного возраста не только во время учебного процесса, но
также и во внеучебное время с помощью креативного (творческого, дивергентного)
мышления.
Начало 21 века характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире,
широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в
различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных
этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые требования к системе
образования, что проявляется в повышенных требованиях к развитию активной творческой
личности, которая может обладать не только продуктивным мышлением, но и развитым
воображением способным решать сложнейшие задачи, выдвигаемые жизнью.
Происходящие изменения во всех сферах жизнедеятельности общества существенным
образом отражаются на состоянии системы образования, а также на организации и
результатах образовательного процесса учебных заведений и выполняемых ими функций.
С помощью органов чувств нами воспринимаются любые объекты и явления, и их
взаимосвязи с другими объектами через процесс мышления - обобщение.
В краткой энциклопедии по философии мышление определяется как опосредованное и
обобщенное отражение действительности, как вид умственной деятельности, который
заключается в познании сущности вещей и объектов (явлений), а также их закономерных
связей и отношений между ними [5].
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В ходе возникающих вопросов человек начинает размышлять над ответами, делает
определенные умозаключения, которые способствуют познанию сущности вещей или
явлений, и их взаимосвязи, чтобы преобразовать мир [5].
При решении одной задачи дивергентное мышление позволяет выбрать несколько
вариантов решения данной задачи отклоняясь от логического. Дивергенция, в отличие от
конвергенции, напрямую связана с процессом воображения, т.к. необходима для
формирования большего числа разнообразных и актуальных идей.
Ребенок в своей деятельности следует, прежде всего, не только мотивам своего
поведения, но также имеет и свою направленность в творческом развитии относительно
саморазвития и роста личности, как человека. Данный аспект является очень важным при
формировании данного мышления в ходе учебно-образовательного процесса.
Обращаясь к истории возникновения понятия «дивергентное мышление» необходимо
сказать о том, что рассмотрение характеристик данного процесса выражается в проблемах,
которые определяются следующим образом: включенность дивергентного мышления в
принятый уже термин «творчество» во всем мире. В исследованиях ученых, таких как
Т.С. Альтшуллер, Н.Н. Вересов, И.П. Волков и многие другие к дивергентному мышлению
зачастую приравнивают творчество; нет упорядоченной информации о дивергентном
мышлении, т.к. значительная часть теорий и положений находится вне единой структуры
(М.С. Бернштейн, Э. Де Боно, И.Н. Семенов и др.).
А.В. Брушлинский, И.А. Васильев и другие ученые в своих исследованиях описывают
данное мышление, как интеллектуальную специфическую деятельность человека, В. Лей,
Н.С. Лейтес, Ч.Д. Чистякова, В. Штерн и др. как особенный вид одаренности, Р. Арнхейм,
М.М. Бахтин как зарождение деятельности в науке и искусстве, и поэтому возникают
определенные сложности в определении этого понятия, т.к. нет общей концепции знаний [1].
Понятие «дивергентное мышление» происходит от лат. «divergere» - «расходиться» метод творческого (креативного) мышления, который применяется для установления
большого количества решений одной и той же задачи.
Данный термин впервые ввел Дж. Гилфорд в 1967г., который при изучении мышления
определил разницу между двумя операциями: «конвергенция» и «дивергенция». По его
мнению, данное мышление представляется таким типом, которое идет в разных
направлениях.
Д. Гилфорд, Г. Груббер, К. Тейлор и Е. Торранс отмечают основную цель
дивергентного мышления, заключающуюся в развитии исследовательского интереса и
направленность на поиск иных форм деятельности [4].
Соответственно целью дивергентного мышления детей младшего школьного возраста
является выработка умения находить большое количество решений поставленной задачи и
становится более терпимым по отношению к проблемам, возникающим в жизни. Вопросы
развития такого типа мышления играют особую роль в развитии проявления
самостоятельности, в том случае, когда нет готового ответа, и естественно наше мышление
начинает работать над вопросами, которые возникают независимо от опыта и получаемых
знаний.
Ж. Пиаже в своих исследованиях проводил анализ «дивергентности» не в узком
смысле, а в более широком, т.е. как независимость мышления и действий, прошедших через
призму воспитания и собственный опыт. Проявление дивергентного мышления заключается
в умении оперировать знакомыми понятиями с постоянством прибавления собственных
взглядов к имеющимся суждениям и умозаключениям.
На сегодняшний день, в современной практике начальной школы, существует большое
количество разнообразных подходов к развитию дивергентного мышления детей. Анализ
педагогического опыта учителей подтверждается в первую очередь тем, что основными
формами для развития данного мышления ребенка в младшем школьном возрасте являются:
учебная деятельность во время урока, кружки, факультативы, экскурсии, учебноисследовательская работа.
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Учителями начальных классов для того, чтобы развивать дивергентное (творческое)
мышление детей используются такие методы и приемы, как: поисковый метод, словесный,
игровой, практический, использование компьютерных программ, прием художественного
творчества, прием обращения к индивидуальному опыту.
Важным моментом для выявления необходимости в развитии и формировании данного
мышления в учебно-образовательном процессе детей начальных классов, является
положение о том, что человек (личность) сумеет реализовать свои творческие способности и
активность под влиянием внутренних мотивов поведения и проявлять находчивость,
опираясь, прежде всего, на собственный личностный рост и опыт.
Отличительным показателем развития данного мышления у детей в начальных классах
является субъективная новизна продукта деятельности. По своему объективному значению,
открытие ребенка может быть и новым, необычным, но также может реализовываться в
сопровождении участия и некоторой помощи со стороны педагога, и, в то же время ребенок
может предложить такое решение, которое уже известно, использовалось на практике, но
додумался он до него самостоятельно, не копируя уже известное.
В этом случае мы имеем дело с таким мышлением, которое основано на интуиции,
догадке или самостоятельном мышлении ученика. Здесь важен сам психологический
механизм деятельности в которой формируется умение решать нешаблонные нестандартные
задачи. Успешное развитие у детей в младшем школьном возрасте возможно лишь при учете
педагогом основных особенностей проявления индивидуальности ученика в его творчестве
или /и решении центральных задач развития дивергентного (творческого) мышления.
Важную роль при подготовке к творческому труду играет именно первая ступень
образования, т.е. начальная школа. Не маловажным является то, что непосредственно в
возрасте 7-8 лет происходит формирование психологической основы для такой
деятельности: развиваются воображение и фантазия, воспитывается любознательность,
формируются умения наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать
факты, делать выводы, практически оценивать деятельность, активность, зарождается
инициатива; начинают складываться и дифференцироваться интересы, склонности,
формируются потребности, лежащие в основе творчества.
Таким образом, соблюдение этих условий даст возможность для правильного развития
и формирования дивергентного мышления младших школьников. Сегодня, когда в
начальном образовании значительное место отводится творчеству обучающихся,
необходимо конкретизировать способы организации творческой работы обучающихся
начальных классов, а также определить педагогические условия развития творческой работы
школьников в начальных классах не только при проведении уроков, а также и во внеурочной
деятельности.
Для определения условий направленных на формирование «дивергентного» мышления
необходимо выделить факторы, которые будут способствовать данному развитию: вопервых, это создание обстановки, в которой ребенок психологически и физически может
хорошо развиваться, чувствовать свою значимость с самого раннего детства. Во-вторых,
создание атмосферы, способствующей развитию творческих способностей ребенка, т.е.
необходимо окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые
стимулировали бы самую разнообразную его творческую деятельность. В-третьих, условие
эффективного развития творческой активности вытекает из самого характера творческого
процесса который требует максимального напряжения сил. Такое условие максимального
напряжения сил легче всего достигается, когда ребенок уже ползает, но еще не умеет
говорить.
Процесс познания окружающего мира в это время идет очень интенсивно, но
воспользоваться опытом взрослых малыш еще не может и поэтому он вынужден больше
заниматься творчеством а также решать множество совершенно новых для него задач
самостоятельно и без предварительного обучения.
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В-четвертых, для того чтобы у ребенка успешно развивались творческие способности
необходимо больше предоставлять ребенку свободы при выборе своей деятельности, в
чередовании дел, при продолжительности занятий одним каким-либо делом, при выборе
способов и методов и др., тогда желание ребенка, его интерес, эмоциональный подъем
послужат надежной гарантией того, что уже большее напряжение ума не приведет к
переутомлению и пойдет ребенку только на пользу [5].
Самое важное в процессе формирования творческого (дивергентного) мышления, это
создание ребенку комфортной, спокойной обстановки, и соответственно, возможность
предоставления ребенку больше свободного времени для проявления творческого поиска и
собственных открытий [6].
Учитывая сказанное можно говорить о том, что в современном мире ребенок должен
уметь применять знания в нестандартных ситуациях полученные не только в урочной
деятельности но и знания полученные во внеурочной деятельности. Практическое
использование знаний возможно только тогда, когда ребенок умеет мыслить творчески.
Большое количество педагогов и психологов придерживаются мнения о том, что
ребенок рождается способным, талантливым от природы и нужно только умело помогать
раскрываться его талантам. Одним из таких путей являются целенаправленные занятия по
выявлению и формированию, а также и развитию индивидуальных способностей любого
школьника.
В своей практике педагог не должен ограничиваться только обучением, он также
должен стремиться к тому, чтобы развивать ребенка многопланово, учить мыслить
нестандартно. Активизация работы педагогов в этом направлении необходима с целью
повышения качества образовательного процесса. Поэтому на основании проведенных
мониторингов управления качеством образования систематизируется деятельность учителей,
направленная на формирование и развитие дивергентного (творческого или креативного)
мышления обучающихся младших классов.
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Одной из особенностей деятельности воспитателей является их загруженность. Им
необходимо воспитывать детей, общаться с родителями, организовывать и проводить
воспитательно-образовательные мероприятия. При этом их работа непрерывно связана со
стрессом, а стресс приводит к повышению уровня эмоционального выгорания. В
дальнейшем сами воспитатели начинают замечать ухудшения самочувствия и волнение. Для
уменьшения влияние стресса на организм, у человека существуют копинг-стратегии. В
основном человек не осознает, что он использует тот или иной копинг. Нельзя однозначно
сказать, что используется только определенный копинг, как и нельзя утверждать, что именно
эта стратегия будет эффективной в этом случае.
Актуальность выбранной темы заключается в остроте проблемы эмоционального
выгорания воспитателей в современной деятельности, в нехватке исследований
охватывающих, как копинг-стратегии, так и синдром эмоционального выгорания.
Значимыми определениями синдрома эмоционального выгорания в нашем
исследовании являются определения Н.В Мальцевой и В.В. Бойко.
Н.В. Мальцева считает, что «Синдром психического выгорания представляет собой
сложное структурно-динамическое образование, которое формируется в процессе
педагогической деятельности и является негативным эффектом профессионализации» [2].
Она раскрывает выгорание через профессиональную деятельность и указывает на его
сложную структуру. Однако, данное мнение относит феномен выгорания к педагогической
сфере, но не охватывает другие сферы деятельности.
В.В. Бойко (1999) рассматривает эмоциональное выгорание как выработанный
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения
эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия [1]. Опираясь на его мнение,
мы представляем выгорание как выработанную защиту от стресса, причем человек перестает
отвечать эмоционально на воздействие травмирующих факторов, что приводит к
отстраненности. Это определение описывает выгорание как процесс. Поэтому оба
определения выгорания позволяют более емко и в разных аспектах рассмотреть данный
синдром.
Чтобы понять, что такое копинг-стратегии, нужно понять, на чем они базируются. В
течение всей жизни человек сталкивается с разными ситуациями, которые зачастую
являются стрессовыми, а значит перед ним встаёт задача уменьшения уровня стресса.
Г. Селье говорил, что не все стрессы влияют отрицательно. Лишь дистресс приводит к
истощению ресурсов, именно на его снижение и направлены копинг-стратегии. Поэтому
Л. Мерфи и считает, что копинг–стратегии – это поведенческие, эмоциональные и
когнитивные стратегии, используемые человеческой личностью для преодоления стресса и
совладания с ним [4]. Анализируя его понятие, мы понимаем, что копинги будут проявляться
в общении, поведении и на эмоциональном уровне, для того чтоб снизить уровень стресса.
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История начала исследования эмоционального выгорания начинается еще с 1974 года.
Этот феномен изучали многие авторы, которые разнились в подходах к пониманию и
особенностям выгорания. Стоит отметить, что выгорание настолько неоднозначный процесс,
что до сих пор нет обобщений и стройной концепции, и классификации. Безусловно, на
выгорание оказывает влияние выбранная профессия и от уровень стресса на работе. В нашем
случае – это профессия воспитателя. Для успешности в этой профессии требуются
интеллектуальные, эмоциональные и психические затраты.
Свое мнение по этому синдрому высказывал и В.Е. Орёл, который подметил, что «в
общеметодологическом плане отсутствует определенное место выгорания среди таких
традиционных для психологии понятий, как «деятельность», «личность», «психические
свойства», «психические процессы» [6, с. 12]. Он отмечает, что, хотя место не определено, но
все же перекликается с такими явлениями в профессиональной деятельности как
«профессиональный кризис» и «профессиональная деформация» [6, c. 14]. Также он
отмечает, что синдрому свойственны ряд функционально-противоположных по отношению к
традиционным функциям любого психического явления, а именно:
 Антимотивационная – это функция дестимулирования субъекта на деятельность и
понижение достижений и реализации целей.
 Антикогнитивная – функция, которая направлена на упрощение когнитивных
структур личности, таких как формирование отрицательных оценочных суждений, в таких
сферах как профессиональная компетентность и эффективность выполнения трудовых
функций.
 Дерегулятивная – функция, проявляющееся в разрушении системы профессиональной деятельности, например, снижение уровня эффективности и низкая
удовлетворенность жизнью [5, с. 498].
В этой профессии существует две группы факторов, которые приводят к выгоранию, а
именно:
 Внешние (организационные моменты, загруженность рабочего дня, количество
детей в группе и др.).
 Внутренние (уровень чувствительности к профессиональным трудностям, мотивация
к профессиональной деятельности и поведению, опыт, знания, навыки) [3].
Раз в воспитательном процессе есть трудности, то и работники испытывают стресс, а
чтобы уменьшить его влияние, они используют различные копинги, не осознавая этого.
Тогда возникает вопрос о том, как та или иная стратегия может повлиять на эмоциональное
выгорание?
Процесс выгорания, как и стратегии являются многогранными. Некоторые механизмы в
их работе общие, например, эмоции. Эмоциональный компонент присутствует в таких фазах,
как «Напряжение», «Резистенция» и от части «Истощение». Однако, один из главных
способов преодоления стресса те же эмоции. Тогда получается, чем чаще человек пытается
использовать эмоции для совладания со стрессом, тем больше вероятность того, что
показатели выгорания повысится. Следовательно, мы предполагаем, что копинг-стратегия,
направленная на эмоции, приведет к повышению уровня синдрома.
Другой аспект связи этих феноменов можно вывести, рассмотрев классификацию
стратегий, в которой выделяют активные и пассивные. При активном – происходит
разрешение ситуации стресса, а при пассивном, наоборот, на избегание травмирующих
событий. Значит, не решая проблему, а избегая её, человек столкнется с нарастанием и
накоплением проблем, что впоследствии повлечет увеличение показателей выгорания. Таким
образом, этот аспект отражает связь между выгоранием и копингом.
Еще один аспект, связывающий эти явления, - профессиональная роль. Она обязывает
воспитателя следовать определенным нормативам. Основываясь на этом, становится
понятным, что педагог не сможет использовать все разнообразие копинг-стратегий.
Например, воспитатель объясняет что-то родителям, которые не хотят его слушать и спорят.
В обычной ситуации, люди просто выплеснут эмоции, устроят скандал, однако воспитатель
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не может себе этого позволить. Его могут посчитать некомпетентным, может быть даже
подать на него жалобу в вышестоящую организацию. Таким образом, профессиональная
роль ограничивает возможности выбора копинга. Невозможность отреагировать эмоции так
же может привести к выгоранию.
Не менее важный аспект – ресурсы. Они нужны для любой работы, но и копингстратегии базируются на них. Получается, если ресурсов не хватает, то человек не сможет
применить эффективный копинг, а истощая ресурсы всё сильнее и сильнее, вообще
перестанет совладать со стрессом. Следовательно, не имея ресурсов, мы не можем
справиться со стрессом и лишь сильнее выгораем.
Мы предположили, что существует взаимосвязь уровня эмоционального выгорания и
выбранной копинг-стратегии, а именно люди с эмоционально направленным копингом
имеют более высокий уровень эмоционального выгорания.
Целью исследования является изучение взаимосвязи уровня синдрома эмоционального
выгорания и преобладающей копинг-стратегии.
Для подтверждения нашей гипотезы мы использовали следующие методики:
 Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (адаптированный вариант
методики Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера «Coping Inventory for Stressful Situations»). Данная
методика направлена на изучение копинг стратегий. Всего в тексте 3 копинг-стратегии и 2
субшкалы. Состоит она из 48 утверждений, характеризующих преодоление стресса. Каждое
утверждение нужно оценить по 5-ти бальной шкале, где 1 – это никогда, а 5 – очень часто.
 Методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко). Данная
методика направлена на изучение синдрома эмоционального выгорания. Состоит из 84
утверждений, которые разделены на 3 фазы. Каждая фаза имеет 4, составляющих её,
симптома.
Исследование проводилось на базе одного из детских садов г. Калуги. В исследовании
приняло участие 26 человек, среди которых 23 непосредственно воспитатели и 3 учителялогопеда. 3 человека в возрасте 25-35, 23 – от 55-65. 3тчеловека имеют стаж работы от 5-8, и
23 человека – от 30-40 лет.
Расскажем о том, какие результаты мы получили. Для удобства результаты синдрома
эмоционального выгорания мы поделили по выраженности фаз. Затем рассмотрели
симптомы в каждой фазе. Похожие действия мы совершили и с копинг-стратегиями,
разделив их на основные шкалы и субшкалы. Теперь рассмотрим подробнее полученные
результаты:

Рисунок 1. Выраженность фаз СЭВ
На рис. 1 представлены результаты распределения уровней эмоционального выгорания
по фазам.
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Наиболее выраженная фаза – «Резистенция». Она обнаружена у 92 % испытуемых (у
42 % она сформировалась и у 50 % складывается). Для данной фазы характерно наличие
эмоционального компонента, а значит, воспитатели пытаются эмоционально справиться со
стрессом, прибегая к определенным защитным механизмам, например, «Редукция
профессиональных обязанностей». Больше половины (53,8 %) испытуемых имеют
складывающуюся фазу «Истощение», что говорит о выраженном падении общего и
энергетического тонуса, и об ослаблении нервной системы. Наименее свойственная фаза –
«Напряжение» чуть больше половины (61,6%) среди которых у 46,2 % фаза складывается, а у
15,4 % сложилась.
Рассмотрим полученные результаты по симптомам фаз «Напряжение», «Резистенция»,
«Истощение», представленные на рис. 2.

Рисунок 2. Выраженность симптомов внутри фаз
Для фазы «Напряжение» характерен такой симптом как «Тревога и депрессия». Чуть
больше половины опрошенных (58 % среди которых 46 % – сложившийся симптом и 12 % складывающийся) имеют этот симптом. Данный симптом характеризуется появлением
чувства неудовлетворенности работой и собой, вызывающие мощные энергетические
напряжения в форме переживания ситуативной или личностной тревоги. Стоит обратить
внимание, что для половины (у 31 % симптом складывается и у 19 % уже сложился)
испытуемых характерен симптом «Переживание психотравмирующих обстоятельств». Он
проявляется в усиливающимся осознании психотравмирующих факторов профессиональной
деятельности, которые трудно устранимы или вовсе не устранимы. Еще для половины (у
23 % сложился и у 27 % складывается) свойственен симптом «Загнанность в клетку». В
общих чертах работник ощущает себя в интеллектульно-эмоциональном тупике. Стоит
отметить, что такой симптом как «Неудовлетворенность собой» имеют меньше половины
испытуемых. У 11 % он складывается и у 35 % сложился. Из этого вытекает, что сами
воспитатели удовлетворены своим трудом и считают себя успешными в нем. У большинства,
к сожалению, сформировалась тревога, однако стоит отметить, что испытуемые считают
себя хорошими профессионалами.
Для фазы «Резистенция» характерен симптом «Неадекватное избирательное
реагирование» (у 38 % он сложился и у 58 % он складывается). Данный симптом говорит о
том, что появляется принцип «хочу или не хочу»: сочтет нужным – уделит внимание, будет
настроение – откликнется. Для таких фаз как «Эмоционально-нравственная дезориентация»
(23 % и 23 %) и «Редукция профессиональных обязанностей» (27 % и 27 %) характерно
равенство между сложившимся симптомом и еще не сложившимся. Хотя симптом
«Расширение сферы экономии эмоций» свойственен 39 % и складывается у 23 %, но по
сравнению с другими симптомами этой фазы является наименее выраженным. Стоит
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отметить, что именно этот симптом важен для них, учитывая их специальность. Но так же
стоит отметить, что они равнодушны к чужим проблемам и стараются лишний раз не
выслушивать их или отстраниться от этого, а также стараются уйти от своих
профессиональных обязанностей.
Для фазы «Истощение» характерен такой симптом как «Психосоматические и
психовегетативные нарушения». Он присутствует у 27 % опрошенных и складывается у
39 %. Хотя он не является выраженным, но у большинства он складывается, а значит, что
многие работники замечают проблемы со своим самочувствием. У трети (39 %) испытуемых
присутствует эмоциональный дефицит, а у каждого десятого (12 %) он складывается. В
целом этот симптом есть у половины опрошенных. Половина опрошенных имеют симптом
«Эмоциональная отстраненность» (у 35 % он складывается и у 15 % сложился). Получается,
что половина испытуемых истощили свой эмоциональный ресурс, а вторая половина
пытается сохранить остатки своих эмоций при этом, отстраняясь от проблем других и
стараясь избегать стрессовых ситуаций. Стоить отметить и то, что, несмотря на это, симптом
«Личностная отстраненность» является наименее выраженным. У 15 % он складывается, а
почти у четверти (23 %) он сложился.
Подводя итоги анализа полученных результатов, стоит отметить, что хотя такая фаза
как «Резистенция», содержащая в себе эмоциональный компонент, и выражена, но
симптомы, характеризующие отчужденность, выражены менее других.
Результаты, полученные по копинг-стратегиям, представлены на рис.3 и рис. 4.
Сначала мы рассмотрим результаты основных шкал, а затем подробнее рассмотрим шкалу
«Избегание» и её субшкалы: «Отвлечение» и «Социальное отвлечение».

Рисунок 3. Преобладающая копинг-стратегия
На рис. 3 мы можем заметить, что у трех четвертых (73 %) воспитателей преобладает
копинг, направленный на решение задач. Для них важно разобраться со своим стрессом, а не
избегать его. У каждого десятого (15 %) копинг ориентирован на эмоции. Таким людям
важно эмоционально отреагировать на стресс. Примерно только у каждого десятого (12 %)
преобладающий копинг направлен на избегание. Таким образом, многие воспитатели все же
пытаются справиться со своими проблемами, а не избегать их.

Рисунок 4. Результаты по шкале «Избегание»
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На рис. 4 мы видим, что в шкале «Избегание» преобладает субшкала «Отвлечение»
(69 %). Воспитатели с данной шкалой, обычно пытаются отвлечься от проблемных ситуаций,
и лишь треть (31%) пытается уйти в общение с кем-то, чтоб забыть свои проблемы, то есть
для него свойственно «Социальное отвлечение».
Теперь рассмотрим результаты корреляционного анализа. В первую очередь
обнаружена прямая сильная связь (r=0,517, p>0,05) между общим уровнем эмоционального
выгорания и эмоциональным копингом. Это можно объяснить тем, что одна из
составляющих данного симптома основывается на эмоциях.
Анализируя фазы и связь их с копингом, мы обнаружили прямую слабую связь с фазой
«Напряжение» (r=0,422, p>0,05) и прямую сильную связь с фазой «Резистенция» (r=0,536,
p>0,05). Так же стоит отметить, что лишь симптом «Переживание психотравмирующих
обстоятельств» фазы «Напряжение» имеет прямую слабую связь (r=0,419, p>0,05) с
копингом, ориентированным на эмоции, это объясняется тем, что для данного симптома
свойственна эмоциональная окраска событий. В фазе «Резистенция» данный копинг
коррелирует с такими симптомами как «Неадекватное избирательное эмоциональное
поведение» (слабая связь r=0,394) и с «Редукцией профессиональных обязанностей», причем
с последним симптомом присутствует сильная связь (r=0,503). Это означает, что
воспитатель, используя эмоциональный копинг, старается отстраниться от своих
профессиональных обязанностей, например, конструктивного общения с родителями,
сопереживания и так далее. Интересно заметить, что не смотря на то, что копинг,
ориентированный на эмоции, не коррелирует с фазой «Истощение», он все же имеет слабую
связь с рядом симптомов, таких как «Личностная отстраненность» (r=0,421) и
«Психосоматические и психовегетативные нарушения» (r=0,421). Это можно пояснить тем,
что чем больше человек выплескивает эмоции, тем меньше ресурсов для преодоления
стресса у него остаётся, именно поэтому в начале появляется отстраненность, а впоследствии
–психосоматические и психовегетативные нарушения.
Подводя итог корреляционному анализу, мы можем с уверенностью сказать, что
копинг, направленный на эмоции, приведет к увеличению уровня эмоционального выгорания
в таких фазах как «Резистенция» и «Напряжение».
Синдром эмоционального выгорания сложный процесс, на который влияет много
факторов. Однако исследований эмоционального выгорания и копинг-стратегий нет. Копингстратегии один из важнейших механизмов преодоления стресса. Но и они бывают
разнообразными. Каждый вид копинга в определенной степени истощает ресурсы организма.
Именно взаимодействие копинг-стратегий и синдрома заинтересовало нас. Чтобы лучше
понять эти процессы, мы провели теоретический анализ существующих подходов
отечественных и зарубежных ученых-исследователей, которые изучали синдром
эмоционального выгорания, таких как В.В. Бойко, К. Маслач, В.Е Орёл и другие, а также
теории, связанные с копинг-стратегиями (Р. Лазарус, С. Фолкманом, Л. Мерфи и другие), а
так же провели исследование, которое подтвердило, что эмоциональный копинг влияет на
уровень эмоционального выгорания в целом и на отдельные его фазы и симптомы, которые
мы рассматривали выше.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Лифенцева Юлия Анатольевна
магистрант, кафедра философии и культурологии
факультета Искусств, социальных и гуманитарных наук, ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
E-mail: milante@mail.ru
В наши дни, говоря о виртуальной реальности, мы подразумеваем искусственный мир,
созданный с помощью компьютерных систем. Рассматривая это определение более
подробно, мы можем привести трактовку Джерона Ланье, определяющего виртуальную
реальность как «иммерсивную и интерактивную имитацию реалистичных и вымышленных
сред, т.е. некий иллюзорный мир, в который погружается и с которым взаимодействует
человек» [2].
Исследователи данного явления предполагают, что эмоции и чувства, а также
ощущения, которые человек испытывает в виртуальной реальности, воспринимаются как
подлинные, неотличимые от испытываемых в реальности. Но так ли это на самом деле?
Попробуем разобраться в этой проблеме, подразумевая под виртуальной реальностью
компьютерную игру.
Сразу отметим тот факт, что компьютерная игра — как и любая другая игра, носит
характер формирующей деятельности, в ходе которой происходит приобретение
виртуального опыта, непосредственно влияющего на «реальные структуры личности, причем
результат такого встраивания сложно прогнозировать» [5, с. 94].
Говоря о положительных качествах компьютерной игры, мы можем отметить тот факт,
что игры — мощный инструмент, применяющийся при обучении иностранным языкам,
истории, географии, и другим наукам. Не смотря на мощный учебный потенциал, большую
часть людей, как правило, привлекает именно развлекательная сторона игры, имеющая свои
положительные и отрицательные стороны. Исследователи считают, что люди, играющие в
компьютерные игры, принимают взвешенные, обдуманные решения, а также готовы идти на
риск, к тому же в процессе игры развивается логическое, стратегическое и пространственное
мышление, внимание.
Однако, положительные стороны не отменяют отрицательного воздействия. При
тотальном увлечении возможны такие явления, как эмоциональная увлеченность,
перерастающая в зависимость, полный уход в виртуальный мир, включая непоправимый
ущерб здоровью самого игрока. Кроме того, Федоров А.В подчеркивает, что «многие
видеоигры основаны на интерактивном включении пользователя в процесс кровавого
насилия, что часто отрицательно сказывается на психологическом состоянии
несовершеннолетних игроков» [6, с. 143].
Проанализировав различные источники информации от научных статей до новостных
порталов, мы пришли к неутешительным выводам.
Погружаясь в новую для него игру, человек в первую очередь создает в ней своего
аватара. Часто мы можем наблюдать такое явление, как отождествление своего реального Я с
игровым. Игрок, управляя движениями аватара, воспринимает их как свои собственные.
Погружаясь в сюжет вместе со своим виртуальным двойником, игрок воспринимает образы и
события как реальные, переживая игровые эмоции так же ярко как подлинные.
«В результате длительного пребывания в искусственном мире, человеческое сознание
становится склонным к замещению реальных образов и событий виртуальными,
совмещению личного опыта и опыта собственного персонажа, что, в свою очередь, может
привести к изменениям в реальной жизни вне игры» [1, с. 33].
Зависимость от компьютерной игры приводит к «формированию особого вида
сознания, которое создает мир иллюзий, оторванный от действительности» [1, с. 33].
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Погружаясь в этот мир, человек не только отрывается от реальности, но и перестает
объективно воспринимать время, то есть все это приводит к такому явлению, как нарушение
чувства времени, ведь в виртуальном пространстве оно обратимо и любое событие можно
пережить неограниченное количество раз. К тому же, во многих играх есть только один
способ решения проблем — насилие. Вместо того, чтобы развивать через игры такие важные
качества, как сострадание, милосердие и доброту, игрокам предлагается убивать, дабы
показать свое превосходство, почувствовать вседозволенность, возвысить себя над более
слабыми.
Виртуальная реальность делает возможным осуществить нереальные мечты,
посмотреть на себя со стороны, прожить множество других жизней. Именно в виртуальном
пространстве пользователь ищет то, чего ему не хватает в реальности, будь то простое
человеческое общение или невозможность самовыражения в объективной реальности.
Исходя из этого, у человека появляется зависимость, доходящая до того, что зависимый
забывает сне, еде и отдыхе.
Если говорить о формировании зависимости от компьютерных игр, можно привести
классификацию М. С. Иванова, который в процессе изучения этого явления рассмотрел
основные механизмы, под влиянием которых это происходит. По мнению исследователя, эти
механизмы работают, опираясь на потребность человека на какое-то время уйти от реальных
проблем. Иванов выделил четыре стадии увлеченности.
1. Стадия адаптации, или легкой увлеченности.
Завершив несколько игровых сеансов, человек, получив удовольствие, испытывает
желание играть еще, но пока оно не приобретает систематический характер.
2. Стадия увлеченности.
Помимо удовлетворения основных потребностей, возникает еще одна — желание
играть в игру. На этом этапе начинает вырабатываться систематический характер
погружения в игру.
3. Стадия клинической зависимости.
В момент перехода зависимости на третью стадию начинается процесс десоциализации,
а также изменяется мировоззрение.
Иванов подчеркивает, что на этом этапе формируется один из двух типов зависимостей.
Первый тип, социализированный, не так страшен, однако общение с социумом выражается в
основном в поддержании контактов с единомышленниками по игре. Второй тип —
индивидуализированная зависимость, отличается полным отсутствием контактов с внешним
миром, резкими перепадами настроения. Этот тип схож с наркотической или алкогольной
зависимостью.
На третьей стадии можно говорить о клинической картине зависимости; в этот момент
происходят значительные изменения в ценностно—смысловой сфере личности, отрыв от
социума, изменение в мировоззрении. Зависимость может сформироваться в одной из двух
форм — социализированной и индивидуализированной. Социализированная форма игровой
зависимости отличается поддержанием социальных контактов с социумом (в основном с
такими же игровыми фанатами).
Таким образом мы можем сделать неутешительный вывод, что под влиянием
виртуальной реальности изменяются такие понятия, как свобода, творчество, смысл жизни,
любовь и смерть, происходит некое раздвоение личности индивида на виртуальную и
физическую, при этом физическая отходит на второй план, подменяясь более успешной
виртуальной.
В заключение мы можем привести слова российского ученого Е.А. Федосова,
считающего, «что компьютеры не только создают новую среду существования человека в
виде виртуальной реальности, но и изменяют реальный мир, меняют взгляды на образование,
воспитание, социальное взаимодействие и отношения. Все это выдвигает на передний план
совершенно новую задачу осмысления места человека в этом новом мире, именуемом
киберкультурой или виртуальной цивилизацией» [3].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЬЯХ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Пиманкина Елизавета Сергеевна
магистрант 3 курса психолого-педагогического факультета, АГПИ им. А.П. Гайдара,
РФ, г. Арзамас
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В современных условиях российской действительности, учитывая состояние и качество
жизни семьи, исследование детско-родительских отношений в семьях дошкольников
является чрезвычайно актуальным, так как предоставляет уникальную возможность для
нахождения ресурсов в преодолении насущных проблем в воспитательном процессе.
Психологический аспект проблемы исследования состоит в недостаточной изученности
причин деструктивных детско-родительских отношений и особенностей их проявления.
Представители различных сфер деятельности, особенно воспитатели, педагоги, психологи и
другие специалисты, работающие с детьми, испытывают потребность в достоверных
научных знаниях о особенностях проявления деструктивных отношений в семье и их
последствиях. Исследования показывают, что в настоящее время в России отмечается
повышенный интерес специалистов различного профиля (социологов, экономистов,
психологов, педагогов и др.) к проблемам современной семьи. Внимание ученых
объясняется не только профессиональной проблематикой, но и наличием значительных
трудностей в развитии этого социального института.
В этой связи становятся весьма актуальными исследования психологических
особенностей детско-родительских отношений в дисфункциональных семьях, воспитывающих дошкольников. Методология исследования формировалась в ходе рассмотрения
принципов системного подхода, положений психологов о деятельностно-личностном
подходе к исследованию психических особенностей человека, отраженные в трудах
Р.М. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, С.Я. Рубинштейна и теория личностноориентированного подхода в обучении и воспитании Е.В. Бондаревской, Л.С. Выготского.
Теоретические основы закладывались в процессе изучения основных подходов изучения
детско-родительских отношений, влияния нестабильных семейных отношений на ребенка и
на его развитие, а также возможностей психологической помощи дисфункциональным
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста (А. Адлер, Д. Джонгард Б.Ф. Скиннер,
Э. Фром, Э. Г. Эйдемиллер и др.).
Положения в работах М. Боуэна, А.Я. Варга, С. Минухина, A.B. Петровского,
A.C. Спиваковской, В. Юстицкиса обусловили системно-деятельностный подход концепции
детско-родительских отношений. Психологические основания, составные компоненты
работы с детьми, воспитательный потенциал по принципу детерминизма раскрыт в трудах
Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. Теоретические положения о
негативном влиянии нестабильных семейных отношений на ребенка (К. Витек,
В.Я. Титаренко, В.А. Сысенко, В.Ф. Шевчук, В.А. Шелкова), концепций центрированных на
ребенке и родительско-детских отношениях (А. Адлер, Т. Гордон, Б.Ф. Скиннер); концепций
центрированных на личности родителя (Х. Джинотт, М. Джеймс, Д. Джонгард),
способствовали акцентированию психологических аспектов детско-родительских отношений
в работах современных исследователей по профессиональной психологической помощи
(И.В. Вачкова, Л.Г. Гребенщикова, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой). Результаты и выводы,
полученные в этих исследованиях, обусловливают необходимость анализа проблемы детскородительских отношений в дисфункциональных семьях, воспитывающих дошкольников с
позиций современной науки.
Осмысления ребенком себя в семье является фундаментом для существующих и
будущих отношений с людьми (Л.И. Божович, А.И. Захаров, А.С. Спиваковская и др.).
48

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(41), часть 2, ноябрь, 2018 г.

Деструктивность семьи имеют непосредственное отношение к формированию заниженной
самооценки, возникновению различных видов невроза, эмоциональному дискомфорту,
замкнутости, а также тревожности, страхов и агрессивности.
Рост деструктивных детско-родительских отношений, как отмечают исследователи
(А.И. Баркан,
А.Я. Варга,
В.И. Гарбузов,
A.B. Петровский,
A.C. Спиваковская,
Г.Т. Хоментаускас, Э.Г. Эйдемиллер), сопровождается возникновением различных
отклонений в личностном и социальном развитии ребенка. Кроме того, через детскородительские отношения ребенок приобретает опыт отношения к самому себе и к другим.
Согласно исследованиям Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина личностное становление и
развитие ребенка и родителя возникает и осуществляется именно под влиянием детскородительских отношений.
К пониманию роли и содержания детско-родительских отношений выделяют три
группы подходов: психоаналитическая, бихевиористская, гуманистическая.
Представители психоаналитического направления (Дж. Боулби, К. Хорни, Э. Эриксон,
В. Шутц, А. Фрейд и др.) придавали большое значение раннему опыту детско-родительского
взаимодействия, показывая в своих работах последствия решений типичных детских
конфликтов, неудач и адаптаций на характере взрослого человека.
По мнению Э. Эриксона человек испытывает существенное влияние со стороны семьи
только в свои ранние годы, а позже уже со стороны соседей, одноклассников и друзей [6].
Э. Фромм отмечал особенную роль матери и отца в воспитании ребенка [5]. Разработавший
трансактный анализ Э. Берн подчеркивает, что изменение поведения ребенка зависит именно
от изменений детско-родительских взаимоотношений. [1]. Что подтверждается и в работах
Д.В. Винникота, уделявшего особое внимание психологической помощи родителям [2].
Большой вклад в изучение детско-родительских отношений принадлежит
представителям бихевиористского направления (Р.Д. Валер, Д.Х. Винкель, Р.Ф. Петерсон и
Д.С. Моррисон), работа которых направлена на обучение родителей методике изменения
поведения ребенка. Бихевиористам интересны лишь измеряемые переменные, поэтому они
разработали схемы взаимодействия, основанные на функциях подкрепления, поощрения,
наград и наказаний [4].
По мнению К.А. Андерсона и Х.Е. Кинга поощрение и подкрепление в разы
эффективнее действуют на изменение нежелательных поведений ребенка, чем наказания.
Н. Миллер и Дж. Доллард в своих исследованиях выясняли условия подражания лидеру (при
наличии или отсутствии подкрепления), т.е. чем сильнее побуждение, тем больше
подкрепление усиливает стимульно-ответную связь, таким образом, нет побуждения, нет
научения.
Особое внимание гуманистического направления (Ш. Бюллер, А. Маслоу, Р. Мэй,
Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл) уделяется умению слушать и понимать детей [5].
Согласно К. Роджерсу важнейшими аспектами в воспитании являются искренность
позитивных и негативных чувств, безусловное принятие своих чувств и близких и
преданность своему внутреннему «Я». Т.е. чем больше принимаешь себя, тем больше
принимаешь окружающих, тем самым улучшая человеческие отношения.
Т. Гордон считал, что любая проблема должна решаться родителями и детьми
совместно [3], в дальнейшем Ю.Б. Гиппенрейтер модифицировала данную модель уже с
учетом закономерностей психического развития.
Эти положения легли в основу современного понимания детско-родительских
взаимоотношений, обусловив сложности, противоречивости и изменчивости.
Согласно фундаментальным и современным исследованиям, психологическая помощь
дисфункциональным семьям дошкольников будет эффективна в случае комплексного
подхода, включающего фундаментальные положения следующих концепций: сознательное и
целенаправленное поведение (А. Адлер); формирование у родителей основных умений
(Т. Гордон); изменение поведение родителей методом научения (Б.Ф. Скиннер); безусловное
положительное отношение к ребенку как уникальной личности (А. Маслоу).
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Анализ психологических исследований показал, что в контексте проблемы детскородительских отношений с учетом психологических особенностей современной семьи и
существенных изменений, которые она на данный момент претерпевает (переход
традиционной модели семьи к новой, изменение видов семейных отношений, снижение
стабильности семейно-брачных отношений, увеличение роста числа разводов и детей,
рожденных вне брака), в целом приводит к тому, что семья утрачивает свой воспитательный
потенциал. Отношения с родителями являются центром развития самосознания (отношение к
себе и к другим), а также фундаментом всех других социальных связей ребенка, которые ему
предстоит устанавливать и создавать, поэтому теоретические положения о психологических
особенностях детско-родительских отношений в семьях дошкольников приобретают особую
значимость.
Выделенные и охарактеризованные выше концепции позволяют раскрыть сущность
проблемы детско-родительских отношений в психологии, проанализировать детскородительские отношения как фактор развития ребенка, выявить направления и разработать
технологии психологической помощи дисфункциональным семьям воспитывающих детей
дошкольного возраста.
Список литературы:
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ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Учитывая состояние и качество жизни современной семьи, исследование возможностей
психологической помощи дисфункциональным семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста, является актуальной задачей, так как позволяет выявить направления эффективной
коррекции и разработать технологии в преодолении насущных проблем в воспитательном
процесс.
Психологический аспект проблемы исследования состоит в недостаточной изученности
возможностей психологической помощи дисфункциональным семьям, воспитывающим
детей дошкольного возраста. В первую очередь, возрастает потребность психологической
помощи современным семьям, организация которой требует глубокого и всестороннего
осмысления. Кроме того, детско-родительские отношения представляют собой изменчивое
явление, которое находится под влиянием общественных норм и ценностей.
При анализе современных методологических материалов, было выявлено, что в
настоящее время в России существуют значительные трудности в развитии современного
социального института. Ученые отмечают недостаток достоверной научной информации об
особенностях проявления деструктивных отношений, их последствиях и последующей
профессиональной помощи.
В этой связи исследование психологической помощи дисфункциональным семьям,
воспитывающих дошкольников становятся весьма актуальным.
Методология исследования формировалась в ходе рассмотрения принципов системного
подхода, положений психологов о деятельностно-личностном подходе к исследованию
психических особенностей человека, отраженные в трудах Р.М. Леонтьева, Б.Г. Ананьева,
Б.Ф. Ломова, С.Я. Рубинштейна и теория личностно-ориентированного подхода в обучении и
воспитании Е.В. Бондаревской, Л.С. Выготского.
Положения в работах М. Боуэна, А.Я. Варга, A.C. Спиваковской, В. Юстицкиса
обусловили системно-деятельностный подход концепции детско-родительских отношений.
Психологические основания работы с детьми, воспитательный потенциал по принципу
детерминизма раскрыт в трудах Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др.,
способствовали акцентированию психологических аспектов детско-родительских отношений
в работах современных исследователей по профессиональной психологической помощи
(И.В. Вачкова, Л.Г. Гребенщикова, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой). Результаты и выводы,
полученные в этих исследованиях, обусловливают необходимость анализа возможностей
психологической помощи дисфункциональным семьям, воспитывающих детей дошкольного
возраста с позиций современной науки.
Деструктивность семьи имеют непосредственное отношение к формированию
заниженной самооценки, возникновению различных видов невроза, эмоциональному
дискомфорту, замкнутости, а также тревожности, страхов и агрессивности.
Рост деструктивных детско-родительских отношений, как отмечают исследователи
(А.И. Баркан, В.И. Гарбузов, A.C. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер), сопровождается
возникновением различных отклонений в личностном и социальном развитии ребенка.
Кроме того, через детско-родительские отношения ребенок приобретает опыт отношения к
самому себе и к другим. Согласно исследованиям Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина
личностное становление и развитие ребенка возникает и осуществляется именно под
влиянием детско-родительских отношений.
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Согласно фундаментальным исследованиям, психологическая помощь дисфункциональным семьям дошкольников будет эффективна в случае комплексного подхода,
включающего фундаментальные положения следующих концепций: сознательное и
целенаправленное поведение (А. Адлер); формирование у родителей основных умений
(Т. Гордон); изменение поведение родителей методом научения (Б.Ф. Скиннер); безусловное
положительное отношение к ребенку как уникальной личности (А. Маслоу).
Анализируя современную научно-психологическую литературу и рассмотрев модели
оказания психологической помощи семье, мы выявили преимущества арт-терапии в работе с
семьями, испытывающими кризис внутрисемейных отношений на примерах исследований
различных специализированных учреждений, доказывающих эффективность арт-терапии и
ее влияние на все семейные подсистемы [2].
Многие зарубежные и отечественные специалисты (Г. Абрамова, А. Копытин,
X. Ландгартен, И. Никольская, Е. Свистовская, Э. Эйдемиллер и др.) обнаружили
неоспоримые достоинства арт-терапии в работе с семьями.
Анализируя теоретические подходы к организации психологической помощи семьям
(психодиагностика,
психологическое
консультирование,
психокоррекция),
мы
акцентировали свое внимание на комплексном подходе к организации психологической
помощи семье и ключевой роли психолога.
Для комплексного подхода характерно совместное использование изобразительных
средств, игры и сказки. Таким образом, при комплексном использовании игротерапии,
изотерапии и сказкотерапии эффективность психологической помощи возрастает. При этом
важно, чтобы игра, сказка и рисунок на каждом занятии были связаны единым сюжетом,
плавно перетекая друг в друга, тем самым усиливая друг друга, что способствует
позитивному изменению в основных сферах личности всех участников психокоррекции.
На основе теоретического анализа проблемы, мы провели эмпирическое исследование
детско-родительских отношений в семьях дошкольников.
Исследование проводилось на базе АЖО Академия Женского Образования «Mi`Lady»
– многопрофильной академии женского образования для девочек (4-14 лет), девушек и
женщин с основным направлением нравственного, творческого и эстетического воспитания
г. Арзамаса.
Данная многопрофильная школа является большим социальным проектом [3], где есть
бесплатное образование для детей из социально незащищенных слоев населения, и
многодетных семей.
Главной целью академии «Mi`Lady» является формирование нравственно-образованного общества, где сохранение традиций, стремление к самореализации и построение
гармоничных взаимоотношений являются основными ценностями [3].
Академия «Mi`Lady» занимается обучением детей этикету, нравственным воспитанием,
возрождением института семьи, учит девочек быть настоящей леди, которая обладает:
правильными манерами; знанием этикета, кулинарии и домоводства; умением красиво
двигаться и подавать себя; умением видеть и создавать прекрасное; также в образовательной
программу входят психологические тренинги, семинары, творческие мастер-классы,
обучение для мам и семейная психология. В факультет семейной психологии входят: занятия
с психологом, психотерапевтом; парные занятия с родителями; закладывание правильных
ценностных ориентиров; и сказкотерапия, которая проводится во всех группах, и на
основании которой мы смогли провести свое исследование.
Опытно – экспериментальной базой исследования послужили 7 семей с детьми в
возрасте от 4 до 6 лет. Участие в эксперименте принимал 1 родитель от семьи – мама.
При проведении эксперимента были проведены диагностические методики:
проективная рисуночная методика «Рисунок семьи» (Л. Корман), опросник "Взаимодействие
родителя с ребенком" (ВРР) (вариант для родителей дошкольников и младших школьников
(И.М. Марковская), диагностика самооценки уровня тревожности Спилберга-Ханина. При
анализе методик выяснилось, что у некоторых семей имеются различные психологические
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проблемы. Многим детям свойственна заниженная самооценка, замкнутость, зажатость,
неуверенность, страхи, тревожность. Родители также живут в постоянном страхе и
беспокойстве, стрессе, неопределенности за будущее; имеется стремление инфантилизировать ребенка, приписывать ему личную и социальную несостоятельность; родители
стараются оградить ребенка от трудностей и строго контролируют его действия.
Таким образом, стала очевидным необходимость оказания психологической помощи
данной категории людей. С этой целью была разработана и апробирована программа
психологической помощи дисфункциональным семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста.
Программа предусматривает проведение систематических практических занятий с
использованием методов активизации творчества по средствам элементов технологии
сказкотерапии [1]. В программе определены организационные формы работы с семьями,
имеющими ребенка-дошкольника, осуществлен подбор методического материала,
разработан комплекс мероприятий, направленных на улучшение психологического
состояния детей дошкольного возраста и их родителей.
Результаты анализа и обработки полученных данных после реализации программы
позволили сделать вывод о позитивных изменениях в личностной, ценностной и
нравственной сфере детей и родителей. Полученные данные свидетельствуют о том, что
психологическая деятельность по поддержке дисфункциональных семей дошкольников
имеет положительную динамику, т.к. у детей и родителей повысился уровень знаний по
взаимодействию, который можно будет применять в обычной жизни.
В целом, результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют об
эффективности проведенной работы и позволяют сделать вывод о необходимости ее
дальнейшего внедрения в деятельность Академии «Mi`Lady» в рамки работы профессионального сказкотерапевта и психодрамотерапевта.
Список литературы:
1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева –
Спб.: Речь, 2000. С.24–35
2. Копытин А.И. Арт-терапия детей и подростков / А.И. Копытин, Е.Е. Свистовская. – Спб.:
Когито – центр, 2007. С. 112–143
3. Многопрофильная Школа нравственного и творческого воспитания для Девочек и
Женщин
«Mi`Lady»:
[Электронный
ресурс].
Н.Н.,
2015-2018.
URL:
https://www.miladyschool.com (Дата обращения: 02.11.2018).

53

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(41), часть 2, ноябрь, 2018 г.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕВОЧЕК
НА ИХ САМОРЕАЛИЗАЦИЮ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Цедейко Антонина Викторовна
студент II курса, кафедра педагогики и методики начального обучения
Технический институт (филиал) федерального
Государственного автономного образовательного Учреждения высшего образования
«Северо-Восточный Федеральный университет имени М. К. Аммосова»
РФ, г. Нерюнгри
Е-mail: shanta82@yandex.ru
Николаев Егор Васильевич
канд. пед. наук, доцент, Технический институт (филиал) федерального
Государственного автономного образовательного Учреждения высшего образования
«Северо-Восточный Федеральный университет имени М. К. Аммосова»
РФ, г. Нерюнгри
Современное общество, в той части, где люди делают карьеру и находятся в
приблизительно одинаковых условиях, женщины и мужчины играют по одним правилам,
правилам мужского мира и конкуренции, соперничества и т.д. Проблема самореализации –
это социальный феномен. В мире все течет, все меняется. И сейчас во всем мире отношение
к женщине тоже меняется. Женщины покоряют все новые и новые вершины, и мужчины уже
готовы уступать им в каких-то областях первенство. Но при этом, очень часто желания
женщин, вовсе не их истинные, а навязанные девизом «так надо». Некая обязанность перед
семьей и обществом. Обязанность - длинною в жизнь. А в итоге плохое самочувствие и сон,
разбитое состояние, подавленные желания и полное отсутствие внутренней энергии. На пути
каждой женщины встаёт вопрос о самореализации в жизни. И появляются такие популярные
вопросы, как: “Кто я есть? Чего добилась? В чём я лучше других?”. Если вовремя не начать
искать на них ответы, то саморазвитие женщины останется неудовлетворённой
потребностью, которая впоследствии будет отравлять существование, как страдающую этим
вопросом, так и её близких, [4].
Как считает Асмолов А.Г. в своей книге «Психология личности»: «…при переходе
деятельности личности от режима потребления, усвоения культуры в режим созидания и
творчества биологическое и историческое время все более превращается в психологическое
время жизни личности, строящей свои планы и воплощающей свою жизненную программу в
социальном образе жизни данного общества» [1, с. 203].
В школе обычно примерных и успевающих учеников девочек больше, чем мальчиков.
Во время учебы многие девочки проявляют большие способности и таланты. Но когда учеба
заканчивается, успеха в социальной жизни чаще добиваются мужчины.
Таким образом, можно сделать вывод о несоответствии между школьными успехами у
девочек и их достижениями в зрелом возрасте.
Это явление связывают, в числе других факторов, с особенностями воспитания девочек
и с социальными ожиданиями в зрелом возрасте. Например, в семье мальчикам родители
больше покупают конструкторы, машинки, т.е. игрушки ориентированные на активный
поиск решений, исследовательскую деятельность. А девочкам чаще покупают кукол,
игрушечные кухни, посудку, колясочки для кукол. То есть игрушки, формирующие
направленность девочек на уход за кем-то.
Мальчиков больше поощряют за активность, любознательность, инициативность. Их
ориентируют на достижения, преодоления трудностей, высокий уровень притязаний.
Девочек же хвалят за хорошее поведение, следование правилам. Девочек не особо поощряют
за проявление собственной инициативы.
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В детских книжках и учебниках мальчики изображаются смелыми, независимыми,
защитниками, в то время, как девочек рисуют пассивными, ожидающими помощи и
поддержки.
По статистике Росстата, более половины школьников думают о будущей профессии
только в выпускных классах, а почти 60 % россиян не работают по выбранной
специальности. Такая ситуация привычна для нас. Отчасти проблема в системе образования.
Не будем забывать также о социальных ожиданиях и разных нормах успеха в обществе для
мужчин и для женщин. Для мужчин это своё дело, высокая зарплата, влияние, статус,
достигнутое имущественное благополучие. Для женщин же достижениями в жизни
считается - выйти замуж, быть обеспечиваемой мужчиной, родить ребёнка или нескольких
детей.
Как правило, когда приходит пора выбирать, женщины, чаще предпочитают семью,
карьере, снижают свой статус, и отказываются от возможной реализации своих талантов и
возможностей. Таким образом женщина, подчиняясь ожиданиям, направляет свои таланты и
энергию на то, чтобы удачно выйти замуж, заниматься домом, детьми, а на реализацию
своих талантов, у неё часто не хватает времени. Со временем женщины, заседают в
домашней круговерти, теряя контакт со своими талантами и способностями. Порой их
настигает так называемый "синдром домохозяйки" - чувство беспомощности, зависимости,
безнадежности, низкой самооценки, потери чувства самостоятельности и компетентности.
Карен Хорни – американский психоаналитик и психолог, вышла замуж в раннем
возрасте, родила и воспитала трех дочерей. Когда они достигли возраста 18-23 года, она
приобрела профессию психолога. На тот момент ей было за 40 лет. Успешно освоила данную
профессию. Что касается самореализации – самореализовываться никогда не поздно.
40 лет для многих женщин – пугающая цифра, ведь именно на этот период часто
выпадает кризис среднего возраста. Проявляется он, как в осознании собственных
жизненных достижений, так и упущений, сожалений.
На данном этапе ярко выражается тоска по несбывшимся надеждам и уходящим годам.
Для многих прекрасных дам, именно 40 лет становится стартом к изменениям и прогрессу.
Дети уже выросли, появляется свободное время на себя, увлечения и хобби. И самое главное,
появляется стимул к самореализации.
Именно сейчас необходимо начинать путешествие к совершенствованию своих
навыков, обучению новому и познанию собственных скрытых желаний, требующих воли.
Наиболее успешным шагом на дороге самосовершенствования станет выставление
приоритетов и выбор будущих ориентиров. Начало пути самореализации всегда самое
сложное, ведь оно требует колоссальных запасов силы воли.
Большинство готовых планов и советов по саморазвитию требуют моментальных
жизненных изменений, к которым человек бывает попросту не готов. Поэтому начинать
стоит с малого, постепенно продвигаясь к достижению поставленных целей. Каждый сам для
себя должен определить скорость и темп продвижения, чтобы в дальнейшим им следовать.
Анализируя работы Асмолова В.Г., Коган Л.Н., Петровой Е.А. можно выделить семь
основных направлений для женской самореализации [3]:
1) определение цели. Прежде чем действовать, необходимо понимать, в каком
направлении двигаться. На данном этапе лучше всего начинать с маленьких целей и побед,
постепенно пододвигаясь к более ощутимым успехам;
2) продумывание плана. Идти к обозначенной цели всегда легче, если под рукой есть
чёткий план действий. Ориентируясь по нему, можно избежать хаоса, как в своей голове, так
и в принятии многих решений, влияющих на дальнейшее будущее;
3) начать действовать. Самое главное – сделать первый шаг, последующие шаги будут
намного быстрее, если вы на это решитесь. Стоит быть готовым к тому, что поначалу будет
весьма трудно, и лишь потом, когда изменения в лучшую сторону станут частью новой
жизни, они станут даваться легко;
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4) заручиться поддержкой близких людей. Поддержка родных и друзей – важная
эмоциональная составляющая в самореализации для женщины;
5) научиться любить себя и окружающих. Без любви любая женщина рано или поздно
потухнет. Только самодостаточная, уважающая себя и свои интересы, личность способна на
чистую искреннюю любовь. Причём она умеет, как отдавать её, так и получать взамен;
6) не опускать руки. Если что-то не получается моментально, выделите ещё немного
времени, и всё обязательно получится;
7) не останавливаться на достигнутом. Одним из значимых этапов становления всегда
был конечный результат всех стараний. Не останавливайтесь на достигнутом результате,
пределов совершенству нет.
Как считает Л.Н. Коган в своей книге «Цель и смысл жизни человека»: «…жизнь
человека не может лишиться смысла ни при каких обстоятельствах. Смысл всегда может
быть найден» [2, с. 3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что самореализация – это не просто
любимое дело, это выход на свой Путь. Это не только профориентация, это вопрос
психологической зрелости и готовности принимать ответственность за свои решения и свои
страхи, это в любом случае духовное развитие и доверие миру, и выход за рамки социума и
своей социальной идентификации.
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В наше время очень трудно представить жизнь без использования телефонов. И если
раньше телефоны были только для связи с другими людьми, то сейчас это
высокопроизводительные смартфоны, с которым можно фотографировать, печатать
документы, решать сложнейшие задачи или обрабатывать информацию.
На данный момент в Казахстане стоит острый вопрос создания своих смартфонов, так
как практически вся техника к нам импортируется из-за границы. Для этого нужно создать
конкурентоспособный телефон, который прочно вошел бы в промышленную индустрию, а
именно внедрить инновационные мобильные разработки, которые не потеряют актуальность
даже через 5 лет.
Самым инновационным телефоном на данный момент, является прозрачный телефон от
компании Polytron. Сама концепция прозрачности имеет огромное преимущество перед
другими смартфонами, так как имеет сенсорный двусторонний дисплей. Секретом
прозрачности является фирменная технология Switchable Glass с применением OLED
проводящих молекул жидких кристалов. Если телефон активирован, то эти нанокомпоненты
рассеиваются, и отвечают за воспроизведение изображения на дисплеи.

Рисунок 1. Прозрачный телефон
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Но главным новаторством является проводящие электрический ток связующие
прозрачные компоненты, которые абсолютно не видны для глаз. Таким образом, созданием
таких гибких и прозрачных электронных компонентов компания Polytron Technologies
стремилась продемонстрировать, что для работы смартфонов вовсе не обязательно
задействовать огромное количество проводов, соединений и микросхем. Такая технология
может использоваться и для других сфер. Например, для торговых автоматов и витрин
магазинов, а также во многих других областях, где возможность видеть сквозь прозрачное
стекло, получая при этом выведенную на него информацию. Сейчас на стадии разработки
находятся Samsung и LG, которые уже несколько лет безуспешно пытаются создать
прозрачный телефон.
Еще одним перспективным проектом является телефон-свиток, который имеет
функционал как смартфона, так и планшета, при этом имеющий компактный размер. Этот
телефон внешне будет напоминать свиток. Когда телефон не нужен, он аккуратно убирается
внутрь трубки. Все кнопки будут находиться на трубке…

.
Рисунок 2. Телефон-свиток
В полнофункциональном режиме, для его запуска необходимо развернуть из трубки
гибкий OLED – дисплей. Корпус трубки тоже покрыт сенсорным OLED- экраном, который
используется для уведомлений и показывает уровень заряда аккумулятора. В верхней части
трубки, при вращении на 360°, будет расположен USB-разъем на нижней части, к которому
можно подключить зарядку.
Используя эти проекты, можно создать совершенно новый концепт телефонов.
Советую обратить внимания на то, что все они имеют прототипов. Сплавив воедино две
концепции, создастся новый уникальный гаджет, который будет иметь компактный размер и
совершенно новые перспективы для функции.
Новый телефон будет похож на телефон-свиток, то есть гибкий дисплей, и трубку, в
котором, собственно, находиться все микросхемы и дисплей. При этом дисплей будет
прозрачным, благодаря технологии Switchable Glass. Это также сэкономит много места в
трубке, так как сама технология почти не нуждается в проводах и схемах. Благодаря этому не
нужно волноваться о размерах экрана.
В закрытом виде возможно принимать звонки и вывод уведомлений, так как трубка
также имеет сенсорный экран и имеет полный функционал телефона свитка.
В открытом виде оно будет иметь двусторонний дисплей, который удобен тем, что
можно использовать одновременно двум пользователям. Например, смотреть фильм и играть
в игры. Также можно подключить одно ОС-ный или двух ОС-ный режим, отключая одну
сторону сенсора для удобства.
Используя вышеперечисленное для решения вопроса технического развития
Казахстана, можно создать продукт характерный только для Казахстана.
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Согласно действующему законодательству, процесс управления недвижимым
имуществом (зданиями, сооружениями) осуществляет собственник объекта, будь то
физическое или юридическое лицо, органы государственной власти Российской Федерации,
субъекты РФ, или муниципальные власти.
Полномочия управления недвижимостью в г. Москве делегированы между различными
органами исполнительной власти:
Государственная жилищная инспекция города Москвы (Мосжилинспекция), в своей
деятельности руководствуется Постановлением от 26 июля 2011 г. № 336-ПП «Об
утверждении положения о государственной жилищной инспекции города Москвы», которое
регламентирует основные полномочия инспекции: осуществление регионального
государственного жилищного надзора; лицензирование, лицензионный контроль
предпринимательской деятельности, которая связана с управлением многоквартирными
домами (МКД); мониторинг МКД и объектов, являющихся особыми объектами нежилого
фонда г. Москвы; согласование переустройства и перепланировки помещений в МКД [3].
Мосжилинспекция – орган исполнительной власти г. Москвы, к функциям которого
также относятся региональный государственный жилищный надзор в сфере соблюдения
физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами
государственной власти г. Москвы, органами местного самоуправления, обязательных
требований к:
 Использованию и содержанию жилых помещений;
 Содержанию общего имущества в МКД;
 Правилам перевода помещений из нежилого в жилое, и наоборот;
 Переустройству и перепланировке помещений, являющихся жилыми;
 Составу, содержанию и использованию имущества собственников помещений в МКД,
являющихся общедомовым;
 Порядку, который позволяет признать помещения: жилыми, непригодными для
проживания, а также признать аварийным и подлежащему сносу или реконструкции
многоквартирный дом
Департамент градостроительной политики города Москвы, руководствуясь
Постановлением Правительства Москвы от 31 марта 2011 г. N 99-ПП «Об утверждении
положения о департаменте градостроительной политики города Москвы», осуществляет
разработку государственной градостроительной политики Москвы, обеспечение ее
реализации, а также координирует программы реновации жилищного фонда, и государственные программы «Жилище» и «Градостроительная политика» в городе Москве [3].
Департамент координирует деятельность органов исполнительной власти г. Москвы по
следующим направлениям:
 Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам
строительства на территории Москвы объектов, назначение которых относится к
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обеспечению обороны и безопасности государства, а также жилищное строительство и
обустройство объектов социальной инфраструктуры для Вооруженных Сил РФ;
 Реализация инвестиционных проектов в области инженерии, проектирования и
строительства;
 Реорганизация территорий, выделенных для нужд производства;
 Реализация программы реновации жилищного фонда в г. Москве;
 Формирование перечней объектов капитального строительства для их включения в
инвестиционные программы г. Москвы;
 Включение земельных участков в перечень объектов для продажи на торгах, для
целей строительства, а также предназначенных для комплексного освоения территорий в
целях жилищного или иного строительства;
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы – осуществляет
градостроительное проектирование, территориальное планирование, а также планировку
территорий, руководствуясь в своей деятельности Постановлением Правительства Москвы
от 07 ноября 2012 г. № 633-ПП «Об утверждении положения о комитете по архитектуре и
градостроительству города Москвы» [3].
В ведении Комитета находится архитектурно-художественный облик Москвы, его
формирование.
Комитет реализует следующие задачи:
 Создание и развитие нормативно-правовой базы г. Москвы, которая регламентирует
градостроительную и архитектурную деятельность города;
 Непосредственное участие в политике города в области градостроительства;
 Планирование и планировка территории города, а также организация работ по их
реализации;
 Организация работ в сфере картографии и инженерных изысканий, которые
позволяют обеспечить выполнение целей градостроительного и архитектурного
проектирования;
К основным функциям Комитета относятся:
 администрирование бюджетных средств г. Москвы, их распределение в
соответствии с возложенными полномочиями.
 выполнение роли государственного заказчика при размещении заказов, при
осуществлении градостроительной и архитектурной деятельности.
Комитет
государственного
строительного
надзора
города
Москвы
(Мосгосстройнадзор) – отраслевой орган исполнительной власти г. Москвы,
осуществляющий свою деятельность на основании Постановления Правительства Москвы от
16 июля 2011 г. № 272-ПП «Об утверждении Положения о Комитете государственного
строительного надзора города Москвы» [3].
Мосгосстройнадзор осуществляет строительный надзор, выдачу разрешений на
строительство, ввод объектов в эксплуатацию, а также выдачу разрешений на реконструкцию
объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
К основным направлениям деятельности Комитета относятся:
 Выдача или отказ в выдаче разрешений на строительство объектов;
 Выдача или отказ в выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию;
 Выдача или отказ в выдаче заключений, касающихся соответствия построенных или
реконструированных объектов строительства требованиях тех. регламентов и утвержденной
проектной документации;
 Ведение административного производства в области строительства и реконструкции;
 Создании или отказе в создании технической комиссии, целью которой является
установление причин и условий, способствовавших нарушению действующего законодательства при осуществлении градостроительной деятельности на объектах капитального
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строительства, в случаях, если причинён вред жизни или здоровью физических лиц, а также
имуществу физических или юридических лиц на объектах капитального строительства;
 Осуществление государственного строительного надзора при строительстве,
реконструкции объектов капитального строительства на территории города Москвы [3].
Госинспекция по недвижимости является функциональным органом исполнительной
власти города Москвы, осуществляющий свою деятельность на основании Постановления
Правительства Москвы от 25 апреля 2012 г. «Об утверждении Положения о Государственной
инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы» [3].
Госинспекция осуществляет контроль и регулирование в сфере использования объектов
недвижимости и земельно-имущественных отношений согласно предоставленным
полномочиям. Госинспекция по недвижимости обладает полномочиями по осуществлению
регионального государственного контроля за соблюдением требований, установленных
законами и правовыми актами города, и иной документацией, при использовании объектов
нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы. Госинспекция по недвижимости
обеспечивает соблюдение прав города Москвы на объекты нежилого фонда и
установленного порядка по распоряжению и использованию городских объектов нежилого
фонда, включая объекты культурного наследия.
Департамент городского имущества города Москвы.
Деятельность Департамента обусловлена принятым 20 февраля 2013 г. Постановлением
Правительства Москвы № 99-ПП «Об утверждении положения о департаменте городского
имущества города Москвы» [3].
В соответствии с данным Постановлением, Департамент является функциональным
органом исполнительной власти города, осуществляющим функции:
 по обеспечению реализации и разработке политики, направленной на управление и
распоряжение движимым и недвижимым имуществом, которое находится в собственности
города Москвы, а также жилыми помещениями и земельными участками, право
собственности на которые не разграничена;
 приватизации имущества города;
 осуществления полномочий собственника, которые касаются имущества и земель
города Москвы: их использование, охрану, учет;
 изъятия земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, которые
располагаются на присоединенных территориях;
 по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам в
части реализации их прав в имущественной и земельной сферах.
Департамент городского имущества г. Москвы выступает собственником всего
недвижимого имущества города.
Главной задачей Департамента является реализация имущественной политики, которая
направлена на поддержание и обеспечение бюджета города Москвы финансовыми
ресурсами, которые восполняются за счет продуктивного использования объектов
недвижимости, находящихся в государственной собственности.
Таким образом, структура органов исполнительной власти г. Москвы, занимающаяся
вопросами имущественно-земельных отношений, призвана оперативно и эффективно решать
вопросы, связанные с приобретением, эксплуатацией, реконструкцией недвижимости города,
а также защищать законные интересы собственников.
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OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS
Marina Mogileva
Аннотация. В настоящее время ведется проработка норм о предоставлении права
ведения обязательных документов, указанных в нормативных документах, только в
электронном виде. К таким документам относятся трудовые договора, оформление отпусков
и командировок, ведение учета рабочего времени, документы по охране труда, РКО, ПКО, и
многие другие.
Abstract. Currently, the rules on granting the right to conduct mandatory documents
specified in regulatory documents are being worked out only in electronic form. These documents
include employment contracts, registration of vacations and business trips, keeping records of
working hours, documents on labor protection, RKO, PKO, and many others.
Ключевые слова: кредитная организация, операционная деятельность, электронный
документооборот, депозитарий-клиент.
Keywords: credit organization, operations, electronic document management, Depositaryclient.
В настоящее время операционная деятельность в банках проводится преимущественно
в электронном виде.
В настоящее время ведется проработка норм о предоставлении права ведения
обязательных документов, указанных в нормативных документах, только в электронном
виде. К таким документам относятся трудовые договора, оформление отпусков и
командировок, ведение учета рабочего времени, документы по охране труда, РКО, ПКО, и
многие другие.
С этой целью Минтруд провел в 2018 году эксперимент с участием крупных компаний
ОАО «РЖД», АО «Газпромбанк», ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «Ростелеком», ПАО «Мечел»,
АО «Северсталь Менеджмент», ООО «СИБУР», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «РОСБАНК»,
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО «Агроторг», ПАО «ХКФ Банк».
ПАО «ХКФ Банк» — один из крупнейших розничных финансовых институтов на
российском рынке, «дочка» чешской Home Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит
в состав международной PPF Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою
деятельность в сторону универсального розничного бизнеса. Основным источником
ресурсов на текущий момент выступают средства населения.
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Система «Депозитарий-Клиент» разработана ПАО «ХКФ Банк» совместно с компанией
"ЦМД-софт" для организации обмена документами в электронной форме с клиентами
Депозитарного центра «ХКФ Банк»
Система документооборота «ХКФ Банк» созданная совместными усилиями самого
банка и компании «ЦМД-софт» призвана обеспечить защищенную технологию обмена и
передачи электронных документов в соответствии с законом № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
«Проект разработки автоматизированной системы «Депозитарий-Клиент» имеет очень
важное значение для организации защищённой и гибкой инфраструктуры обмена
юридически значимыми документами с клиентами Депозитарного центра «ХКФ Банк». Хочу
отметить высокий профессионализм сотрудников компании «ЦМД-софт», успешно
выполнивших проектирование и разработку в соответствии со стандартами нашего банка»,
— отметил член Правления, первый вице-президент «ХКФ Банк».
Как сообщают в компании «ЦМД-софт», разработанная система полностью
соответствует стандартам информационной безопасности банка.
Компании отмечают необходимость законодательного закрепления унифицированных
требований к универсальной усиленной квалифицированной подписи (УКЭП),
обеспечивающих возможность ее использования в рамках любых правоотношений.
Экономический эффект от ведения кадрового документооборота в электронном виде
возможен при условии решения вопроса о снижении стоимости приобретения и
использования электронной цифровой подписи, так как планируется, что работодатели будут
ее приобретать за счет собственных средств (в настоящее время стоимость УКЭП составляет
в среднем от 1 до 5 тысяч рублей на человека ежегодно).
По мнению бизнеса, ведение ряда документов только в электронном виде при
рассмотрении споров в судебных органах или при проверках контрольно-надзорных органов
создает высокие риски привлечения работодателей к ответственности. Проблемы при утере
работодателем информации на электронных носителях, ошибки программного обеспечения
при передаче и обработке данных в электронном виде могут также привести к принятию
неправомерных решений контрольно-надзорными органами.
При потере информации из корпоративных систем работодателя при ведении кадрового
документооборота только в электронном виде, работнику будет затруднительно защитить
свои права и гарантии.
РССП и ФНПР, которые уполномочены вести переговоры по законодательным
инициативам в социально-трудовой сфере, выражают мнение о необходимости поэтапности
и тщательной проработки поправок в трудовое законодательство по вопросу ведения
кадрового документооборота в организации только в электронном виде.
Так, стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, представляющие общероссийские объединения профсоюзов и
общероссийские объединения работодателей, отмечают нецелесообразность включения в
законопроект о «трудовой книжке» норм о ведении всего кадрового документооборота в
электронном виде в организации.
Минтруд считает, что предварительно должны быть приняты решения в IT-сфере,
касающиеся электронной цифровой подписи, архивного хранения данных, защиты передачи
данных, юридической значимости электронных документов, в том числе в судебных спорах.
Принятие законопроектов, которые имеют важное значение для перехода на электронный
кадровый документооборот в организации, планируются в следующие сроки: декабрь 2018
года – по вопросам регулирования механизмов формирования и использования «облачной»
электронной подписи, установления унифицированных требований к универсальной
(единой) усиленной квалифицированной подписи, визуализации электронной подписи в
электронном документе, уточнения правового статуса аккредитованного удостоверяющего
центра, июле 2019 года – в части уточнения понятия электронного документа, определения
процедур хранения документов, в том числе электронных, использования и хранения
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электронного дубликата (электронного образа) документа, а также в части формирования
благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с
использованием новых технологий. С учетом этих изменений в законодательстве, а также
высказанных предложений бизнес-сообщества и мнения представителей работников
Минтруд России предполагает разработку законопроекта, который планируется принять в
2021 году.
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В ряду общечеловеческих ценностей, определяющих социально-экономическую
политику государства, несомненен приоритет здоровья.
К основным составляющим здорового образа жизни человека относят:
 двигательную активность;
 рациональное питание;
 рациональную организацию жизнедеятельности (режим труда и отдыха);
 здоровое психическое и эмоциональное состояние человека;
 влияние внешних факторов (состояние окружающей среды) [2].
Актуальность данной работы заключается в том, что успешное решение задач по
совершенствованию подготовки высококвалифицированных кадров тесно связано с
укреплением и охраной здоровья, повышением качества жизни и работоспособности
студентов [3].
Целью данной работы является изучение основных составляющих здорового образа
жизни студента.
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
1) определить методику исследования;
2) провести анкетирование студентов об их образе жизни;
3) обобщить результаты и сделать выводы.
Объектом исследования стали 100 студентов Иркутского национального
исследовательского технического университета.
Исследование проводилось с помощью опроса в виде тестирования (рис.1).
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Рисунок 1. Сведения о двигательной активности студентов и рациональной
организации их жизнедеятельности
Из представленной диаграммы (рис. 1) можно сделать вывод о том, что лишь 50 %
опрошенных каждый день прогуливаются на свежем воздухе, 42 % гуляют 1-2 раза в неделю,
остальные 8 % делают это очень редко. Также было выявлено, что 69% студентов спят
положенное количество времени (7-8 часов), а 28 % опрошенных спят менее 6 часов в день.
На вопрос об оценке своего здоровья большинство опрошенных (60 %) ответили, что
удовлетворены своим здоровьем, 29 % студентов считают, что у них хорошее здоровье и
только 11 % оценивают свое здоровье как слабое.
Большинство опрошенных (65 %) не занимаются спортом, а ходят только на занятия по
физической культуре. Лишь 28 % студентов регулярно занимаются спортом; 7 %
опрошенных не занимаются спортом вообще и не ходят на занятия по физической культуре.
По данным опроса в 2015 г. студенткой ИРНИТУ Еремеевой Е.В. было выявлено, что
23,4 % студентов принимают пищу не менее трех раз в день, 36,7 % опрошенных принимают
пищу дважды в день, остальные (39,9 %) - всего один раз в день [5]. Редкие приемы пищи
плохо влияют на обмен веществ, замедляют его процесс, и приводят, в конечном итоге, к
лишнему весу. Нормальный режим питания должен быть 4-5 разовым, включающим в себя 3
основных приема пищи и 1-2 здоровых перекуса. Также было выявлено, что «пищевой
мусор» в питании студентов преобладает в большей степени [5].

Рисунок 2. Результаты по подверженности стрессам, проявлению утомляемости и
качеству памяти
Можно сделать вывод, что 75 % опрошенных студентов ответили, что подвержены
стрессам, 42 % имеют проблемы с памятью, и 58 % испытывают повышенную утомляемость
(рис. 2). Это напрямую связано с нарушением режима труда и отдыха.
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Рисунок 3. Сведения об отношении студентов к вредным привычкам
Результаты исследования показали, что большая часть студентов не курит (54 %), а
28 % опрошенных бросили данную вредную привычку. Большинство опрошенных студентов
(54 %) не употребляют алкоголь (рис. 3).
Также студентками ИРНИТУ Бжевской И.В. и Сосновской Н.Ю. в 2015 году было
выявлено, что Иркутская область является регионом с высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха, а, следовательно, с высоким уровнем заболеваемости органов
дыхания у населения промышленных городов [4]. Это можно отнести к внешним факторам
воздействия на организм человека и его здоровье.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
 Наблюдается явная закономерность: студенты, старающиеся следовать принципам
здорового образа жизни, чувствуют себя намного лучше, чем студенты, которые не
отказались от вредных привычек, не соблюдают режимы труда и отдыха и отдают
предпочтение вредной пище.
 Проведенный анализ взаимосвязей между питанием, умственной работоспособностью и особенностями образа жизни подтвердил, что нарушение правил здорового
питания негативно влияет на показатели работоспособности, повышает вероятность вредных
привычек. Люди должны вести здоровый образ жизни, рационально питаться и заниматься
спортом, чтобы в дальнейшем прожить долгую и счастливую жизнь [5].
Список литературы:
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У.С. Моэм, один из известнейших писателей английской литературы, написал
множество великих произведений, в которых отражал собственный жизненный опыт, свою
точку зрения на те или иные явления, в том числе на то, каким должен быть истинный
творец, человек искусства, какими принципами и правилами он должен руководствоваться,
создавая свои работы.
В книге очерков «Подводя итоги» (The Summing up,1938), которую можно
рассматривать как автобиографию писателя, У. С. Моэм раскрыл свой взгляд на человекатворца, а также выделил некоторые качества, которыми такой человек должен обладать.
Кроме того, герои произведений У.С. Моэма, которые являются представителями творческих
профессий, обладают этими качествами. Писатель воплощает свою точку зрения в
собственных персонажах, наделяя их этими качествами. К таковым можно отнести главных
героев произведений У.С. Моэма «Луна и грош» (The Moon and Sixpence,1919), «Театр»
(Theatre,1937) и «Пироги и пиво, или Скелет в шкафу» (Cakes and Ale or the Skeleton in the
Cupboard, 1929). В каждом из них поднимаются проблемы определения творческой
личности, её судьбы. Рассмотрим одно из качеств, которыми обладают все три главных
персонажа более подробно и докажем, что писатель воплощает свои идеи о человеке
искусства в этих героях.
Одним из критериев для характеристики человека искусства становится влияние успеха
на истинного художника и его отношение к нему. Здесь У.С. Моэм отдельно говорит о
каждом из представителей данных профессий.
Истинный художник, считает У.С. Моэм, абсолютно равнодушен к успеху и одобрению
своего творчества. Главная цель для него – выражение собственного «я», реализация своих
замыслов и идей. Оценка его работ публикой и похвала должны волновать творца меньше
всего, так как главное удовлетворение он получает, воплотив в жизнь то, что он задумывал:
“He has already had his reward in the satisfaction of his creative instinct… it is the only condition
on which the artist can work his way towards the unattainable perfection that is his aim” [4, p. 117].
В романе «Луна и грош» главный герой, Чарльз Стрикленд, нисколько не зависит от оценки
его работ публикой. В поисках себя как художника он не ждёт похвалы со стороны и не
стремиться угодить общественности: “I never knew a man so entirely indifferent to his
surroundings” [3, p. 138]. Написав картину, он стремительно забывает о ней, следуя порывам
собственной души. Он ищет новые способы выражения самого себя, новые возможности
реализации собственных идей, проникая в самую глубину сознания: “It seemed to me that he
would not show his pictures because he was really not interested in them. He lived in a dream, and
the reality meant nothing to him. I had the feeling that he worked on a canvas with all the force of
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his violent personality, oblivious of everything in his effort to get what he saw with the mind’s eye;
and then, having finished, not the picture perhaps, for I had an idea that he seldom brought anything
to completion, but the passion that fired him, he lost all care for it. He was never satisfied with what
he had done; it seemed to him of no consequence compared with the vision that obsessed his mind”
[3, p. 109].
Говоря о личности писателя, У.С. Моэм отмечает, что успех способен погубить его, так
как, добившись этого успеха, писатель, по мнению Моэма, вступает в новый мир. Этот мир и
есть та реальность, от которой отрывается истинный художник, чтобы творить. Попав в
общество, где его превозносят, писатель может утратить ту самую связь с миром своего
воображения, из которого он черпает идеи и сюжеты для своих произведений: “The new
world into which his success has brought him excites his imagination and he writes about it; but he
sees it from the outside and can never so penetrate it as to become a part of it» [4, p. 115]. В то же
время успех и похвала тесно связаны между собой и играют огромную роль в творчестве
любого писателя: «It can only give him two good things: one, the more important by far, is the
freedom to follow his own bent, and the other is confidence in himself” [4, p. 115]. Но при этом
гнаться за похвалой истинный художник не должен, так как, в первую очередь, он должен
выразить самого себя и свои внутренние переживания, воплотить собственные идеи в жизнь.
Только это может играть ключевую роль в его творчестве: “or the artist should be indifferent to
praise and blame, since he is concerned with his work only in its relation to himself, and how it
affects the public is a matter in which he is materially perhaps, but not spiritually, concerned”
[4, p. 116]. Эдуард Дриффилд, герой романа «Пироги и пиво, или Скелет в шкафу»,
действительно казался человеком, который «оторвался» от реального мира, был погружен в
мир своих идей и воображения: “But I had a feeling that he was growing more aloof; he was no
longer the jolly, rather vulgar companion that I had known at Blackstable. Perhaps it was only my
increasing sensibility that discerned as it were an invisible barrier that existed between him and the
people he chaffed and joked with. It was as though he lived a life of every day a little shadowy”
[1, p. 192]. Несмотря на то, что книги Эдуарда Дриффилда обретают успех далеко не сразу,
писатель не обращает на это никакого внимания и продолжает творить, создавая новые и
новые произведения; он продолжает воплощать свои идеи и замыслы как истинный
художник. Впервые опубликовав «Чашу жизни», Дриффилд столкнулся с волной
непонимания и критики, но это не заставило его отказаться от собственных идей или бросить
писательство: “All this was naturally unpleasant for Edward Driffield, but he bore it with
philosophic calm… “They say it isn’t true,” he smiled. “They can go to hell. It is true” [1, p. 194].
Он не обращает внимания на мнение критиков, а просто пишет, стремиться выразить свои
эмоции, мысли и чувства, которые он испытывает и переживает. В конце концов, Дриффилд
становится известным писателем, а его работы становятся популярными и востребованными,
но это никак не отразилось на его характере или поведении, успех не вскружил ему голову,
он оставался тем же Дриффилдом, которым был ещё до большой известности: “They tell me
they thought a rare lot of him in London and when he died papers were full of him; but you’d never
have known it to talk to him. He might have been just nobody like you and me” [1, p. 216-217].
Наконец, творческий путь актёра, по мнению У.С. Моэма, достаточно труден. Ему
необходимо терпеливо, упорно и усердно работать над собой, совершенствуя свой талант, а
его карьера полностью и целиком зависит от публики. Имея успех в обществе, актер может
стать кумиром, востребованным человеком на сцене, но этот успех очень непостоянен, он
требует постоянного подтверждения, которого можно добиться только самосовершенствованием. Кроме того, игра актера должна соответствовать нравам и настроениям той
эпохи, в которой он творит. Без успеха у зрителей существование пьесы становится
невозможным, и, соответственно, игра актеров неважна и не востребована: “The actor is at the
mercy of fortune and the inconstant favour of the public. He is forgotten as soon as he ceases to
please. Then it will avail him nothing to have been the idol of the crowd” [4, p. 69]. Героиня
романа «Театр» Джулия Ламберт – образец истинной актрисы. Для того, чтобы добиться
успеха у публики, она усердно трудится, совершенствуя свои способности. Её путь к успеху
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совсем не прост, но она смогла прийти к нему, достигнуть желаемого благодаря упорной
работе: “Julia, taken by his enthusiasm and his fantastic exuberance, accepted his offer. He started
her in modest parts which under his direction she played as she had never played before… She was
a great hit and then in quick succession he made her play Nora in The Doll`s House, Ann in Man
and Superman and Hedda Gabler. Middlepool was delighted to discover that it had in its midst an
actress who it could boast was better than any star in London, and crowded to see her in plays that
before it had gone to only from local patriotism. The London paragraphers mentioned her now and
then, and a number of enthusiastic patrons of the drama made the journey to Middlepool to see her”
[2, p. 29]. Усердие и талант помогли ей достичь признания у публики; её стали считать
великой актрисой, которая была способна сыграть любую роль, а это является одним из
важнейших критериев успешности актёра: “Meanwhile Julia had been playing a succession of
important parts and was recognized as the best of the younger actresses. Throughout the war the
theatre was very prosperous, and she profited by being seen in plays that had long runs. Salaries
went up, and with Michael to advise her she was able to extort eighty pounds a week from reluctant
managers” [2, p. 58]. Кроме того, Джулию всегда волновал вопрос о том, как к её творчеству
относятся зрители. Раскрывая свой талант, она реализовывала творческий потенциал, находя
отклики в сердцах публики, что и становилось истинной наградой для неё, как для человека
искусства: “She felt a sudden wave of friendliness for that immense anonymous public, who had
being only to give her opportunity to express herself” [2, p. 259].
Таким образом, можно сказать, что в каждом из героев своих произведений о людях
искусства У.С. Моэм воплощает и реализовывает свои идеи о творческой личности, наделяя
её теми качествами, которыми, по его мнению, истинный творец должен обладать.
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Как известно, языковедение - это наука о естественном человеческом языке вообще и о
всех языках мира как индивидуальных его представителях. Лингвистика (языкознание)
состоит из следующих разделов: фонетика и фонология, словообразование и морфология,
лексикология и синтаксис. Лексикология как наука о номинативных средствах языка, о его
словарном составе, включает следующие разделы: лексикографию и этимологию,
фразеологию, семасиологию и ономасиологию. В данной статье речь пойдет о фразеологии.
Это наука изучает фразеологизмы и устойчивые словосочетания.
Что же такое фразеологизмы и для чего они нужны? Согласно Л.И. Баранниковой, под
фразеологизмами принято считать особые сочетания слов, отличающиеся от обычных
свободных сочетаний рядом признаков:
 фразеологизмы существуют и воспроизводятся в языке в готовом виде, его форма
устойчива, неизменна, в отличие от свободного словосочетания (нем. sich etwas hinter die
Ohren schreiben- зарубить себе на носу);
 фразеологизм может выступать в роли любого члена предложения (рус. он отвечает
без запинки-обстоятельство);
 фразеологические сочетания слов всегда возможно заменить одним словом (англ. to
vanish into thin air - как ветром сдуло/испарился, пропал; to turn tail - сбежать, исчезнуть - to
flee; нем. aus der Haut fahren — выехать из кожи/всплыть);
 фразеологический оборот всегда можно заменить другими словами (англ. to take
advantage- злоупотребить, воспользоваться случаем, - to exploit, to take an oportunity (of), to
make use of);
 в качестве структурных элементов фразеологизма выступают слова, сложенные друг
с другом по правилам грамматики, поэтому фразеологизм – более сложная единица, чем
слово (нем. die Katze im Sack kaufen – приобретать что-либо за глаза; ins Wasser fallen –
упасть в воду, расстроиться);
 фразеологический оборот может состоять минимум из двух слов, а нередко больше;
он может возникнуть на базе свободных сочетаний слов, а может и по готовым моделям
(англ. Smell hell – хлебнуть горя; to have smth up one's sleeve – держать что-либо в секрете;
нем. Sich keine grauen Haare wachsen lassen – не принимать близко к сердцу);
 фразеологическая единица может иметь синонимы или антонимы (нем. dastehen wie
der Ochs am berge / dastehen wie die Gans, wenn’s donnert / dastehen wie die Kuh vorm neuen Tor
– уставиться в растерянности, в недоумении);
 слова во фразеологическом обороте лишены самостоятельности (англ. rain cats and
dogs – лить как из ведра; wet like a (drowned) rat - насквозь промокший).
Таким образом, фразеологизмы отличаются своей устойчивостью. С одной стороны,
они во многом похожи на слова, но с другой стороны имеются и отличия фразеологизма от
слова.
Следует указать причину появления фразеологизмов. Как мы упоминали ранее,
фразеологизмы возникают обычно на базе свободных сочетаний слов. Причиной этого может
служить развитие образного или переносного значения, когда словосочетание попадает в
иную речевую ситуацию и перестает употребляться в тех условиях, в которых
использовалось раньше. То есть появление фразеологических оборотов связано с желанием
людей внести в язык эмоциональное разнообразие, сделать его интересным, насыщенным.
Сочетание слов становится фразеологическими, когда одно из слов полностью теряет свое
свободное значение. Примером может служить английский язык, фразеологизмы которого
72

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(41), часть 2, ноябрь, 2018 г.

содержат компонент цветообозначения. В современном английском языке фразеологизмы
делятся на две группы: исконно английские фразеологические единицы и заимствованные
(рис. 1). Последние подразделяются на межязыковые и внутриязыковые заимствования.

Рисунок 1. Классификация фразеологизмов в английском языке
Заслуживает внимания тот факт, что в большинстве языков источником фразеологических единиц является Библия. Также, прототипом фразеологических эквивалентов
послужили литературные произведения и латинский язык. Поэтому многие фразеологизмы
существуют сотни лет. Они являются отражением народной мудрости в языке.
Фразеологизмы могут выступать смысловыми (или семантическими) эквивалентами и
полными. К полным фразеологическим эквивалентам относятся выражения, которые по
своей структурно-грамматической организации, фразеологическому значению, по образу, по
стилистической окрашенности или компонентному составу полностью совпадают с
оборотом другого языка. Сюда входят выражения, восходящие к одному источнику
(например, к Библии). К частичным эквивалентам относятся фразеологические единицы со
сходным образом, одинаковым составом и близким значением.
Фразеологизмы могут использоваться для оценки внешнего облика людей. Они чаще
всего построены на шутке. Фразеологические единицы применяются и для оценки
умственных особенностей (например, «ходячая энциклопедия»). Они, также, отражают
культуру и быт языка.
Фразеологизмы разделяются по семантическому значению (например, по отношению к
людям, к себе или к работе).
Но стоит заметить, что между фразеологизмами разных языков имеются существенные
различия. На основе этого можно сделать вывод, что их появление не связано с
заимствованием. Можно сравнить, например, русское “вертеться как белка в колесе”, то есть
выполнять массу дел одновременно, с английским “to be busy as a bee”, имеющим то же
значение (буквально: «быть занятым как пчела»). Или русское “Звёзд с неба не хватает”, то
есть ничем не выделяющийся, посредственный, с английским “he won’t set the Thames on
fire” (букв.: «он не подожжет Темзу»).
Фразеологизмы часто путают с идиоматическими выражениями, и это неслучайно.
Поскольку идиома или фразеологическое сращение является результатом значительного
различия в значении и в строении фразеологических оборотов в разных языках. Иными
словами, идиомы - фразеологизмы, значение которых не мотивировано. Это значит, что в
них используются слова, которых нет в современном языке. Поэтому по смысловой
слитности фразеологизмы могут делится на четыре большие группы: фразеологические
единства, фразеологические сочетания, фразеологические выражения и фразеологические
сращения. Основы подобной классификации были выдвинуты французским языковедом
Ш. Балли. Более подробно эта проблема была рассмотрена академиком В.В. Виноградовым.
Согласно этой классификации, фразеологизмы делятся на полные и частичные идиомы
(рис. 2).
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Рисунок 2. Классификация фразеологизмов В.В. Виноградова
К полным относятся:
 фразеологические единства – это идиомы, сохраняющие прозрачную мотивировку.
То есть значения входящих в них слов несамостоятельны и подчинены значению целого
(рус. зарыть талант в землю, собаку съел);
 фразеологические сращения – это идиомы, утратившие мотировку значения, то есть
самостоятельность слов утрачена полностью (англ. а fishy story — выдумка).
Частичные идиомы делятся на:
 фразеологические выражения – обороты, имеющие в своем составе слова со
свободным значением, но которые не создаются в речи вновь, к ним могут относятся
пословицы или поговорки (нем. Ein alter Freund ist zwei neue wert – старый друг лучше новых
двух; рус. любви все возрасты покорны). Этот тип фразеологических оборотов выделяют
некоторые исследователи, например, Н.М. Шанский;
 фразеологические сочетания - выражения, в которых один из компонентов
переосмыслен и имеет связанное употребление, они ближе всего стоят к свободным
словосочетаниям (англ. to make friends – подружиться; рус. насупить брови).
Таким образов, идиомы - это своего рода фразеологизмы, обороты речи, неразложимые
словосочетания. Фразеологизмы же - устойчивые выражения, которые в течение столетий
кропотливо отбирались. Их используют в разговорной речи, при передачи информации.
Употребляя их, люди привносят в речь свои переживания, чувства и эмоции, тем самым
обогащая и украшая язык. Фразеологизмы могут выполнять и функцию оценки. На
сегодняшний день, многие слова уже используются только в составе фразеологизмов, а это
значит, что, узнавая новые фразеологизмы, мы узнаем историю языка и целого народа.
Список литературы:
1. Баранникова Л.И. Введение в языкознание: учеб. пособие. Издательство Саратовского
университета, 1973 – 152 с.
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Общество не статично. Подобно графику, общество имеет участки «возрастания» прогрессивный период и «убывания» - регрессивный. На данном этапе наше общество
переживает критический, регрессивный период в истории своего развития. Отражение
данной тенденции имеет место во всех сферах деятельности, что приводит к падению
духовности, утрате ценностных ориентиров. Эти проблемы заставляют обратить внимание
на необходимость возрождения и сохранения духовных ценностей для формирования
достойного современного общества. Ценностные ориентации оказывают существенное
влияние на уклад жизни человека, способствуя становлению личности, способной
противостоять пагубному влиянию общества и быть ответственной в нем.
Целью настоящей статьи является рассмотрение различных факторов и ценностных
ориентаций, влияющих на формирование личности человека в современном обществе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: проанализировать
всевозможные жизненные ориентиры человека, обратиться к литературе и философии:
познакомиться с точками зрения писателей и философов относительно факторов,
оказывающих влияние на личность, изложить собственное мнение. Высказаться о
главенствующих ценностных ориентирах, выявить истоки их формирования.
В современном неоднозначном непрерывно развивающемся обществе остро встаёт
вопрос о предназначении человека в нём. Ведутся поиски смысла жизни, направленности
судьбы человека, что вызывает многочисленные внутренние беспокойства и метания.
Смыслом жизни любого человека является поиск своего жизненного пути для
достижения гармонии, чувства удовлетворенности, но, к сожалению, он не всегда бывает
правильным. Поэтому человек, имеющий свои жизненные ориентиры, определявший для
себя смысл в жизни, зачастую защищён от негативных влияний реальности.
В конечном итоге, человек вправе совершать выбор, основываясь на своих интересах,
влечениях. Так, перед ним встаёт выбор ценностных ориентиров. Предлагаю рассмотреть
некоторые из них.
Происходит становление общества как глобальной основы для рыночных отношений,
где на первый план выходит экономика, вытесняя собой ценности духовные. Человек
становится олицетворением материальности, целью которого является заполучение
наибольшей прибыли и власти. Смысл жизни человека заключается в материальных благах,
личность становится более расчетливой, ее чувства притупляются. Материальные ценности
не могут быть фундаментом крепкого целостного общества, хотя, в качестве одной из
составляющих ценностных направленностей человека, не возбраняется, а для определенного
рода деятельности даже приветствуется.
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Среди ценностей, формирующих духовные смысложизненные ориентиры личности, на
первом месте стоит семья. Именно в ней зарождается и заканчивается бытие человека,
формируются нормы поведения, свои законы и традиции, что является немаловажным
фактором становления ценностных ориентиров подрастающего поколения. Семья –
наивысшая ценность, рассматриваемая В.В. Зеньковским чрезвычайно высоко: как «идеал
всего мира» [1], «духовный организм, обладающий неоценимым и неистощимым ресурсом
духовных сил» [2]. Имея такого рода всестороннюю поддержку и опору, сложно сойти с
правильного пути, а тем более утратить смысл жизни.
Существенной проблемой современного общества является экологическая проблема,
истоки которой – есть ненадлежащее отношение к природе, иными словами, экологическая
безграмотность. Внешние условия играют немаловажную роль в поддержании здоровья
человека и общества в целом, они способствуют пополнению запасов энергии, физических и
духовных ресурсов. По словам Леонардо да Винчи: «В природе все мудро продумано и
устроено, всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости — высшая
справедливость жизни» [3].
Отсюда следует, что сообразность в среде обитания достижима только при осмыслении
человеком своего истинного предназначения, а также желании сохранить себя
«внутреннего», себя «внешнего» и свое окружение в идеальном состоянии.
Природная гармония приходит в упадок как следствие дисбаланса внутреннего
состояния человека. Решение глобальной экологической проблемы целиком и полностью
зависит от пересмотра человеком своего образа жизни. Проблему искоренения зла должно
искать именно в духовности, необходимость решения данной проблемы ставит перед
сегодняшним человеком двуединую задачу: гармонизировать взаимоотношения с
окружающей средой, сформировать человека нового, более совершенного.
Так же на становление личности огромное влияние оказывает сфера образования и
воспитания. Внедряя все новые технологии в сферу образования, важно не упустить этап
формирования личности ребёнка, помочь разобраться в себе, поспособствовать принятию
правильного решения в той или иной ситуации. Т. Рузвельт подчеркивает: «Воспитать человека
интеллектуально, не воспитав его нравственно, — значит вырастить угрозу для общества».
Таким образом, подход к формированию личности должен быть комплексным, а современная духовная личность должна быть всесторонне образованной и грамотной в вопросах:
 экономических отношений;
 формирования семьи: передача норм поведения, законов, традиций новому
поколению;
 экологии: формирование экологической культуры;
 воспитания: освоение культуры, этики, эстетики;
 воспитания личности: вырабатывание моральных ценностей, нравственности;
 образования: формирование информационной культуры, разума и гуманности.
Проанализировав всевозможные жизненные ориентиры человека, обратившись к
литературе и философии, можно сделать вывод, что абсолютно все факторы оказывают
влияние на формирование личности человека, одни в больше мере, другие – в меньшей.
Мера влияния зависит от самого человека, от его интересов и преследуемых им целей.
Список литературы:
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Храм Трех Святителей на Кулишках, 2001. – С. 145.
2. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. Ч. 1. –
Париж: YMCA-Press, 1934. – С. 45.
3. Леонардо да Винчи. Басня Справедливость [ Электронный ресурс] URL: https://vsebasni.ru/leonardo-da-vinchi/spravedlivost... (Дата обращения 11.10.18).

76

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(41), часть 2, ноябрь, 2018 г.

РУБРИКА
«ХИМИЯ»

МАГНИТНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗИСТЫХ ПЕСКОВ –
ОТХОДОВ ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Акаубаева Айнур Куатовна
магистрант, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
E-mail: ainur.akaubaeva@mail.ru
Даулетов Даурен Даулетович
инженер-технолог, ТОО «НИИЦ ERG»,
Казахстан, г. Павлодар
Масакбаева Софья Руслановна
канд. хим. наук, доцент Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
В настоящее время АО «Алюминий Казахстана» при производстве глинозема использует в качестве сырья высокожелезистые бокситы Краснооктябрьского месторождения
Казахстана. Для снижения ввода в технологический цикл глиноземного производства
примесных соединений Краснооктябрьского месторождения, такие как: сульфаты, карбонаты
и железистые соединения, внедрена схема обогащения бокситов – вывод железистых песков
на стадии размола боксита, которые являются отходами производства и, утилизируются в
заводские шламовые накопители. За многие годы работы предприятия увеличились и
объемы производимых отходов в процессе обогащения глинозема. На ряду с этим возникает
вопрос об их безопасной утилизации и переработки.
При современном уровне производства на АО «Алюминий Казахстана» (около 1,6 млн
т глинозема в год) с железистыми песками теряется до 220 тыс. т Fe2O3 поступающего с
бокситом и до 75 тыс. т Al2O3.
Для повышения конкурентоспособности производства необходимо добиваться
снижения потерь полезных компонентов с отвальными продуктами и их комплексным
использованием для получения продуктов с высокой добавочной себестоимостью.
Исходя из вышеизложенного, железистые пески возможно рассматривать как
альтернативный источник сырья для электросталеплавильного производства.
Технологическая ценность схемы заключается в том, что балластная фракция,
содержащая огромную долю бокситовых примесей, сбрасывается в отвал раньше, чем они
успеют прореагировать в щелочном растворе с образованием вредных для технологии
продуктов [1, с. 49].
Технология вывода железистых песков предусматривает следующие операции,
реализуемые на стадии мокрого размола боксита (рис. 1.):
 загрубление помола;
 классификация полученной пульпы на гидроциклонах;
 последующий домол песковой фракции;
 выщелачивание песковой фракции в оборотном растворе.
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Рисунок 1. Схема вывода железистых песков
Качество железной руды в первую очередь характеризуется, содержанием в ней железа.
По этому свойству выделяют очень богатые (железа больше 65 %), богатые (60–65 %),
средние (45–60 %), и бедные (менее 45 %).
Использование руд с содержанием железа менее 65 % приводит к увеличению кокса,
что в свою очередь влечет высокую стоимость и неконкурентность такого производства.
Пустая порода также влияет на ценность руды, так при перевешивании кислых оксидов
в отношении основных приводит к увеличению расхода флюса, а также выхода шлака.
Вредные примеси и глинозем так же ухудшают качество железной руды. Все это
необходимо учитывать при выборе метода обогащения и окускования имеющихся пород.
Существуют и полезные примеси, которые наоборот улучшают качество железной руды, это
никель, ванадий и марганец [2, c. 105].
Однако на данный момент содержание Fe2O3 в железистых песках недостаточны для
непосредственного его использования в производстве окатышей. К тому же железистые
пески имеют высокое содержание некоторых вредных примесей, которые в свою очередь
могут плохо отразиться на качестве выпускаемой продукции и производства в целом. В связи
с этим имеется необходимость предварительного обогащения железистых песков до
железных концентратов.
Основным методом обогащения железистых песков является электромагнитное
обогащение. Этот метод основан на различии магнитных свойств разделяемых веществ. Во
время движения руды через рабочую зону сепаратора, под действием магнитной силы Fмаг
магнитные минералы притягиваются и изменяют траекторию, что позволяет отделить их в
отдельный магнитный продукт [3, c. 206].
Были проведены исследования по магнитной сепарации железистых песков с целью
выделения концентрата.
На 1 стадии производилась предварительная подготовка материала для проведения
последующей сухой магнитной сепарации. Производилось разделение материала по
ситовому составу на крупные пески: фракция +0,25 мм и мелкие пески: фракция -0,25 мм.
Далее крупные пески измельчались в металлической ступке и просеивались без остатка на
сите 0,25 мм и смешивались с мелкой частью. Цель этой операции заключалась в том, что
мелкие пески не переизмельчались, а магнитные зерна в крупных песках при измельчении
вскрывались. Стадии выделения магнитного продукта из железистых песков приведены в
таблице 1[4, с. 48].
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Таблица 1.
Стадии выделения магнитного продукта из железистых песков
Наименование
Исходные
Железистые
пески

Сито , в мм
(+5) (+3) (+1) (+0,63) (+0,25) (+0,15)
(-0,15)
Содержание, в %
0,26 3,05 23,98 17,43
29,1
10,95
14,25
ПХА, в %
Na2O Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3
SO3 CO2 FeO
0,98 19,7 7,6
5,3
47,8
1,71 8,32 8,62
1я стадия. Ситовой рассев железистых песков
ПХА, в %
Na2O Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 SO3 CO2 FeO
0,91 10,78 7,72 3,25
63
1,91 3,68 4,56

Разделение на
1кг исходной
пробы
в кг
1

Железистые
пески
0,252
(-0,25 мм)
Железистые пески
1,2 20,8 7,6
5,4
43,7
1,7
8,9 9,3
0,748
(+0,25 мм)
2я стадия. Измельчение железистых песков (+0,25 мм и выше) до фракции -0,25 мм
3я стадия. Смешение измельченных и не измельченных железистых песков
4я стадия. Магнитная сепарация железистых песков
ПХА, в%
Магнитная часть
Na2O Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3
SO3 CO2 FeO
0,435
железистых песков
0,92 18,7 4,6
4,3
52,2
0,96 9,72 10,92
Немагнитная часть
1,12 20,6 10,6
6,2
42,2
2,43
6,6 6,92
0,565
железистых песков
В результате проведенных операций было выделено, в пересчете на 1 кг исходных
железистых песков – 0,435 кг магнитного продукта менее загрязненного примесями в виде
SiO2 и SO3. Разделение по Al2O3 произошло незначительно, по Fe2O3 увеличилось
содержание в магнитном продукте на 10 %.
Проводились исследования по магнитной сепарации не измельченных железистых
песков. Был произведен ситовой отбор части железистых песков наиболее обогащенных по
содержанию Fe2O3 – фракции менее 1 мм материал не измельчался, и на этой части песков
была произведена магнитная сепарация. Крупная часть железистых песков – фракция более 1
мм, обогащенная по Al2O3 для опытов не использовалась.
Результаты исследований приведены в таблице 2, из которых следует, что крупную
часть железистых песков перед магнитной сепарацией необходимо подвергать измельчению
для вскрытия магнитного зерна. Магнитная часть железистых песков, в этом случае
обогащается по Fe2O3 и освобождается от вредных примесей (SiO2 и SO3).
Таблица 2.
Стадии магнитной сепарации не измельченных железистых песков ВА (1+2)
1я стадия. Ситовой рассев железистых песков.
ПХА, в %
%
Наименование
Na2O Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 SO3
Cl Разделения
Все фракции
0,98 19,70 7,60 5,30 47,80 1,71 0,10
100
Фракция
0,92
30,7 7,14 5,2 31,0 1,93 0,09
26
(+1 мм)
Фракция
1,11 16,53 6,59 4,71 53,80 1,84 0,11
74
(-1 мм)
2я стадия. Магнитная сепарация не измельченных железистых песков фракции (-1 мм).
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Наименование
Исходные пески: фракция (-1
мм).
Магнитная часть
Немагнитная часть

Na2O

Al2O3

ПХА, %
SiO2 CaO Fe2O3

SO3

Cl

%
Разделения

1,11

16,53 6,59 4,71 53,80

1,84

0,11

100

1,37
0,94

17,20 11,10 6,30 47,80
16,10 3,70 3,70 57,60

0,82
2,50

0,10
0,12

39
61

Для сравнения, как разделяются железистые пески из ВА 3, в таблице 3 приведены
данные по магнитной сепарации этого материала.
Таблица 3.
Магнитная сепарация не измельченных железистых песков ВА 3
Наименование

Na2O Al2O3
Исходные пески 0,89 10,90
Магнитная часть 1,07
8,3
Немагнитная часть 1,07 16,5

SiO2
10,10
13,2
4,4

ПХА, в %
CaO Fe2O3
3,20 61,90
3,7
63,1
2,6
61,3

SO3
1,17
1,42
0,61

CO2
2,38
2,69
1,79

FeO
2,87
2,87
5,38

%
Разделения
35,1
64,9

На основании выше изложенного материала следует, что для магнитного обогащения
железистых песков вертикальных аппаратов ГМЦ 1 может быть выбран следующий вариант:
 Разделение из железистых песков ВА (1+2) на две части: фракцию (-0,25 мм) и
(+0,25 мм).
 Измельчение части железистых песков (+0,25 мм) до (–0,25 мм) – не более 10 %.
 Смешение измельченной части (+0,25 мм) и выделенной (-0,25 мм) и железистых
песков всех фракций ВА 3.
 Магнитная сепарация смешанного материала.
Характеристика магнитного материала приведена в таблице 4.
Таблица 4.
Характеристика полученного магнитного продукта железистых песков
Наименование

ПХА, в %
Na2O Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 SO3

Магнитная часть железистых песков 0,92 18,7

4,6

4,3

52,2

0,96

CO2

FeO

9,72

10,92

Кроме магнитной сепарации, применительно к железистым пескам были проверены
такие способы обогащения, как отмучивание и флотация, результаты представлены в
таблице 5 и 6.
Таблица 5.
Отмучивание железистых песков
Наименование
Исходные железистые пески
Твердое со сливом

Na2O
1,5
0,67
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Al2O3
12,3
11,1

ПХА, в %
SiO2 CaO Fe2O3
11,8 3,36
57,6
9,6
3,1
63,5

SO3
1,25
0,78

FeO
2,51
1,8
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Таблица 6.
Флотация железистых песков
Наименование
Исходные пески
Флотируемая часть
Нефлотируемая часть

Al2O3
18,7
21,1
18,3

ПХА, в %
SiO2
CaO
8,3
5,5
9,1
6,2
8,3
5,5

Fe2O3
48,2
43,2
48,5

Данные полного химического анализа показывают, что в случае отмучивания и
флотации происходит незначительное обогащение железистых песков, также остается
некоторая часть примесей. Такими способами эффективного обогащения железистой части
песков не происходит. Исследования показывают что способ магнитной сепарации
оказывается более эффективным по отношению содержания Fe2O3 в концентрате.
Полученный магнитный продукт пригоден для дальнейшего его использования в
производстве железных окатышей для электросталеплавильного производства.
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