ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.............................................................................................................................. 11
ПРОЯВЛЕНИЕ ИНВЕКТИВЫ НА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ УРОВНЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.
АХМАТОВОЙ
КАРАКАШ ЕЛЕНА ИВАНОВНА ........................................................................................................................... 12
СТРАТЕГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИЛИНГВАМИ ПРЕЦЕДЕННЫХ ИМЕН В ЗАГОЛОВКАХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
КОРЫТНАЯ МАРИНА ЛЕОНИДОВНА, ЦВЕТКОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ....................................... 15
СПЕЦИФИКА ДИСКУРСА МОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ
ЯЗЫК
КРИВОРОТ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ВАСИЛЮК АНЖЕЛИКА СЕРГЕЕВНА................................... 21
ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СЛЕНГА И СПЕЦИФИКА ЕГО
ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
КРИВОРОТ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ЕРМОЛИЦКАЯ СНЕЖАНА ВАДИМОВНА ........................... 24
СЕМАТИКО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖАРГОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ
СУБКУЛЬТУР
РЯЗАНЦЕВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................................... 27
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
УМАРОВА ХАВА ВИСИТОВНА........................................................................................................................... 30
ПОВЫШЕНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ШАХМАЕВА ЛУИЗА АЛЬВИЕВНА, ШТОМПИЛЬ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА............................................... 33
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ МОДАЛЬНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ)
УЗБЕКОВА ГАЛИЯ БАРЫЕВНА, МУХАМЕДЬЯНОВА ГУЛЬШАТ НАСИБУЛЛОВНА, ............................... 36
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МОТИВАЛЮБВИ ВПОВЕСТИ И.А.БУНИНА «МИТИНА
ЛЮБОВЬ»
ЯН ШУАН ............................................................................................................................................................... 39
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................... 41
ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЕЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................................................................................. 42
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ
ИЛЬЕВИЧ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА....................................................................................................................... 46

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЯХ В ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЕ
ТОЛМАЧЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ШЛЯКОВА Е.В. ....................................................................... 50
ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НОВОМЛЫНСКАЯ ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА ..................................................................................................... 54
ОТРАЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ
САМООБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, КРОХИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА .......................................... 57
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С СИСТЕМАМИ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ИВАНОВА ДИАНА МАРАТОВНА, ШЕВЧУК МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ .......................................................... 60
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
КУСТОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ............................................................................................................................ 63
МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К
СОРЕВНОВАНИЯМ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ
ВИШНЯКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, ЛАЛАЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ................................................... 67
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СФЕРЫ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
МАКЕРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................ 70
ПРОБЛЕМА МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРАКТИКУ ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ РГУП)
БАШМАКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, ПАЛИЙ ОЛЬГА ЛЬВОВНА ............................................................... 73
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОМАШНЕГО ВИДЕО ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ
КЛЕВЕТОВА Т.В., ИСИГАЛИЕВА Н.С. .............................................................................................................. 78
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ КАК АКТУАЛЬНАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФАТИХОВА АЙГУЛЬ АЙРАТОВНА .................................................................................................................... 82
ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ТРИГУБ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, ЗЕЛЕНОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ................................................ 86
РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА НА УРОКАХ ФИЗИКИ
ГРЕЧИХИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, ГЛАДКИХ ЮЛИЯ ПЕТРОВНА,
ЕРЫГИНА НЕЛЛИ СЕРГЕЕВНА ......................................................................................................................... 90

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ
БАЛЯН ГАЯНЭ БОРИСОВНА, САЛАХУТДИНОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА,
ЗАДОРОЖНАЯ АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА .............................................................................................................. 93
СПЕЦИФИКА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОГО МОНОЛОГИЧЕСКОГО
ВЫСКАЗЫВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
МОНАСТЫРЕНКО ИРИНА ПЕТРОВНА ............................................................................................................ 96
ДИАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО ЖУРНАЛИСТА И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ РЕГИОНЕ
САВИНОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА, ТОКОВ РЕНАТ ИДРИСОВИЧ ........................................................ 99
УРОК-КОНКУРС КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА МУЗЫКИ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ШЛЫКОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ............................................................................................................. 102
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
РАССМАТРИВАНИЯ КАРТИН
ТРИГУБ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, ГРОШЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ......................................... 105
ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
ТАРАНЦОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, РЯДЧИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
КАРАГЕЗОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ............................................................................................................. 109
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УСТНОГО СЧЕТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АЛИЕВА ЛИЛИЯ НИЯЗЕРОВНА ...................................................................................................................... 112
ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С
НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
БОРИСЕНКО СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ...................................................................................................... 115
МУЛЬТИМЕДИА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СМЕШАННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
ЖУКОВА ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА, ..................................................................................................................... 119
СТАРШЕКЛАССНИК КАК СУБЪЕКТ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУЛИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА..................................................................................................... 123
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
НЕНИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ..................................................................................................................... 126
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ МАГИСТРАТУРЫ НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА СТАТИСТИКИ ОБУЧЕНИЯ
ШАТАЛОВ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ, УГЛЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................... 129
СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОРЕОРИТМИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО
АБЛИТАРОВА АЛИДЕ РЕФИКОВНА, .............................................................................................................. 133

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИ ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АБЛИТАРОВА АЛИДЕ РЕФИКОВНА, СКИБИЦКАЯ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА ................................... 137
ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ РЕЧИ
ШВЕЦОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА, ПОДЛЕВСКИХ МАРИЯ ЮРЬЕВНА ............................................... 140
ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ КРАЕВЕДЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТРЕБКОВА Л.В., ВАВИЛИНА Т.Б., ЛЕОНОВА Д.В. ................................................................................... 144
ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ТЯЖИНА ЕЛЕНА БАЛТАБЕКОВНА ................................................................................................................. 147
ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
СУЛТАНОВА ЭЛЬВИРА РАДИФОВНА, ХАЙТЫЕВА АЙНУР ....................................................................... 150
СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПАЦИАЛЬНОСТЕЙ
ЗАПОРОЖСКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ЛЫТОВ АЛЕКСАЕДР ИВАНОВИЧ ................................... 153
РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА (ТЕМА «ИМЯ
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ»)
КНЯЗЕВА АННА АНДРЕЕВНА .......................................................................................................................... 157
ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АЛЯЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ....................................................................................................... 160
ТРУДНОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
БАЗАЕВА КРИСТИНА ТАЙМУРАЗОВНА ........................................................................................................ 163
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВЕДЕРНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА.................................................................................................... 165
СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
КАЮШНИКОВА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА .......................................................................................................... 169
МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
ГОНЧАРОВА ИРИНА ИВАНОВАНА, ДЕХАНОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ...................................... 172
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ С УЧЁТОМ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕНИКОВ СТАРШЕГО ЭТАПА
ПОДОЙНИЦЫНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ............................................................................................... 176
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ ОЗЕРА ТАМБУКАН НА
КУРОРТЕ КМВ
ПОЛЯКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, КРАВЧЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА............................................ 184

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 187
БАЗИСНОЕ ОПИСАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА
МАЛЫШЕВА О.А., МАЛЫШЕВ К.Б. ................................................................................................................. 188
МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ПОЗНАНИЕ КАК ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА В СОЦИУМЕ
АЛМАДАКОВА АЙАРУ АЛЕКСАНДРОВНА ..................................................................................................... 193
ВЛИЯНИЕ СУБКУЛЬТУРЫ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
АЛМАДАКОВА АЙАРУ АЛЕКСАНДРОВНА ..................................................................................................... 198
ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
АКИМЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, .............................................................................................................. 201
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ТРЕВОЖНОСТИ И ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ
КУДРЯВЦЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА .......................................................................................... 204
ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ САМООЦЕНКИ И УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
АКИМОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................... 207
ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ МНЕМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГУСАРОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА, БУТ-ГУСАИМ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ....................................... 210
СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И МНОГООБРАЗИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА
САИДОВА ЗАРЕМА ХАМИДОВНА ................................................................................................................... 213
ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАРПОВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА, БУТ-ГУСАИМ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ............................................ 216
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕМПЕРАМЕНТА ЧЕЛОВЕКА И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ
СЕРГЕЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, ПРОЙДИСВЕТ АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА.................................. 219
МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА НА ПОДСОЗНАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ
ФРОЛОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ, ХОДЖАЕВ ФАРИД АНВАРОВИЧ ........................................................... 223
ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
СМИРНОВА Н.А. ................................................................................................................................................. 227

РЕШЕНИЕ
о проведении
05.06.2017 г.
IV Международной научно-практической конференции
«НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)
19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»
34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
4)
Косарев Михаил Юрьевич
5)
Косарева Капиталина Алексеевна
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

Магистрант
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Аннотация: в статье рассматривается реализация инвективного речевого акта в художественном тексте на примере поэзии Анны Ахматовой. Установлено, что лексика в стихотворениях книжная, смягчающая обличительные высказывания. Инвектива в художественном произведении трактуется нами как
особый акт коммуникации, помогающий автору внести динамику в развитие сюжета и сделать речь героев более яркой и выразительной.
Ключевые слова: инвектива; речевой акт; коммуникация; Ахматова; литература; художественный
текст.
THE MANIFESTATION OF INVECTIVE ON THE LEXICAL-SEMANTIC LEVEL IN THE WORKS OF A.
AKHMATOVA
Karakash Elena Ivanovna
Abstract: the article deals with the implementation of the invective of the speech act of the artistic text on the
example of the poetry of Anna Akhmatova. It is established that the vocabulary in the poems of the book, softening incriminating statements. Invective in the work of art is treated as a special act of communication, which
helps the author to make the dynamics in the development of the plot and make the speech of the characters
more vivid and expressive.
Key words: invective; speech act; communication; Akhmatova; literature; fiction text.
Лингвистическая реализация инвективы в художественном тексте может проявляться на разных
уровнях. В первую очередь, исследователи обращают внимание на лексический состав обличительного
высказывания. Поскольку инвектива – явление речевое, оно находит свое воплощение как в устной, так
и в письменной речи.
Художественный текст не является исключением, но имеет собственные законы, влияющие и на
инвективу, которая под их действием приобретает новые свойства. Так, произведения Анны Ахматовой
содержат книжную лексику, которая полностью исключает «сниженность» обличений, содержащихся в
общении героев. В словарном составе лирики поэтессы акцент делается на значении лексем с отрицательной коннотацией, входящих в инвективу.
Стихотворение «Не мешай мне жить – и так не сладко…» содержит обличительное высказывание смягченного характера. Предикат с отрицательной частицей «не» (мешай) образуют просьбу лирической героини. Героиня советует своему давнему другу не затруднять ее и без того сложную жизнь.
Глагол «мешать» имеет синонимы «препятствовать», «служить помехой чему-либо» и т.д. Инвективный
характер фразе придает и семантика второй части предложения. В ней также используется отрицание,

помогающее Ахматовой описать качество жизни своей героини «не сладко». Сказуемое, выраженное
наречием и употребленное в переносном значении, согласно словарю Т.Ф. Ефремовой («сладко» – перен. разг. О счастье, довольстве, благополучии, царящих где-л.) [4, эл. рес.], носит разговорный оттенок. Это делает инвективу мягче, обличение здесь не содержит императива, поэтому оно больше
напоминает именно просьбу уставшего человека, а не приказ. Оппозиции «я – ты», «мне – тебе» есть,
но просматриваются слабо. Адресат выражен явно, это лирический персонаж, с которым главная героиня знакома с детства.
Размышляя о былых днях, ахматовская героиня подводит печальный итог: «В прежних жизнях
мы с тобою счеты // Плохо подвели, о бедный друг! // Оттого не спорится работа, // Сухо в горле, кровь
бормочет что-то // и плывет в глазах кровавый круг…» [1, с. 273]. Обличительное высказывание обращено и к адресату, и к адресанту. По классификации, предложенной Г.М. Бралиной, инвективные звенья в данных строках расположены следующим образом: «обвинение – доказательство – результат
содеянного» [3, с. 44-45]. Однако резкого обвинения здесь нет, только мягкий укор в адрес чувств персонажей. Память об их душевной связи мучительна для обоих, и в то же время герои не могут отпустить эти воспоминания. И результатом такого отношения к прошлому выступает повседневная работа,
которая «не спорится», т.е. не протекает успешно, не удается. Ностальгия отражается и на физическом
состоянии персонажей. Выражение «сухо в горле» по семантике приближено к фразеологизму «комок в
горле», что передает состояние, близкое к отчаянию. Далее идут однородные предикативы: «кровь
бормочет», «плывет в глазах». Фразеологизмы подобного типа говорят о полубессознательном состоянии человека. Однокоренные слова «кровь», «кровавый» усиливают эффект изможденности и хронической усталости героев от собственных мыслей. Лингвистически «подвести итог», значит завершить
закончить какое-либо дело, поставить точку в отношениях. Причем подразумевается, что без возможности возвращения к ним опять. Персонажи Ахматовой пошли против природы языка и не смогли окончательно расстаться с иллюзиями прошлой жизни. Поэтому оппозиция будет уже выглядеть подругому: «мы – наша память». В какой-то степени обличение, присутствующее в процитированных
строках, можно назвать самоинвективой, т.к. целью ее является не поиск виноватых, а попытка лирических героев разобраться в собственном внутреннем мире.
Тема памяти не только о прошлом, но и, возможно, о прежних жизненных воплощениях проходит
через все произведение. В каждой его части она подается по-разному, но неизменно является предметом инвективы: «Иль в каких-то подземельях черных // Мертвой оставлял меня не раз» [1, с. 273]. Речь
идет о воображении героя, который, силясь покончить с воспоминаниями, терзающими душу, представляет бывшую подругу мертвой. Вновь выявляются оппозиции «я – ты», и уже звучат жестче. Несмотря на то, что мысли подобного рода – только предположение героини, представлено оно не в вопросительной, а в утвердительной форме, как нечто уже совершённое.
Далее читаем: «И при виде жертвы позабытой // Места не найти теперь… // Что там – окровавленные плиты // Или замурованная дверь?» [там же]. Жертвой в языковом понимании называется существо, пострадавшее от кого-то или чего-то либо вовсе погибшее. Позабытая жертва – вызов к совести мучителя, инвектива в его адрес. «Не находить места», согласно словарю фразеологизмов, значит
сильно переживать, тревожиться. Обличение передается с помощью иронии, заложенной в устойчивом
выражении и выводимой из совокупности значений слов, составляющих инвективу. Образ друга ахматовской героини принимает очертания палача, которому напомнили о давнем грехе. Можно проследить
нарастание иронии, переходящей в сарказм. Причастия «окровавленные» (плиты) и «замурованная»
(дверь) имеют семантику негативной коннотации и воспринимаются как последствия жестоких действий
персонажа.
В заключение своих раздумий лирическая героиня с усмешкой замечает: «В самом деле – сотни
километров, // Как ты и сказал мне – сущий вздор, // И знакомый с детства голос ветра // Продолжает
наш старинный спор» [там же, с. 274]. Адресат выражен неявно, но оппозиция «я – ты» присутствует.
Спор – это столкновение мнений, которое зачастую приводит к конфликту, т.к. собеседники не слышат
друг друга. Для героев А. Ахматовой даже большие расстояния – «сущий вздор» (ерунда, бессмыслица), не мешающий общению. Их воспоминания настолько сильны, что даже ветер выступает в качестве

посредника, а не преграды. Поэтому, несмотря на наличие резкой инвективы в середине стихотворения, читатель понимает, что конфликта между героями нет. Все обличения направлены на тот образ
персонажа, который представляет себе лирическая героиня, следовательно, могут быть восприняты
адресатом только в ее сознании.
Лексический состав инвективы играет важную роль в ее выявлении, ведь семантика каждого отдельно взятого слова в контексте всего выражения может порождать новые значения. Рассмотрим стихотворение: «И яростным вином блудодеянья // Они уже упились до конца. // Им чистой правды не видать лица // И слезного не ведать покаянья». Поэтесса намеренно использует возвышенную лексику,
почти дословно пересказывая строку из Библии: «…ибо яростным вином блудодеяния своего она
[блудница] напоила все народы» [2, с. 156]. Анна Ахматова показывает пороки общества, низость нравов людей, распустившихся как телесно, так и духовно, отошедших от веры.
Инвектива обращена к личностям, нарушившим заповедь, гласящую: «Не прелюбодействуй». В
роли адресанта выступает образ высших сил, от имени которых говорит автор. В этом случае противопоставление сторон будет выглядеть так: «вера – они». Адресаты – лирические герои, потерявшие моральный облик в пылу страстей. Обличительная композиция выстроена по схеме: «обвинение – угроза», доказательного звена нет, и это делает инвективу категоричной и резкой.
Покаяние в православии означает обдуманный шаг человека, решившего попросить прощения у
Бога за свои грехи. В старославянском глагол «ведать» имел семантику предиката «знать», а «упиться» в контексте стихотворения приобретает метафорический смысл – потерять голову от чего-либо.
Исходя из значения сказуемых, используемых поэтом, читатель понимает: «лицо чистой правды» недоступно людям, сознательно отказавшимся от веры, поэтому и «слезное покаяние» им не поможет. Да
и не знают они, что такое истинное раскаяние, поскольку «до конца», т.е. окончательно растворились в
своем «яростном» (неистовом и чрезмерном) грехе.
Таким образом, проанализировав стихотворения А. Ахматовой «Не мешай мне жить – и так не
сладко», «И яростным вином блудодеянья», преимущественно на лексико-семантическом уровне, мы
выявили, что словарный состав произведений обсценной лексики не содержит. Инвектива выражается
чаще всего гневными вопросами-выпадами, амплификация отсутствует. Присутствуют как личная, так и
обобщенная формы высказывания. Субъектно-объектные отношения построены на оппозициях «ты –
вы», «я – мы», «мы – вы». Гневный пафос передается через различные изобразительновыразительные средства языка как на лексическом, так и на синтаксическом уровнях через сравнения,
эпитеты, метафоры, риторические вопросы, анафоры и ряды однородных членов предложения.
Все эти признаки указывают на то, что художественная инвектива в поэтическом тексте – это
особый речевой акт, реализующий коммуникативные намерения лирических героев, чаще – адресанта,
т.к. форма стихотворений монологическая. Автор вводит инвективные высказывания в речь персонажей, чтобы придать ей яркость, выразительность и экспрессию. А это, в свою очередь, углубляет и конкретизирует идейную направленность текста, позволяя читателю лучше понять авторский замысел.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы понимания в широком смысле, понятие «прецедентность»,
виды прецедентных феноменов. На основе теоретических знаний о слове был проведен анализ
экспериментального исследования. По результатам исследования были выделены стратегии
иднтификации билингвами прецедентных имен в заголовках художественных текстов.
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Известно, что определяющую роль в выборе книги зачастую играет заголовок. Заданные в заголовке слова как бы «пронизывают» весь текст, связывая его. Ведь заглавие, с которого чтение началось, – это своего рода рамочный знак, который требует возвращения к себе. Подобно начальной ноте
музыкальной композиции, название произведения определяет тональность художественного целого.
Оно его открывает, являясь первым его словом, его знаком, формулой, символом, ключом [1, с. 16].
Заглавие существует как бы вместе с текстом, но и в то же время отдельно от него, оно обладает
своими функциями и особенностями. Существует целый ряд отличительных черт заголовков художественных текстов, исследование которых, можно смело сравнить с анализом художественной картины:
будто новый оттенок акварели они привносят в целую картину новый смысл. Одной из таких особенностей заголовков художественных текстов является использование прецедентного феномена.
Д. Б. Гудков выделяет прецедентные феномены в качестве основных составляющих когнитивный
базы [2, с. 99]. Л. И. Гришаева относит прецедентные феномены к культурным скрепам. По мнению
лингвиста, степень однозначности интерпретации прецедентных феноменов теми или иными коммуникантами «может быть надежным маркером их принадлежности к определенной культуре или субкультуре, а также к определенному региону и ареалу» [3, с. 40]. Среди прецедентных феноменов, согласно И. В. Захаренко [4, с. 109-110], выделяют:
 Прецедентную ситуацию (некая «эталонная» «идеальная» ситуация, связанная с набором
определенных коннотаций, дифференциальные признаки которой входят в когнитивную базу).

 Прецедентный текст (законченный и самодостаточный продукт речемыслительной
деятельности (поли)предикативная единица; сложный знак, сумма значений компонентов которого не
равна его смыслу).
 Прецедентное высказывание – репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности,
законченная и самодостаточная единица, сложный знак, сумма значений компонентов которого не
равна его смыслу).
 Прецедентное имя – индивидуальное имя, связанное с широко известным текстом, как
правило, относящимся к прецедентным или прецедентной ситуацией; это своего рода сложный знак,
при употреблении которого в коммуникации осуществляется апелляция не к собственно денотату, а к
набору дифференциальных признаков данного прецедентного имени.
В данной статье хотелось бы большее внимание уделить прецедентному имени. Широко известные имена собственные, став прецедентными, используются в тексте в качестве своего рода культурного знака, символа определенных качеств, событий, судеб. В связи с этим ошибочно полагать, что
прецедентные феномены обозначают только конкретного человека (ситуацию, город, организацию),
сколько [5: URL: http://rgf.tversu.ru/sites/default/files/doc-files/Tsvetkova_AA_2016.pdf].
Актуальность данной работы можно объяснить тем, что прецедентные имена активно используются как в устной речи, так и в тексте, однако их роль в составе заголовков художественных текстов в
понимании художественного текста в условиях учебного двуязычия недостаточно изучена. Определение этой роли, по нашему мнению, может зависеть от выявления особенностей идентификации прецедентных имен билингвами.
Объектом исследования стали художественные тексты, включающие прецедентные имена, в
качестве предмета выступают заголовки с прецедентными “вкраплениями” (термин, введенный М. М.
Бахтиным) в понимании текстов.
Целью данного исследования является изучение особенностей восприятия прецедентного слова
(словосочетания)– заголовка художественного текста, направляющего формирование 1-ой читательской проекции текста.
На основе сформулированной цели нами были поставлены следующие задачи:
 выявить связь заголовка и текста в процессе восприятия текста индивидом;
 изучить понятие «прецедентные феномены» и установить место прецедентных имен в системе прецедентных феноменов;
 изучить научную литературу, посвященную вопросам понимания текста;
 экспериментально выявить особенности идентификации билингвами прецедентных имен (из
культуры страны изучаемого языка), а также особенности понимания художественных текстов с опорой
на заголовки, включающие данные прецедентные единицы;
 определить причины различий в идентификации прецедентных имен.
Вышеизложенные исследовательские задачи определили метод исследования, использование
которого позволило бы с наибольшей степенью достоверности установить особенности идентификации
человеком прецедентных имен в заголовках художественных текстов при восприятии художественного
текста. Таким методом стал метод эксперимента.
Заголовок художественного текста, как было замечено ранее, – это рамочный знак текста, которым текст открывается и к которому читатель ретроспективно возвращается, закрыв книгу, это «своего
рода медиатор между знаковым текстом и «картиной мира» воспринимающего этот текст читателя» [6,
с. 19]. По нашему мнению, прецедентное имя в составе заголовка художественного текста – это опора
при восприятии и понимании художественного текста. Данный прецедентный феномен влияет на формирование читательского предположения относительно содержания текста. Чтобы проверит данную
гипотезу, нами было решено провести экспериментальное исследование, материалом для которого
послужили следующие произведения русской классической литературы: «Гамлет Щигровского уезда»,
«Степной король Лир» (И. С. Тургенева), «Леди Макбет Мценского уезда» (Н. С. Лескова).
Ответы на поставленные нами вопросы тесно связаны с определением процесса понимания текста. Процесс понимания сам по себе актуален и несомненно сложен. Сложность проблемы заключает-

ся в глобальности и многоаспектности самого понятия «понимание». Несмотря на то, что понятие «понимание» и сам процесс понимания характеризуются в разных научных дисциплинах по-разному, объединяет все формулировки тот факт, что в процессе понимания подчеркивается важная роль слова.
Важность роли слова не раз подчёркивала А. А. Залевская. Являясь единицей ментального лексикона,
слово «живо только тогда, когда мы его не просто знаем, а переживаем как слитое с продуктами переработки многообразного опыта и всегда включенное во множество связей и отношений, вне которых не
может восприниматься и опознаваться окружающий нас физический и социокультурный мир» [7, с. 47].
Роль слова в понимании текста во многом определяет не только контекст, в котором оно употреблено,
но и само значение слова. Психолингвистическое значение слова – это «упорядоченное единство всех
семантических компонентов, которые реально связаны с данной звуковой оболочкой в сознании носителей языка». Это тот «объем семантических компонентов, который актуализирует изолированно взятое слово в сознании носителей языка, в единстве всех образующих его семантических компонентов более и менее ярких, ядерных и периферийных». Психолингвистическое значение – это «психологически реальное» значение слова [8, с. 57-63].
Не зависимо от психологического статуса слова в восприятии и понимании, на определенном
этапе нам приходится его изолировать и узнавать, искать значение в «ментальном словаре». Слова –
это «минимальные относительно хорошо определенные единицы, которые можно анализировать на
разных уровнях (признаков, букв, графем, морфем, на семантическом и синтаксическом уровнях), что
позволяет выявить особенности процессов их переработки (автоматической или с участием внимания)» [5: http://rgf.tversu.ru/sites/default/files/doc-files/Tsvetkova_AA_2016.pdf].
Проведение экспериментального исследования идентификации прецедентных имен в заголовках
художественных текстов требовало обращения к носителям двух и более языков, которое продиктовано специфичностью структуры заголовков, имеющих в своем составе международные прецедентные
феномены [9, с. 121]. Известно, что заголовок направляет формирование первичной читательской проекции текста. Прецедентное имя как смысловая доминанта заглавия будет играть главную роль в этом
процессе. Стоит обратить внимание на то, что прецедентные имена – это названия пьес У. Шекспира,
вошедшие в состав названий произведений русской классики, оказываются в «несвойственном» им
окружении. По нашему мнению, данный факт должно влиять на специфику идентификации заголовков
и понимание текста. Данным экспериментом мы хотели бы проверить следующую гипотезу: содержание, кроющееся за общими формами прецедентных имен нетождественно образу, появляющемуся в
сознании человека, воспринимающего эти прецедентные имена.
Для изучения особенностей идентификации прецедентных имен студентами-билингвами нами
был проведен эксперимент на материале названий художественных произведений. В эксперименте
приняли участие 22 студента 2 и 3 курсов факультета иностранных языков и международной коммуникации, которые в качестве 1 иностранного языка изучают английский. Принципиально важным для нас
было участие в эксперименте студентов-билингвов, поскольку они предположительно могли бы успешно идентифицировать прецедентные имена, а именно имена героев произведений У. Шекспира, входящие в заглавия произведений русской классики. Экспериментальное исследование заключалось в
выполнении следующих заданий:
 Ответьте на вопрос: знакомы ли вы с указанными ниже произведениями русской классики:
«Гамлет Щигровского уезда», «Степной король Лир» (И. С. Тургенева), «Леди Макбет Мценского уезда»
(Н. С. Лескова)?
 «Если знакомы, то назовите имя автора».
 «Как вы думаете, о чем может быть текст, озаглавленный таким образом?»
 «Вызывает ли название произведения русской литературы какие-либо ассоциации с
произведениями зарубежной литературы?»
 «Если да, то укажите название и автора произведения».
 «Укажите, о чем это произведение зарубежной литературы».
Вопросы 1 и 4 предполагали ответы да/нет. Вопросы 2 и 5 требовали написать фамилию автора.
Вопросы 3 и 5 предполагали развернутый ответ. Для более наглядного представления полученных ре-

зультатов, ответы испытуемых были сведены в общую таблицу.
Проанализировав результаты, мы выяснили, что никто из студентов не был знаком с названиями
произведений И. С. Тургенева, и лишь четыре студента знали узнали заголовки произведений Н. С.
Лескова. По результатам эксперимента нами были выделены некоторые стратегии идентификации испытуемыми билингвами прецедентных имен в заголовках предложенных художественных текстов:
1. Стратегия опоры на имеющиеся знания представлена следующими ответами испытуемых:
 «В щигоровском уезде решался вопрос быть или не быть» (респондент 15 относительно
произведения «Гамлет Щигровского уезда»);
 «Что-то на тему шекспировского Гамлета» (респондент 1 относительно произведения
«Гамлет Щигровского уезда»);
 «Пародия на гамлета в русском стиле» (респондент 4 относительно произведения «Гамлет
Щигровского уезда»)
 «Возможно, проведена параллель в современный мир, где живет гамлет (современный, конечно). Его приключения» (респондент 7 относительно произведения «Гамлет Щигровского уезда»).
 «Близко к король Лир» (респондент 1 относительно произведения «Король Лир»).
2. Стратегии опоры на заголовок
 «Жизнь в провинции» (респондент 6 относительно произведения «Гамлет Щигровского уезда»);
 «Уезд» (респондент 13 относительно произведения «Гамлет Щигровского уезда»);
 «О какой-то деревне и Гамлете» (респондент 16 относительно произведения «Гамлет Щигровского уезда»).
3. Стратегия опоры на значения входящих в заголовок лексических единиц, отмечая их
гендерную составляющую:
 «О каком-то мужчине» (респондент 8 относительно произведения «Гамлет Щигровского
уезда»);
 «О молодом человеке из щигоровского уезда» (респондент 11 относительно произведения
«Гамлет Щигровского уезда»);
 «О храбром юноше, спасшего кого-нибудь» (респондент 5 относительно произведения «Король Лир»)
 «О вожде степного кочевого племени/ о крестьянине, который работает в поле» (респондент 6 относительно произведения «Король Лир»)
 «Король» (респондент 13 относительно произведения «Король Лир»);
 «О короле» (респонденты 2, 8 и 9 относительно произведения «Король Лир»).
 «Какая-нибудь история о старой вдове» (респондент 7 относительно произведения «Леди
Макбет Мценского уезда»);
 «О девушке» (респондент 8 относительно произведения «Леди Макбет Мценского уезда»);
 «О женщине, у которой печальная судьба» (респондент 11 относительно произведения «Леди Макбет Мценского уезда»);
 «О простой девушке» (респондент 12 относительно произведения «Леди Макбет Мценского
уезда»).
4. Стратегия актуализация лексической единицы «степной» (относящийся к степи) нашла
отражение в ответах:
 «Король лир любил охотиться в степи» (респондент 15 относительно произведения «Король
Лир»)
 «О степи, казахах и короле Лире» (респондент 16 относительно произведения «Король Лир»)
 «Пастух» (респондент 18 относительно произведения «Король Лир»)
5. Стратегия актуализации лексической единицы «уезд», входящей в состав названия
произведения, находит отражение в следующих примерах:
 «О Мценском уезде, какой-то деревне» (респондент 16 относительно произведения «Леди

Макбет Мценского уезда»);
 «Провинциальная, но претенциозная женщина» (респондент 6 относительно произведения
«Леди Макбет Мценского уезда»).
Стоит отметить, что в некоторых случаях имя собственное (конкретно, Гамлет) в заголовке, рассматриваемого произведения, стало прецедентным. Респонденты, узнав в заголовке художественного
текста русской классической литературы знакомое им имя героя зарубежной литературы, предположили о том, что судьба героя из русскоязычного произведения чем-то похожа на судьбу одноименного
героя англоязычного произведения:
 «О парне с несчастной любовью и душевными терзаниями» (респондент 12);
 «Думаю, о герое, сомневающемся персонаже, деревенском жителе, по типажу похожему на
гамлета, о его метаниях и трагедии».
 Гамлет, страдания,сомнения, трагедия (респондент 20).
Как показали полученные результаты, многие студенты 2 и 3 курсов факультета иностранных
языков и международной коммуникации в целом имеют недостаточный объем знаний художественных
произведений, и поэтому при прогнозировании содержания художественного текста прибегают преимущественно к стратегии актуализации значения входящих в состав заглавий лексических единиц.
Тот факт, что студенты не были знакомы с такими героями, как Король Лир, Гамлет и леди Макбет, позволяет сделать вывод о том, что данные имена в составе заглавий произведений И. С. Тургенева и Н. С. Лескова в большинстве случаев не носили для них прецедентный характер, и студенты
испытывали трудности при их идентификации. Однако в случае произведения «Гамлет Щигровского
уезда» «прецедентность» респондентами ощущалась, хотя и в некотором отрыве от произведения, из
которого прецедентное имя было взято. Как показали результаты эксперимента, предположения большинства испытуемых относительно содержания произведений в ряде случаях серьезно отличались от
оригинала, что объясняется, на наш взгляд, разной степенью сформированности социокультурной компетенции у студентов и недостаточным читательским опытом.
По нашему мнению, этот процесс будет более продуктивным, если студенты смогут опознать
прецедентные имена, выявить стилистические особенности их использования в произведениях русской
классики при использовании различных стратегий идентификации слова. Это, в свою очередь, позволит сделать более точные предположения относительно содержания произведения при учете эмоциональной окраски, заложенной в заголовке, а результат понимания текста, степень и глубина этого процесса будут выше.
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В современном мире роль моды и бизнеса в сфере моды неуклонно растет, что, в свою очередь,
повышает роль специалистов, владеющих навыками коммуникации в данной сфере. Многоаспектность
коммуникации в сфере моды определяет интерес к ней со стороны исследователей, которые рассматривают ее с позиций различных гуманитарных наук: психологии, лингвистики, социологии и т.д. Однако
остаются нераскрытыми многие вопросы, касающиеся лингвистических аспектов дискурса моды.
Определяющим для данного исследования выступает мнение теоретика и практика перевода Л.Л.
Нелюбина, который видит в описании подъязыков в различных подсистемах значительный теоретический и практический интерес с точки зрения лингвистических исследований: «Подсистемы могут быть
двоякого рода: грамматические подсистемы, соответствующие определенным уровням учений и лингвистические подсистемы, которые функционально обслуживают различные сферы человеческой деятельности и которые характеризуются определенно направленным использованием выступающих в
них лексико-грамматических средств» [1, с. 15].
Материалом настоящего исследования выступили аутентичные тексты в сфере моды, отобранные
из англоязычных интернет-версий модных журналов Cosmopolitan и Vogue.

В данном исследовании под модой понимается совокупность привычек и вкусов в одежде и аксессуарах, доминирующих в определенной общественной среде в определенный отрезок времени. История возникновения моды относится к эпохе Ренессанса, но в широком социальном масштабе мода возникает в европейском обществе в XIX в., когда происходит ее формирование как явления культуры и
она постепенно трансформируется в товар [2, с. 12].
Эдуард Сепир (1884–1939), американский языковед и этнолог акцентировал внимание на роли моды как средства идентификации личности, ее самовыражения. Эту функцию, по мнению ученого, мода
выполняет благодаря санкционированному обществом отказу от старых и внедрению новых социокультурных норм. Исследователь пишет по этому поводу следующее: «Можно различать устойчивые и
эфемерные обычаи; последние принято называть «модой». Мода устанавливается конкретным индивидом или группой индивидов. Когда она живет столь долгое время, что указание на источник или на
первоначальную локализацию данной поведенческой схемы становится ненужным, мода превращается в обычай. Привычка носить шляпку – обычай, а привычка носить шляпы определенной модели – это
мода, подверженная довольно быстрым изменениям» [3, с. 576].
Таким образом, основными функциями моды признаются следующие: стремление идентифицировать себя, выделившись на фоне других новой внешней формой, повышая тем самым свой социальный статус; желание хотя бы внешне подражать более сильным, богатым, удачливым, демонстрируя
свою солидарность с «законодателями» моды.
Среди исследуемых текстов сферы моды встречаются тексты, посвященные вопросам истории
моды, дизайнерам, модным тенденциям, дизайнерским брендам и т.д. Данные тексты реализуют следующие функции: функцию воздействия (вызывает определенную эмоциональную реакцию, мотивирует к приобретению); коммуникативную функцию / функцию информирования, которая заключается в
сообщении необходимых данных об объекте текста (текст информирует и создает определенный
имидж товаропроизводителей) и экономическую функцию (стимулирует спрос на соответствующие товары и способствует росту прибыли производителей и продавцов).
Универсальная структура текста в сфере моды представлена двумя основными компонентами: рекламной и нарративной.
Тексты в сфере моды состоят, как правило, из следующих основных элементов: заголовок, подзаголовок, основной текст и призыв / предложение купить / заказать описываемый продукт.
Текст в сфере моды можно рассматривать как речевой акт, который представлен тремя составляющими: локуцией, иллокуцией и перлокуцией.
Для лексического оформления англоязычных текстов в сфере моды характерно активное использование терминологических единиц (например, названий предметов одежды и ее деталей, марок и
брендов, уточняющих названий деталей одежды и т.п.), а также интенсификаторов (really, quite, extremely, gorgeously), разговорных выражений (it’s nuts!) и лексических единиц с коннотативным (чаще
всего, положительным) значением (satisfaction, satisfied, luxury, gorgeous, chic, exciting, excellent и т.д.).
Кроме того, для английских текстов в сфере моды характерно активное использование заимствований
из других языков, прежде всего, из французского, что обусловлено статусом Франции как странызаконодательницы моды.
Дискурс моды представляет собой пример институционального типа. Основными параметрами
данного дискурса выступают следующие: участники коммуникации, хронотоп, система жанров, текст,
отражающий ключевые концепты, в том числе ценностные, речевые стратегии профессионального
взаимодействия, дискурсивные формулы, характерные для института моды.
Участники общения в сфере моды представлены коммуникативной парой «профессионалобыватель» (агент-клиент). Адресант сообщения в сфере моды выступает представителем института
моды и использует в своей устной и письменной речи языковые средства, которые отражают картину
мира, сформированную под влиянием института моды. Адресатом сообщения в сфере моды выступает
аудитория читателей модных журналов.
Хронотоп дискурса моды реализуется через процесс производства и продвижения моды в определенный временной отрезок и в конкретном месте.

Тексты в сфере моды являются проводниками ценностных ориентиров, навязываемых обществу
институтом, в форме представленных в них ценностных концептов. Для рассматриваемых в рамках
данного исследования текстов характерна реализация таких ценностных концептов, как шик, гламур,
красота и др.
Основными типами лексических трансформаций, используемых при переводе терминологических
единиц в сфере моды с английского языка на русский, выступают следующие: подбор аналога, экспликация, калькирование, транскрипция, транслитерация, эквивалентный перевод.
Помимо необходимости корректной передачи терминологии и реалий сферы моды, важно также
максимально сохранить и передать средствами языка перевода стилистическую составляющую, которая выступает основным средством оказания воздействия на потенциального потребителя товаров и
услуг отрасли модной индустрии. Определенные сложности при переводе текстов вызывает передача
таких стилистических средств как метафора, гипербола, фразеологические единицы, метонимия, аллюзия и т.д. С этой целью используются различные переводческие приемы и трансформации (калькирование, подбор аналога, эквивалентный перевод, модуляция, интерпретация, грамматическая замена), главная цель которых заключается в сохранении и передаче прагматического эффекта.
Таким образом, предпринятый в рамках данного исследования анализ особенностей передачи английских текстов в сфере моды средствами русского языка свидетельствует о том, что особенности
дискурса моды должны учитываться переводчиком для того, чтобы реципиент переводного текста получил тот же объем информации, что и реципиент текста оригинала. Именно переводчик выступает
центральным звеном процесса перевода, от профессиональных знаний и умений, достаточного объема
фоновых знаний которого в значительной степени зависит успешность процесса перевода в целом.
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В современной лингвистике отсутствует общий подход к определению понятия «сленг». Ряд ученых и вовсе отрицают существование сленга как самостоятельной подсистемы в системе общенационального языка, относя его то к жаргонизмам, то к арго, то к диалектизмам. Так, например, известный
лингвист И.Р. Гальперин отказывается признавать сленг в качестве самостоятельной языковой категории, предлагая использовать данный термин как синоним «жаргона» [1, с. 107–114].
В советской англистике наиболее развернутое определение сленга дано В.А. Хомяковым. Сленг
– это «особый периферийный лексический пласт, лежащий как вне пределов литературной разговорной речи, так и вне границ диалектов общенационального английского языка, включающий в себя, с
одной стороны, слой специфической лексики и фразеологии профессиональных говоров, социальных
жаргонов и арго преступного мира, и, с другой, слой широко распространенной и общепонятной эмоци-

онально-экспрессивной лексики, и фразеологии нелитературной речи» [2, с. 11].
Существуют различные виды сленга, относящиеся к определенной профессии или слою общества. Например, студенческий, политический, медицинский или спортивный сленг. Любое профессиональное сообщество разрабатывает свой собственный язык, как для создания более простых и быстрых способов ссылаться на сложные понятия, так и для того, чтобы выделяться из непрофессионалов.
Отличительной особенностью профессионального сленга является его использование как способ сигнализировать о том, что вы являетесь частью профессиональной группы, и вы знаете, о чем говорите.
Сленг выполняет разнообразные функции, которые тесно взаимосвязаны между собой: номинативную, коммуникативную, когнитивную, мировоззренческую, идентификационную, экспрессивную, эзотерическую, функцию экономии времени. Основной функцией сленга выступает, безусловно, экспрессивная. Доминирование экспрессивной функции сленга обусловлено, тем, что с его помощью говорящий имеет возможность выразить свое отношение к окружающему миру, событиям, людям. Основными
причинами появления сленга исследователи называют его популярность, полезность и потребность в
экспрессии. Тесная взаимосвязь функций, реализуемых сленгизмами, свидетельствует о том, что сленг
представляет собой оформленную подсистему языка.
Основными источниками пополнения сленга выступают интернет, музыка, профессиональная
лексика, иностранные заимствования, социальные диалекты. Английский сленг активно пополняется
также за счет жаргона байкеров, музыкантов, прежде всего, работающих в таких направлениях, как рок,
панк, рэп. Одним из источников пополнения сленга является также арго (блатной язык), что обусловлено криминализацией современного общества.
Что касается отличительных особенностей профессионального сленга, то можно отметить, что
он обладает рядом фонетических особенностей. Так, например, литературное английское [ju:] воспроизводится в сленге как [u:]: duke [du:k], tune [tu:n], suit [su:t], new [nu:]; краткое o проявляется как [ʌ]: god
[gʌd], dog [dʌg], loss [lʌs]; звуки [θ, ð] часто переходят в [f, v]: thumb [fʌm], thanks [fenks], mouth [ma:f] и
т.д.
Среди грамматических особенностей английского сленга следует отметить, что вместо форм
именительного падежа личных местоимений часто используются косвенные формы: Me and her’s great
frens; и перед инфинитивом нередко ставится for: She was going for to say; I want for to know; 3) слово
like в конце фразы часто употребляется без всякого значения: So she gets talking to this young bloke like
и др.
Наиболее характерной особенностью американского и английского сленга в части словообразования является трансформация ряда полнозначных слов в полусуффиксы. Так, например, слово
monkey используется как полусуффикс со значением «рабочий; механик»: air monkey, broom monkey,
company monkey и т.д. Слово hamburger было произвольно разбито на ham и burger – это привело к
тому, что последняя часть трансформировалась в самостоятельный суффикс: beefburger, catfishburger, cheeseburger, double-burger и др.
Необходимо отметить, что в зависимости от функционально-ситуативного контекста и определенной цели высказывания – убеждения, информации, доказательства, договоренности – едва ли не в
любой функциональный стиль могут входить элементы лексического просторечия. При фиксации нестандартных элементов важно показать их социальную природу, коммуникативный статус и функционирование в ареально-временных границах.
Не удивительно, что англоязычные профессиональные сленговые единицы представляют значительные трудности при переводе на русский язык.
Следует однако отметить, что при переводе сниженной лексики и просторечия используются те
же способы перевода, что и для перевода литературной лексики. В целях выявления особенностей перевода профессионального сленга с английского на русский язык были отобраны и переведены статьи
компьютерной тематики, содержащие сленговые единицы программистов. Перевод был проанализирован с точки зрения использования различных способов передачи англоязычных сленговых единиц
средствами русского языка. При этом самыми распространенными приемами при переводе сленга программистов оказались подбор функционального аналога (peripherals – периферийные устройства),

транскрипция (транслитерация) (rootkit – руткит ‘набор утилит, которые хакер устанавливает на взломанном им компьютере после получения первоначального доступа; позволяет хакеру закрепиться во
взломанной системе и скрыть следы своей деятельности’; bluejacking – блуджекинг ‘процесс сканирования и подсоединения к другим телефонам, поддерживающим функцию Bluetooth без получения согласия их владельцев’ и др.), калькирование (exploit – эксплойт ‘вредоносный код, эксплуатирующий
уязвимости программных компонентов компьютера; хакерское программное средство’, подбор эквивалента (например, meatspace – реальный мир ‘физическая реальность как противоположность виртуальной’), описательный перевод (например, Ego wall ‘стена в кабинете или офисе, увешанная дипломами, сертификатами и благодарностями’; Attention spam ‘состояние, когда Вы не в силах сосредоточиться и ошибаетесь даже в самых простых вещах из-за переизбытка ненужной информации в голове’
и др.
При выборе способа перевода переводчик должен принимать во внимание контекст, так как одна
и та же сленговая единица может быть передана на русский язык разными способами в зависимости от
окружающего ее контекста. Так, например, лексема app (от application) имеет несколько соответствий в
русском языке: приложение, устройство, прикладная система. Выбор необходимого варианта зависит от окружающего контекста.
Таким образом, при переводе компьютерной лексики в целом и сленгизмов в частности переводчик должен использовать различные словари и справочники, задействовать иные доступные источники
информации, в том числе специализированные интернет-ресурсы.
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SEMATIC - THEMATIC ANALYSIS OF JOURNAL ACTIVITY OF YOUTH SUBSCULTURES
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Annotation. In this article, a semantic-thematic analysis of the jargon activity of youth subcultures is conducted. The reasons for the use of young people in jargon are many. Young people are attracted by the sound,
emotionally-expressive colors of such phrases and expressions. An analysis of the speech of young people
shows that most of the time, in recent times, use argotisms.
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В cередине XX векa молодые люди cтaли объединятьcя в рaзличные неформaльные cообщеcтвa
– молодежные cубкультуры, облaдaющие cвоей идеологией, cиcтемой ценноcтей и норм поведения,
вкуcов, жизненных принципов. К нaчaлу XXI векa культурнaя cферa молодежи приобрелa новые cпецифичеcкие черты: преимущеcтвенно рекреaтивный рaзвлекaтельный хaрaктер; «веcтернизaция»
культурных потребноcтей; низкий уровень индивидуaльноcти и избирaтельноcти культуры, подрaжaние
общепринятым cтереотипaм; приоритет потрeбительcтвa нaд творчеcтвом; отcутcтвие этнокультурной
caмоидентификaции.
Caмым доcтупным полем деятельноcти для молодежи cтaл доcуг, который в большинcтве
cлучaев выполняет рекреaтивную функцию, в то время кaк познaвaтельные интереcы реaлизуютcя
недоcтaточно или не реaлизуютcя вовcе. Под cубкультурой принято понимaть «оcобую cферу культуры, cуверенное обрaзовaние внутри гоcподcтвующей культуры, отличaющуюcя cобcтвенным ценноcтным cтроем, обычaями, нормaми» [1].
Определение понятaя «cубкультурa» зaтруднено из– зa фундaментaльноcти лежaщего в его
оcнове понятия «культуры» и cущеcтвовaния огромного множеcтвa его определений. Приcтaвкa «cуб»
подрaзумевaет, что речь идет о подcиcтеме культуры кaк целого. Cубкультурa, кaк подcиcтемa культуры, опирaетcя нa ее культурный код, a кроме того, ориентировaны нa поcтоянный диaлог c нею. Этот
диaлог может принимaть формы «обновления культуры», ее «рaзвития», «воccтaновления трaдиций»
или «противоcтояния», «рaзрушения». Кaждaя из них определяетcя, прежде вcего, по отношению к

гоcподcтвующей культуре, противопоcтaвляя ей cвои нормы и ценноcти, либо черпaя в ней
обоcновaния этих норм.
Молодежнaя cубкультурa рождaетcя и cущеcтвует в cвязи c определенными потребноcтями молодых людей cоциaлизировaтьcя и при этом aктивно зaявить о cебе. Принято cчитaть, что молодые
люди по cути cвоей во многом cлывут нигилиcтaми, оппозиционерaми по отношению к трaдиционно–
конcервaтивным ценноcтям и процеccaм. В оcнове молодежной cубкультуры лежит оcобый cпоcоб мироотношения c cиcтемой дуxовных ценноcтей.
Молодежнaя cубкультурa ˗ это и оcобый обрaз жизни, который рaзделяют в оcновном живущие
им непоcредcтвенно или cочувcтвующие, это не что иное, кaк формa caмовырaжения или «caмовыcкaзывaния» молодых (поcледнее чрезвычaйно вaжно для лингвиcтичеcкого опиcaния молодежной
cубкультуры).
Неформaльные объединения и движения молодежи имеют определенные функции. Одной из
глaвных являетcя возможноcть caмореaлизaции, т.е. cубъективного воплощения. К ней можно
добaвить инcтрументaльную, когдa группa cтaновитcя cредcтвом для доcтижения cознaтельных или
неcознaтельных результaтов [2].
Нaряду c кoммyникaтивнoй (общения c друзьями) доcуг выполняет в оcновном реaктивную функцию. Ценноcти нaционaльной культуры вытеcняютcя cхемaтизировaнными cтереотипaми – обрaзцaми
мaccовой культуры. Доcуговaя caмореaлизaция молодежи оcущеcтвляетcя в тaк нaзывaемых
«комaндaх» c жеcткой реглaментaцией ролей и cтaтуcов их членов. От доминирующей культуры cубкультурa отличaетcя языком (cленг), взглядaми нa жизнь и мaнерой поведения. Вaжнaя роль
принaдлежит музыке, которaя являетcя тем cредcтвом, при помощи которого формируютcя поcтулaты
той или иной молодежной cубкультуры, нaпример, фaн– клубы.
Cущеcтвует ряд молодежных общеcтвенных оргaнизaций позитивной нaпрaвленноcти. Но в
поcледнее время резко возроcло чиcло объединений c ярко вырaженной aнтиcоциaльной нaпрaвленноcтью. Выделяетcя знaчительное количеcтво молодежных объединений:
I. Неформaльные объединения aнтиcоциaльной нaпрaвленноcти: хиппи, пaнки, бaйкеры, cкинхеды.
II. «Музыкaльные» неформaльные молодежные оргaнизaции: метaллиcты, брейкеры, битломaны, рэпперы.
III. «Cпортивные» неформaльные оргaнизaции – знaменитые футбольные фaнaты (a тaкже
фaнaты других видов cпортa).
IV. «Компьютерные» объединения.
V. Готы.
Причин иcпользовaния молодежью жaргонных cлов много. Чacто это желaние говорить cо
cверcтникaми нa «cвоем языке», отделитьcя от cтaрших. Молодежь привлекaет звучaние, эмоционaльно– экcпреccивнaя окрacкa тaких cлов и вырaжений. Aнaлиз речи молодых людей покaзывaет, что
нaиболее чacто в поcледнее время употребляютcя aрготизмы. Aрготизмы cтaли cвоего родa объединяющей чacтью для многих молодежных жaргонов. Рacпроcтрaнению aрготизмов в рaзличные жaргоны
повлияли жaргонизмы cубкультуры, оcобенно пaнков, хиппи, cкинхедов [6].
тличaютcя cвоей cпецифичноcтью и нередко обознaчaют aтрибуты определенной неформaльной группировки. Нaпример, дикобрaз – вид причеcки у пaнков, фaн, фэн – предcтaвитель фaнaтов,
кcивник — мaленький мешочек c документaми, деньгaми и нaркотикaми, который ноcят нa шее (хиппи).
Члены рaзличных неформaльных групп чaще, чем другие молодежные объединения, иcпользуют жaргонизмы aнглийcкого проиcхождения [3].
Тaким обрaзом, cубкультурa игрaет вaжную роль в культурном объединении молодежного cообщеcтвa. Онa предcтaет кaк оcобaя фaзa рaзвития, через которую должен пройти кaждый. C одной cтороны, молодежные cубкультуры культивируют протеcт против общеcтвa взроcлых, его ценноcтей и
aвторитетов, c другой – именно они призвaны cпоcобcтвовaть aдaптaции молодежи к общеcтву.
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Центральное место в системе школьного образования занимает предмет «Русский язык», поскольку преподавание всех школьных предметов ведётся на русском языке. Уже с раннего детства,
когда ребёнок учится говорить, он приобщается к духовным и нравственным ценностям посредством
общения на русском языке. Именно от учителя – словесника зависит воспитание личности, способной
усвоить и сохранить накопленное языковое богатство. Поэтому основной задачей на уроках русского
языка является формирование лингвистической компетенции, выполнение которой способствует не
только грамотности учащихся, но и их повышению речевой культуры.
В широком смысле слова под лингвистической компетенцией понимается осмысление речевого
опыта, предполагающее знание основ науки о русском языке, а также владение терминологией. Кроме
того, различные учебно-языковые умения или определённые действия с языковым материалом,
например, работа с единицами языка, создание собственного текста, грамотное письмо так же относят
к лингвистической компетенции. Однако успешное развитие лингвистических способностей возможно
при условии обязательного развития интеллектуальных возможностей ученика [5].
В пятидесятых годах двадцатого столетия Н. Хомский ввёл понятие «языковая компетенция».
Эта дефиниция семантически противопоставляется термину «использование языка», так как, по мнению учёного, различие значений этих терминов заключается в разнице между знанием «говорящего –
слушающего» о языке и его применением в рамках лингвистического исследования. При этом следует
иметь в виду «идеального говорящего – слушающего», то есть мыслимого, иначе говоря, отвлечённого
носителя языка, если абстрагироваться от действительных речевых актов, потому что реального носителя языка со всеми его речевыми особенностями следует рассматривать в виде объекта не психологического, социологического и дидактического исследования, а не лингвистического [4].

К моменту начала семидесятых годов двадцатого века последователи Н. Хомского стали немного
иначе трактовать «языковую компетентность» и понимать под этим термином две составляющие:
«языковую способность» — потенциальное знание языка и о языке его реального носителя, а также
«языковую активность» — реальную речь в реальных условиях. Позднее содержание этих понятий отчётливо сформулировал Д. Слобин, указав на различие «между тем, что человек теоретически способен говорить и понимать, и тем, что он на самом деле говорит и понимает в конкретных ситуациях» [3].
Значит, за очень короткий промежуток времени произошёл «сдвиг» в сторону человеческого фактора в процессе развития вышеперечисленных понятий, тем самым обострилась проблема происхождения языковой компетенции. Если по Н.Хомскому, в её основе лежат врождённые знания, которые
носят эмпирический характер, основных лингвистических категорий и способность ребёнка «конструировать для себя грамматику» — правила описания предложений, воспринимаемых в языковой среде и
функционирующих в виде лингвистической интуиции («внутренних представлений» о языке) и языковой
интроспекции носителей языка. Из этого следует, языковой способности и есть образование, имеющее
двойную обусловленность, как природную, так и социальную [4].
Расширению эмпирических исследований предшествовало изменение содержания понятия по
проблемам генеза доречевых и ранних речевых форм поведения ребёнка. В нашей науке многие исследователи работали над решением проблемы происхождения лингвистической компетенции, такие
как В. В. Ветрова, Е. И. Исенина, М. И. Лисина, А. Г. Рузская, Е. О. Смирнова.
Но так же и зарубежные исследования опираются на идеи Н. Хомского по той причине, что невозможно отрицать значение положений учёного для развития не только лингвистической науки, но и
психологической. Одновременно с этим концепция исследователя вызвала поток методологической
критики, подводящей к тому, что понятие языковой компетенции и развёрнутая на его основе модель
этого явления, обладая рядом достоинств, не может в полной мере соответствовать задачам психолингвистического, психолого-педагогического, лингвометодического исследований.
Так, в психодидактике и отечественной психологии, а также частных методиках на сегодняшний
день сложилась неопределённая ситуация. С одной стороны, концепция Н. Хомского не устраивает
специалистов, но с другой — термин «прижился», только используется в нашей науке с несколько иным
значением.
Под языковой компетенцией, или языковой способностью наши учёные понимают совокупность
конкретных умений, необходимых члену языкового сообщества для речевых контактов с другими и
овладения языком как учебной дисциплиной [3]. А вот перечни выделяемых умений у разных авторов
не совпадают, потому что не обозначены чётко по причине большого количества этих умений и отсутствием корректной их систематизации (владение лексикой, грамматикой, умение адекватно воспринимать и порождать текст) [2].
Следует выделить следующую особенность: многие исследователи не используют термин «языковая компетенция», а заменяют его выражениями «знание языка», «владение языком», подразумевая
при этом не совокупности отдельных умений, а целостные крупные блоки их, совпадающие в ряде случаев у представителей разных специальностей [1].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в лингвистике сложились определённые
подходы по дальнейшему развитию понятия языковой компетенции и изучению этого явления, хотя
остаются мало изученными до настоящего времени и несистематично исследованными психологические проблемы её содержания, развития и измерения.
Итак, в заключение обозначим здесь те проблемы, которые представляются нам принципиальными в психолого-педагогическом плане.
На наш взгляд, на первый план выдвигается проблема психологической «ткани» этого явления.
Если рассматривать языковую компетенцию как врождённое (природное) знание о языке — потенциальное знание языка, значит, для всех эта компетенция останется загадкой [5].
В том случае, когда сводят этот термин к системе умений, если рассматривают вне и внутри неё,
то «языковая компетентность» будет уже выступать как результат тех или иных процессов, которые
связанны с обучением, или с образовательным уровнем субъекта, возможно, с его профессиональной,

национальной, возрастной принадлежностью, или с какими-то иными средовыми факторами. Мы считаем, что все эти трактовки занимают правомерные позиции, но отметим некоторые моменты, которые
ограничивают их: во-первых, по результату можно судить о процессах лишь в некоторых пределах, которые в итоге к нему привели; во-вторых, уровень образования, национальность, возраст, профессия и
среда — это только общие условия формирования языковой компетенции, действие которых опосредуется совокупностью психологических факторов, а вот прямой связи между условиями и результатами
развития данного образования нет; в-третьих, нельзя не учитывать сложность овладения компетенцией человека в любых знаковых системах и ограниченность возможностей и времени обучения, ведь это
один из самых мощных факторов её формирования у школьников, следовательно, вопросы психологического содержания языковой компетенции и психолого-педагогических факторов её развития сохраняют актуальность.
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Annotation: This article examines the problems and peculiarities of increasing spelling literacy in the context
of interactive technologies. In the modern method of teaching the Russian language, the problem of organizing
a dialogue in the classroom is one of the most urgent. This problem is especially evident in the dialogues with
students. In school practice, mastering the ability to conduct an educational dialogue is a necessary condition
for activating cognitive activity of students and developing their communicative abilities.
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В современной методике преподавания русского языка проблема организации диалога на уроках
является одной из актуальных. Особенно ярко прослеживается эта проблема в диалогах с учащимися.
В школьной практике овладение умением вести учебный диалог - необходимое условие активизации
познавательной деятельности учащихся и развития их коммуникативных способностей.
Духовному совершенствованию и интеллектуальному развитию учащихся поможет диалог о русском языке, направленный на постижение глубины национальной культуры. Целенаправленный диалог
с учащимися, позволяющий выстроить характеристику языка, способствует формированию ценностных
установок, мировоззренческих представлений, выработке у школьников своей позиции в отношении
родного языка. Задача современной школы состоит не только в том, чтобы дать учащимся ту или иную
сумму знаний, но и активизировать их познавательную деятельность, развить их мышление и речь, в

том числе и во время диалога. Именно в процессе диалога формируется мысль, уточняются различные
позиции, происходит [3].
В педагогическом процессе технология диалогового обучения направлена на обеспечение субъект-субъектных отношений. Рассматриваемая технология не затрагивает содержание тестов при работе с ними, но предполагает субъектный тип взаимоотношений учителя и учащегося в оценках результатов учения. Грамотно составленные тесты и умелое их использование в процессе обучения позволяют
осуществлять эффективный диалог учащегося с учебным материалом и диалог учителя с учащимся
[2].
Диалог учащегося с учебным материалом достигается путём организации обратной связи результатов тестирования с системами знаний, выраженными в программных и дидактических материалах. Наиболее эффективно это можно организовать в системе компьютерного тестирования при наличии такой возможности.
Очень важно, чтобы тесты, предназначенные для тренировок учащихся, и тесты аттестации учащихся должны иметь одинаковую структуру. Только в этом случае реализуется принцип диалогичности
обучения.
Создание тестирующих комплексов с обратной связью особенно актуально для заочного и дистанционного обучения, для учащихся, вынужденных обучаться на дому.
Обобщение результатов тестирования позволяет учащимся выявить уровни понимания учебной
информации.
Следовательно, можно оказать скорую помощь тому, кто не понял информации. Самостоятельные тестовые тренинги, выполняемые вне урока, позволяют учащимся проводить самооценку учебных
достижений.
Тесты – наиболее технологичная составляющая педагогической диагностики. Распространение
идей современных педагогических технологий на дидактические тесты, несомненно, позволит повысить
качество образования.
Как уже было сказано выше, главное в диалоговой технологии – правильная постановка вопросов, их формулировка [1;2;3].
Диалог ориентирован на гарантированное достижение результатов. Ученики должны научиться
анализировать текст художественного произведения. К тому же, в ходе диалога оцениваются текущие
результаты и задаются уточняющие вопросы.
Но вступать в диалог ученик может не только с учителем, но и с автором произведения, с текстом
учебника.
Диалоги помогают выявить сущность грамматических явлений на уроках русского языка, а на
уроках литературы помогают понять позицию автора, вступить в диалог с текстом (конспекты прилагаются).
Это помогает повысить мотивацию ученика. Ведь он делает самостоятельные выводы. Учащиеся начинают понимать, что литература не терпит однозначных, раз и навсегда принятых толкований
произведений [5;6;7].
Главная дидактическая ценность диалоговой технологии состоит в том, что она позволяет
управлять познавательной деятельностью учащихся в учебно-воспитательном процессе в ходе формирования у них новых понятий, помогает становлению будущих активных граждан с новым типом
мышления, самостоятельно мыслящих, стремящихся к самообразованию [3].
В результате внедрения диалоговых технологий происходит переход от традиционно сложившейся инструктивной, однонаправленной модели обучения к личностно ориентированной модели.
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Аннотация: Материал статьи посвящен исследованию категории модальности на материале
английских фразеологизмов положительной и отрицательной оценочности. Актуальность исследуемой
проблематики определяется ее абстрактностью и той ролью, которая выполняет модальность как
способ отражения отношения автора к сообщаемому, его взглядов, ценностной ориентации и его
оценки объектов действительности или самой действительности. Особое внимание уделяется
описанию авторской модальности, которая может быть представлена двумя способами – эксплицитно и
имплицитно. Подчеркивается, что положительная оценка обычно выражается эксплицитно, т.е. в
открытом виде, поскольку вызывает у реципиента только положительные эмоции. В способах
выражения отрицательной оценки отмечается тенденция к уклонению от прямых способов адресации,
так как это может привести к негативным последствиям.
Ключевые слова: модальность, оценка, отношение, действительность, эксплицитный, имплицитный,
фразеология, языковая универсалия.
WAYS OF EXPRESSING THE AUTHOR'S POSITIVE AND NEGATIVE MODALITIES (ON MATERIAL OF
PHRASEOLOGICAL UNITS)
Uzbekova Galija Baryjevna,
Mukhamedjanova Gulshat Nasibulovna
Abstract:The article is devoted to the study of the category of modality on the material of English positive and
negative evaluated idioms. The topicality of the problem is determined by its abstractness and the role of
modality as a way of explication author’s relations to render his views, value orientations and the assessment
of objects of reality or of reality itself. Special attention is paid to the description of the author's modality, which
can be represented in two ways – explicit and implicit. It is emphasized that positive evaluation is usually
expressed explicitly because it causes the recipient only positive emotions. There is a trend to avoid direct
ways of utterance, as this can lead to negative consequences
Key words: modality, assessment, attitude, reality, explicit, implicit, phraseology, language universal.

Как известно, фразеологизмы - одна из языковых универсалий, поскольку нет в мире языков без
этих языковых единиц. Фразеологизм – это замкнутый микроконтекст, в котором реализуются
ассоциативно-семантические связи. Благодаря данной черте фразеологизм отражает сложнейшие
явления и отношения действительности в самой выразительной форме [2, c. 52].
Отношение к действительности в языке обозначается термином «модальность». Модальность
продолжает оставаться в течение многих десятилетий одной из самых абстрактных, неисследованных
и обсуждаемых вопросов современной лингвистики. По мнению академика В.В. Виноградова, категория
модальности отражает отношение автора к сообщаемому, его концепции, взгляды, ценностные
ориентации и его оценку объектов действительности или самой действительности [1, c. 82].
В рамках данной статьи мы будем рассматривать авторскую модальность, которая может быть
представлена двумя способами – эксплицитно и имплицитно. Материалом исследования послужили
фразеологические единицы в художественном контексте. Общеизвестно, что положительная оценка
обычно выражается эксплицитно, т.е. в открытом виде, поскольку она вызывает у реципиента только
положительные эмоции. Что касается отрицательной оценки, то автор, безусловно, старается избегать
прямой адресации, так как это может привести к негативным последствиям [4; 5]. По этой причине
автор текста обращается к особым языковым средствам, способным осуществить его речевую
интенцию самым деликатным образом. Благодаря тому факту, что фразеологизмы – это устойчивые
сочетания лексем с частично или полностью переосмысленным значением, мы относим их к
имплицитным или частично эксплицитным модальным средствам. Авторская оценка может быть
представлена отношением автора к субъекту (персонажу текста), т.е. оппозицией «автор-субъект»,
включающей:
1) Оценку внешности человека:
- dressed to the nines - быть очень хорошо одетым: e.g. Tom showed up at the dance dressed to the
nines (R. Drake, “The Boy Scouts of the Eagle Patrol”). С помощью данного фразеологизма автор
выразил свою положительную оценку внешности героя. Для правильной интерпретации этого
выражения необходимо знать этимологию числа “nine” («девять») в английском языке: девять – это
полнота, исполнение, достижение, начало и конец, целое, число небесное и ангельское, рай на земле
[3, с. 392]. Соответственно, фразеологическая единица “nine” тоже имеет положительную коннотацию.
2) чувства и эмоции человека, эмоциональное состояние:
- to love with all heart and soul – любить всем сердцем: e.g. ‘I’m such a blasted fool as to love you
with all my heart and soul, and I know that you don’t care twopence for me’ (W.S. Maugham, “Of Human
Bondage”). Использование данной языковой единицы призвано выражению положительных чувств и
эмоций героя.
- to eat one’s heart out - изводить себя из-за переживаний (печали, горя, злости, зависти и т.п.):
e.g. By such a marriage you enter the camp which held your mother prisoner and wherein she ate her heart
out (J. Galsworthy, “To Let”). Здесь выражается негативное отношение автора к ранним бракам. Такое
отношение стереотипно в европейских странах. Считается, что рано вступив в брак, человек теряет
свободу и свое «Я».
3) поведение, действия и поступки человека
- to be the life and soul of the party – быть душой компании: e.g. Don’t forget to invite your brother.
He is always the life and soul of the party (R. Drake, “The Boy Scouts of the Eagle Patrol”). Положительная
оценка представлена в данном примере эксплицитно посредством фразеологизма. Читатель может
быстро распознавать эту языковую единицу, поскольку ее значение не полностью переосмыслено.
4) черты характера, привычки человека:
- down-to-earth - прямой, открытый: e.g. It’s good that she’s down-to-earth and will give us a frank
response (E. Field, “Joel’s Talk with Santa Claus”). Автор дает положительную оценку героине
имплицитным способом, включая в текст фразеологизм с полностью переосмысленным значением.
- slow coach - медлительный человек, тугодум: e.g. …it may be a reference to Pickwick himself, who
has most unquestionably been a criminally slow coach during the whole of this transaction (Ch. Dickens, “The
Posthumous Papers of the Pickwick Club”). Отрицательная оценка автора выражена имплицитно: только

человек, знающий английский язык на должном уровне, способен распознавать значение этого
фразеологизма.
Таким образом, одной из важнейших категорий художественного текста является модальность,
которая рассматривается как одна из центральных текстовых категорий, субъективная по своей
природе, выражающая отношение, точку зрения субъекта речи (в рамках данной работы - автора) к
содержанию речи, самому себе, к обстановке и форме речи, описываемым событиям, героям,
включающая эмоционально-экспрессивную оценку сообщаемого.
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Аннотация:данная статья посвящена средствам лексико-фразеологической системы русского языка в
выражении мотива любви на материале повести писателя «Митина любовь». Слово понятие "Любовь"
занимает сильную п озицию в тексте и является ядром ЛСП и ЛТГ"Любовь". В статье рассма триваются
другие мотивы,связанные с основным: подгруппы эмоционально -экспрессивной лексики; однокоренные слова с исходным мотивирующим словом "Любовь"; а также объясняется высокий процент в повести местои мений и местоименных наречий с семантикой "неопределённости".
Ключевые слова: мотив, лексико-фразеологические средства, словообразов ательное гнездо, семантическое поле, тематическая группа.
Abstract: Thisarticle aims to investigatethe meansandlexical -phraseological systemofRussianlanguage presentedin the novellas<Mitin's love>, especially the onesused to expressthe motive oflove. The conceptionofthe
word"love" takes a strong position in the text andserves asthe essentialpart ofsemanticfield and thematic
groundrelated to "love".In text other motives are also presented,which mainly relateto: emotional expressivelexicalsub-ground; derivatives ofthe same rootmotivated by "love".At the same time there'sahigh percentage
ofindefinite pronounsin the novellas.
Key word: motive, lexical -phraseologicalsystem,derivational nest,semanticfield, thematic ground
Слово-понятие "любовь", занимая сильную позицию втексте,является ядром лексикотематической группы илексико-семантического поля "Любовь". Первую группу составляют положительно-оценочные, эмоциональноэкспрессивные лексические средства,передающие счастливые моменты в
отношениях главного героя и его возлюбленной:счастливый день; благостная задумчивость; дремлющая тайна;душа душе дала кольцо; настойчиво желать;чувство острой жалости; чудный; оказаться в
сказочном мире любви; блаженно и счастливо; сладость надежды; прекраснее всего вмире; невеста;
прелестная идр.
Им противопоставляются лексические средства второй группы отрицательно-оценочные исниженные по эмоционально-экспрессивной окраске: испорченная (Катя осебе ); ревновать;неприятно
ибольно; остро возбуждавшая его ненависть иревность;втяжком дурмане поцелуев,отравлять счастие;
мучить; ужасное чувство; несказанно мерзко; звучать нестерпимо; жажда задушить; мучение, разрывающее сердце; отчаяние идр.).Причём,лексические средства второй группы появляются в тексте повести ссамой первой главки («Последний счастливый день» ), что предваряет спервых страниц трагический конец в отношениях главных персонажей. В-третьих, довольно большую группу составляют однокоренные родственные слова сисходным корнем "люб(ить)". Они образуют словообразовательное
гнездо(очень богатое врусском языке). Глагол "любить" иего грамматические формы по нашим подсчётам занимают в повести второе место по частотности употребления,индекс частотности-11 (люблю,любит,любишь,любят ит.д.).Производное отглагола "люб(ить)" слово "любовь"занимает вповести
первое место по частотности. Индекс частотности-33. Причем оно встречается всамых сильных пози-

циях текста:в заглавии,вначале ивконце повести. Всего корневой повтор -"люб(ить)" в повести употребляется 66 раз (дружелюбно,любовный,любезный, влюблённость,любимая,полюбив ит.д.). Как видим,среди слов данного гнезда встречаются разные части речи ивсевозможные формы слов. Этот
анализ показывает,чтослово "любовь", как имотив любви и тема любви,в данном тексте являются центральными. Высокая частотность этого корня способствует не только линейной связности текста, но и
глобальной, концептуальной. Кроме лексем ЛСП "Любовь", втексте повести встречаются слова ЛСП,
которые выражают мотивы "Смерть", "Одиночество", "Невозможность счастья", "Наваждение". Приведем примеры слов и выражений ЛСП "Смерть" : застрелюсь; "Полюбив, мы умираем"; умер; смерть;
отблизости конца мира; раздробитьсебе череп; оборватьбиение крепкого молодого сердца; оборвать
мысль ичувство и под. Действительно,над повестью "Митина любовь" писатель работает на юге Франции, в Грасе, куда переселяется сженой ссередины мая1923 года. Сюжетная линия действительно
имела место быть вжизни. История падения дворянина,вступившего всвязь с крестьянкой,была рассказана Бунину его племянником,эта история произошла смолодым человеком вотрочестве. Бунин переписывал повесть два раза:сначала онпросто хотел рассказать услышанную историю,но позже понял,чтоэтого мало. Бунин хотел не просто описать падениедворянинеа, а "копнуть" глубже-описать глубокое чувство, которое охватило человека. И писатель пишет второй вариант,в котором появляется
Катя, и сюжет совершенно меняется.Теперь,и анализ лексики доказал,это история о любви,которая
потрясла человека и привела к гибели. Кроме того,вначале повести появляется мотив одиночества,который выражается словами:кончен (инавсегда) известный срок жизни;Прощай,
Москва и всё, что пережито в ней;в переулках было пусто; "Люди спят, одни лишь звезды к нам
глядят"; долго смотрел перед собою; слушал глубокое деревенское молчание; Интересно,чтовповести
много раз упоминалось слово-понятие "страсть", даже с самой первой главки: А любовь, страсть, душа,
тело? Это что такое?; проявления страсти; доводило до обморока, до какого-то предсмертного блаженства идр. Так как в центре повести состояние главного героя,точаще всего описывается его любовное страдание, мучение, боль неразделённой любви, то есть лейтмотивом произведения является
"Наваждение": Мите упорно казалось,что внезапно началосьчто-то страшное;растворилось во всём
окружающем; "Митя охваченный жаром, впадает влетаргическое оцепенение" идр. Впятых,ввыражении главного мотива повести частотны изобразительно-выразительные средства,а
именно:тропы и фигуры речи. Например:в вихре непрерывного счастья (метафора); оборвать эти постыдные поездки (аллегория); ангельская чистота (эпитет метафорический); разум наш так же слаб,
какразум крота (сравнение); все волки влесу завоют (гипербола) и подобные. Анализ лексики данного
текста показал, что в ней заметно часто встречаются слова с общей семантикой "неопределённости" в
описании главных героев. Например : что-то горячей волной прошло; казалось чем-то противоестественным; какая-то тайная порочная опытность;почему-то ни разу не касались вопроса обудущем; уже
как-то по-иному,чем прежде; кое-что готовя к свадьбе; надо какой-нибудь пустяк сунуть;подобных-79
словоупотреблений. Чаще всего лексика со значением "неопределённости" встречается в несобственно-прямой речи Мити. Следовательно, частотность слов данной семантики говорит о том, чтосложное
и противоречивое чувство Мити часто для него самого было необъяснимым, противоестественным,
бессознательным инеопределённым рационально. Любовь, которая для Мити была тосчастьем, тостраданием,тоесть болью,одиночеством, страстью, наваждением, настолько его переполняла,что выражениеэтого состояния находилось за пределом человеческих слов. Отсюда высокий процент лексики
с семантикой неопределённости. Таким образом,анализ лексики ифразеологии художественного текста
помогает углубить литературоведческий анализ и обогатить наше представление об образах и художественном замысле автора.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности процесса эстетического воспитания в современной
сельской школе. Определяется совокупность условий, позволяющих организовать эстетическое воспитание современных сельских школьников посредством включения их в краеведческую деятельность.
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THE FEATURES OF AESTHETIC-EDUCATION IN RURAL SCHOOLS IN THE PROCESS OF LOCAL
LORE
Belov Sergey Aleksandrovich
Annotation: In the article the features of implementation process of aesthetic-education in modern rural
school. Defines a set of conditions that allows you to organize modern aesthetic education of rural students by
including them in the activities of local lore.
Key words: aesthetic education, rural student, activities of local lore.
В настоящее время сельская школа решает целый ряд социальных проблем, которые связаны
не только с обучением детей, но и с поддержанием культурного уровня села в целом. Деятельность
педагогов направлена на сохранение духовных основ, приобщение школьников к высоким нравственным ценностям, пробуждение и развитие в них эстетических чувств и интереса к творчеству. Решение
учителем этих важнейших задач зачастую становится залогом существования и развития сельского
социума. [1, с. 301]
Эстетическое воспитание в школе должно затрагивать разные стороны учебно-воспитательного
процесса. Педагог может и не создать в итоге человека искусства, но он способен выявить индивидуальные творческие способности детей, помочь развитию тех качеств, которые будут важны в учебе, а
затем в будущей деятельности человека на производстве, в искусстве, в науке.
Однако эстетическое воспитание на селе встречает на своем пути немало трудностей.
Прежде всего, проблема в том, что в сельской местности обычно очень мало внешкольных и дошкольных воспитательных учреждений. Это в итоге делает школу практически главным, а то и единственным центром воспитательной работы с учащимися во внеурочные часы.
Важная характеристика, оказывающая свое влияние на особенности организации процесса воспитания, – это малокомплектность сельской школы. Сельские школы в настоящее время малокомплектны практически на всей территории нашей страны. [2, с. 304] Учебно-воспитательный процесс в

них имеет как свои положительные стороны, так и отрицательные. Одна из насущных проблем малокомплектных школ заключается в ограничении возможностей воспитательной работы с учащимися во
внеклассной кружковой деятельности по причине малого количества учащихся. В кружках объединяются разновозрастные группы школьников, что в итоге делает затруднительным реализацию внеклассной
работы, обусловливает специфику данного вида деятельности, диктует свои требования к подготовке
педагогов.
Учителя сельских школ в среднем имеют учебную нагрузку 22 - 30 часов в неделю и обычно ведут одновременно сразу несколько учебных предметов. Если в школе есть кружки, то их организаторами становятся обычно те же учителя. По этой причине у сельских детей можно отметить дефицит разнообразия в общении. На качество познавательной активности детей, на снижение воспитательного
воздействия школы в сельской местности оказывают негативное влияние загруженность учителей, игнорирование ими вопросов самообразования, повышения профессиональной культуры.
Кроме того, стоит отметить то, что кругозор и общая культура детей на селе ограничены по причине особенностей быта сельского этноса. [2, с. 304] Также следует подчеркнуть, что сельским школьникам прививается модель семейных взаимоотношений, которые имеют в большей степени материальную направленность. Родители в сельских семьях обычно очень мало проявляют заботу об укреплении эмоционально-эстетического начала в жизни детей, не побуждают их выявлять прекрасное во
внешней действительности. Сельская семья – в первую очередь именно коллектив тружеников. Она
может, кроме профессиональной деятельности, иметь разную направленность. Обычно всеми членами
семьи решаются трудовые задачи, особенности которых зависят от местности, в которой семья живет.
Образ жизни на селе тесно связан с осуществлением сельскохозяйственного труда, что в итоге формирует у детей особенное отношение к земле, Родине. Учителю важно помнить об этих особенностях семейного сельского воспитания.
Формирование личности сельских школьников во многом зависит от среды общения, от требований, которые определяет социум. Вместе с тем, результаты исследований организации досуга и приоритетов для школьников на селе (осень 2016 г.) показали, что сельские школьники, как правило, активно устремляются к личной самоактуализации. О своем желании заниматься в школьных кружках и секциях заявили примерно 60 % учеников сельских школ в Одоевском районе Тульской области. Каждый
пятый подросток в свободное время хотел бы заниматься самостоятельной творческой или практической деятельностью. При этом желание заниматься в кружках в свободное время остается неудовлетворенным у каждого четвертого младшего школьника. Учащиеся школ желали бы посещать кружки
хореографические, художественные, декоративного искусства и т. д. Каждый пятый подросток среднего
и старшего возраста выделяет из желаемых занятия моделированием, конструированием, техникой,
искусством, спортом. Путешествия, экскурсии, поездки в другие города, этнографические экспедиции,
походы, организованными школой, считают необходимыми и привлекательными 18% из всех опрошенных подростков, учащихся в сельских школах.
Мы полагаем, что одним из эффективных средств эстетического воспитания школьников в условиях сельской местности может быть краеведческая работа.
Активное включение детей в деятельность такого рода имеет большой воспитательный потенциал. Народные традиции, памятники культуры, искусства, эстетику природы не следует рассматривать
как нечто «отдельное» от школьного образования. Важно особым образом вплести их в организацию
учебно-воспитательного процесса сельской школы.
Значимую роль в воспитании школьников на селе играет их близость к природе. Несмотря на то,
что природа постоянно присутствует в жизни сельских детей, чаще всего она воспринимается ими потребительски - как источник получения продукции. На селе природа – постоянный «фон» и существенное условие как семейного, так и школьного воспитания. Преодолевая исключительно меркантильное
отношение к природе, на уроках и на внеклассных занятиях учителя имеют возможность давать детям
различные творческие задания, связанные напрямую с природными условиями и народными традициями той местности, где они живут. В процессе осуществления такой деятельности расширяются возможности эстетического развития школьников. Кроме когнитивного компонента, т. е. понимания значи-

мости живой и неживой природы, у школьников развивается и особенное эмоциональное отношение к
ней, проявляются такие чувства, как радость, сочувствие, наслаждение, сопереживание, любовь к родному краю.
Воспитание положительного отношения к природе предполагает не только понимание ее красоты, умение видеть в обыденном прекрасное, но также способность сформулировать и выразить свои
чувства в разговоре и/или на письме. Внимание сельских учителей должно быть сосредоточено на развитии речевых умений школьников. Творческие задания – написать рассказ, описать окружающий пейзаж, «оживить» природный объект – способствуют тому, что ребенок учится конструировать оценочное
суждение и выражать в нем свое отношение к природе.
В.А. Сухомлинский подчеркивал, что красота родного края, открывающаяся благодаря фантазии,
сказке, творчеству, представляет собой источник настоящей любви к своей Родине. Понимание и чувствование величия Родины, ее могущества приходит к человеку постепенно и имеет своим истоком
красоту. Красота представляет собой «кровь и плоть человечности, добрых чувств, сердечных отношений...» [3, с. 35]. Значимую роль в эстетическом воспитании школьников на селе может сыграть народное искусство. Оно традиционно предстает перед ребенком в украшениях, предметах быта, одежде,
различных песнях народа, фольклорных праздниках. Вместе с тем, сегодня на селе сложно найти людей, которые владеют народным промыслом, тем или иным видом декоративно-прикладного искусства.
Единственный выход из ситуации - повышение самим педагогом уровня знаний и умений в этих областях, а также включение детей в деятельность, которая связана с исследованием, добыванием утраченного знания.
Как показывает опыт, положительный эффект в области художественно-эстетического образования и воспитания достигается, если учащиеся сталкиваются с художественными образами и идеями,
оказываются «погруженными» в художественно-эстетическую среду, способную обеспечить комплексное действие на все компоненты чувственного мировосприятия и мировоззрения учащихся. В сельской
местности существуют благоприятные возможности для организации разных форм занятий декоративно-прикладным искусством. Особенный интерес представляют виды творчества, которые характерны
для данного региона, связанные с художественной обработкой распространенного в данной местности
и доступного сырья и материалов. В Одоевском районе, к примеру, известна Филимоновская игрушка,
пользующаяся популярностью в том числе и за пределами края. Учащиеся нашей школы регулярно
бывают в местном музее Филимоновской игрушки, где для них проводят интересные экскурсии, а также
мастер-классы. Школьники принимают участие в процессе создания народной игрушки. Их творения
отправляются на выставки, смотры и конкурсы. Народная игрушка воплощает в себе традиционные
ценностные ориентиры, способствует синтезу различных видов народного творчества, помогает сформировать художественный вкус и эстетические чувства детей. В народной игрушке, как и в фольклорных традициях, преломляется специфическая выразительность изоискусства.
С одной стороны, игрушка имеет выразительность скульптуры и вполне может считаться некоей
ее разновидностью, что в итоге позволяет школьникам изучать на ее основе начальные знания в области скульптуры. С другой стороны, игрушка как утилитарный, бытовой, подчиненный детским интересам предмет, связана с прикладным искусством, что выражается в комбинировании различных материалов. Имеет значение декоративная роль фактуры, цвета, орнамента, наличие элементов художественного конструирования, учитывается техническое строение той или иной игрушки, её образная выразительность. Народное декоративно-прикладное искусство, благодаря универсальности, синтезирует
художественно-практические умения и навыки, передает эстетический, духовно-материальный опыт от
одного поколения к другому. Здесь проявляется связь между поколениями, которая важна для социализации учеников, их самоопределения в мире ценностей. На занятиях по декоративному искусству
ученики осваивают азы художественной грамоты, а кроме этого, получают практические навыки, умения, которые нужны при освоении профессии. Также они узнают об основных видах народных промыслов, которые составляют эстетическое наследие народного искусства.
Таким образом, формируются базовые знания, художественные и технические навыки, а также
воспитывается чувство национального самосознания и гордости за этническую принадлежность,

успешно формируются основы эстетической культуры.
При эстетической направленности воспитания школьников в русле национальной культуры в
процессе краеведческой деятельности важно сохранить и развить непосредственное восприятие мира,
столь близкое детскому воображению. Также важно воспитывать и обучать школьников на с лучших
образцов традиционного и современного народного искусства. При обучении важно использовать разные технологии, приемы, материалы, различные способы художественного оформления, чтобы успешно привить ребенку художественные навыки и показать ему путь к творческому совершенствованию. А
таким образом успешно решить задачи творческого и эстетического воспитания нового поколения.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам организации процесса профессиональной переподготовки
педагогов в условиях реализации компетентностного подхода в системе непрерывного образования.
Рассмотрены различные подходы к построению профессиональной подготовки педагогов как
компонента целостного процесса обучения взрослых. Представлены некоторые данные по изучению
социально-профессиональной компетентности педагогов.
Ключевые слова: профессиональная переподготовка, непрерывное обучение, непрерывное
образование, профессиональная компетентность, социально-педагогическая компетентность.
A COMPETENT APPROACH IN ORGANIZATION OF THE PROCESS
PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHERS
Ilyevich Tatyana Petrovna
Abstract: The article is devoted to the problems of organizing the process of professional retraining of
teachers in the context of the implementation of a competence approach in the system of continuing
education. Various approaches to building the professional training of teachers as a component of the holistic
adult learning process are considered. Some data on the social and professional competence of teachers are
presented.
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В современных условиях модернизации образования ведущими принципами совершенствования
процесса профессиональной подготовки кадров выступает идея непрерывности и компетентностного
подхода. Разработке теоретических основ развития педагогического образования посвящены работы
Е.В. Бондаревской, Б.С. Гершунского, А.А. Грекова, В.А. Горохова, А.В. Даринского, Л.А. Кохановой,
В.К. Розова, Н.К. Сергеева, В.В. Серикова, В.А. Сластенина и др.
Истоки идеи непрерывности обучения сформировались еще в античной культуре образования,
во времена Аристотеля, Сократа и Платона. Теоретические и прикладные аспекты непрерывного
образования сегодня рассматриваются в работах Н.Ю. Борисовой, В.П. Зинченко, Н.К. Карповой, В.Л.

Матросова, С.И. Смирнова, Г.В. Сохадзе и др.
В конце ХХ века в организации системы профессиональной подготовки кадров получили
распространение теоретические основы свободного, или «открытого» обучения. Идея свободного
обучения, в свою очередь, легла в основу концепции обучения человека в течение всей его
сознательной жизни, т.е. непрерывного образования.
В 50–60-е годы ХХ века идея образования взрослых стала необходимым условием компенсации
недостатков средней школы. В 70-е годы непрерывное образование стало основой интеграции общего
и профессионального образования и условием постоянного повышения культурно-образовательного
уровня человека как субъекта Культуры и Труда. При этом всеобщий охват теории и практики
непрерывного образования привел к утверждению концепции непрерывного образования,
разработанной в 1972 году международной организацией ЮНЕСКО.
В исследованиях ряда зарубежных ученых (Д. Белл, Д.Т. Брокетт, Р.Г. Даве, М.К. Смитт, Э. Фор)
непрерывное образование рассматривается как процесс личностного, социального и
профессионального развития индивида на протяжении всей его жизни (lifelong education),
осуществляемый в целях совершенствования качества жизни. В статье М.К. Смитта отмечается, что
формальное образование, приобретенное в детстве и юности не является достаточным для того,
чтобы избежать профессиональных и личностных неудач в более поздний период жизни. Таким
образом очевидной становится необходимость постоянной вовлеченности человека в
образовательный процесс в течение всей жизни [1].
Теоретические исследования в российской педагогике (А.А. Вербицкий, С.Г. Вершловский, Б.С.
Гершунский, Ю.П. Кулюткин, В.Г. Осипова) привели к разработке и принятию в 1989 г. «Концепции
непрерывного образования» [2]. В содержании данного документа представлены общие принципы
непрерывного образования (многоуровневости, дополнительности, маневренности образовательных
процедур), а также отдельные рекомендации по организации структуры и содержания непрерывного
образования в современных социокультурных условиях.
По мнению российского ученого С.И. Змеева, важность проблем непрерывного образования
обусловлена следующими факторами: неизбежностью научно-технического прогресса и как следствие
– развитие новых информационных технологий; необходимостью формирования в образовательном
процессе основ социального интеллекта; усилением влияния глобальных культурных явлений и
процессов и пр. Все это, по мнению автора, актуализирует у человека систему потребностей в
овладении и создании новых культурных ценностей; реализация этих потребностей возможна
посредством специально организованного образовательного процесса [3].
В традиционной системе высшего педагогического образования принято ориентироваться на
формирование пропедевтической направленности преподавательской деятельности будущих
педагогов, которая заключается в необходимости формирования у них базовых педагогических умений
и навыков. Рассматривая структуру традиционную модели личности педагога-профессионала, можно
определить
следующие
компоненты:
академический,
дидактический,
диагностический,
организационный и коммуникативный.
Андрагогический аспект подготовки специалиста при определении меры его профессионализма
позволяет использовать понятие компетентности, которое рассматривается как правило в нескольких
аспектах: системном; аксиологическом и деятельностном.
В западной и российской методологии образования не отработана единая номенклатура
компетенций для системы переподготовки педагогических кадров. В одном случае указываются
следующие их группы: общекультурная, профильная, профессиональная, в другом (системные,
инструментальные, межличностные и пр.).
Наибольший интерес среди исследователей вызывает профессиональная компетентность,
которая определяется по-разному: как комплекс профессиональных качеств; как многогранная система
психических состояний и свойств личности; как формируемая модель умений реализовывать
профессионально-должностные требования; как гармоничное сочетание знаний, умений и владений, а
также способов самореализации и саморазвития в профессиональной деятельности. Н.В. Третьякова

также считает, что наиболее целесообразно рассматривать категорию «профессиональная
компетенция» как некий результат профессионального образования, а также сочетание
профессионального опыта и отдельных способностей индивида, при этом важными являются
формируемые в профессиональной деятельности потребности в непрерывном самообразовании и
самосовершенствовании, творческом и ответственном отношении к труду [4].
В российской педагогике и психологии достаточно обширно представлены вопросы
компетентностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе и в системе
подготовки педагогов (П.Я. Гальперин, В.А. Кальней, Л.М. Митина, А.А. Хуторской, С.Е. Шишов, И.С.
Якиманская). При этом, ряд исследований проблемы компетентностной подготовки и развития
профессионала в условиях последипломного образования (профессиональной переподготовки)
затрагивают отдельные фрагменты личностно-значимых и социально-коммуникативных сторон
компетентности, а также технологические пути их реализации (Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.К. Сергеев,
Э.Э Сыманюк, И.И. Хасанова).
Однако вопросы использования социально-профессионального потенциала системы
дополнительного профессионального образования рассмотрены недостаточно для того, чтобы
организационно обеспечить в практике непрерывного образования гарантии расширения поля
профессиональной компетентности человека. Так, у слушателей последипломного образования
должна быть предоставлена нормативная возможность: получения актуальных знаний о новейших
достижениях в соответствующих отраслях науки и техники; погружения в информационное
пространство освоения передового отечественного и зарубежного опыта; доступного участия в
коллективных научных исследованиях и индивидуальных опытно-экспериментальных программах и
проектах.
Э.Ф. Зеер отмечает, что система знаний, умений и навыков может быть объединена понятием
компетентности профессионала, включая следующие виды компетенций: социальную, правовую,
экономическую, экологическую, общепрофессиональную, специальную и аутокомпетентность. Автор
отмечает, что именно в системе совершенствования профессионального опыта актуальна такая
система компетенций, которая соответствует «социально-профессиональной компетентности»; именно
она связана с потребностями личности специалиста в максимальной реализации своего
профессионально-психологического потенциала [5].
Используя методику Э.Ф. Зеера «Диагностика педагогической компетентности» [6] в системе
последипломного образования (на базе Приднестровского государственного университета им. Т.Г.
Шевченко, 2015-2017 гг.), было проведено пилотажное исследование, в котором участвовали
слушатели курсов профессиональной переподготовки. Содержательная часть используемой методики
предполагала анализ решения педагогических ситуаций. Методика была включена в систему
практических занятий учебного модуля «Педагогика». Общее количество респондентов составило 46
человек, которые в результате подведения итогов диагностики разделились на три группы: 30,5 %
респондентов соответствовали характеристикам компетентностного типа «ремесленник»; 56,5 % –
«специалист»; 13 % – «профессионал».
Анализ данных показывает, что преподаватели обладают усредненным набором
профессиональных знаний и владений. В связи с этим можно утверждать, что курсы повышения
квалификации без опоры на систему профессиональных компетенций не способны решить проблемы
непрерывного образования педагогического состава. При этом в практике непрерывного образования
недостаточно представлены технологии обучения взрослых на уровне развития их профессиональных
компетенций.
Как правило, система традиционных технологий профессиональной переподготовки включает
следующие методики словесно-наглядного обучения: лекции, семинары, практические и лабораторные
работы. Однако освоение инновационных технологий профессионально-ориентированного
образования позволило адаптировать в системе переподготовки педагогических кадров следующие
методические системы: интерактивные методики обучения (брейнсторминг, работа в команде,
«ажурная пила», а также имитационные, ролевые и деловые игры); различные виды тренингов

(тренинг корпоративности, учебный модуль повышения социально-профессионального статуса,
тренинг профессиональной адаптивности, практикум решения педагогических задач и пр.); методики
проблемного обучения (метод проблемных ситуаций, эвристическая методика, метод проектов, метод
«кейс-стади»); технологии групп развития организации (кружки качества, кружки корпоративной
идентичности, творческие педагогические коллективы) и пр.
В целом, система организационных процедур, реализуемых в процессе дополнительного
профессионального образования направлена на развитие всех составляющих личности педагогапрофессионала: личностно-профессиональной направленности, профессиональной компетентности,
общей культуры специалиста, его высокой конкурентоспособности на рынке труда.
Функционируя в условиях интеграции с высшей школой система последипломного образования
призвана решить ряд проблем непрерывного обучения педагогов: повышение компетентности и
подготовленности педагогов в условиях инновационных преобразований; корректировка личностнопрофессиональной культуры педагога; развитие социально-профессиональных компетенций;
стимулирование построения траектории профессионального роста и карьеры педагогов;
формирование установки на инновационную профессиональную деятельность.
Обобщая вышеуказанное необходимо отметить, что главной идеей непрерывного образования в
современных условиях выступает целостное развитие личности профессионала, творческая
самореализация взрослого человека, удовлетворение его образовательных интересов и потребностей
как субъекта культуры и цивилизации.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования компетентностно-ориентированных заданий на практических занятиях по естественнонаучным дисциплинам в военных вузах, описана структура заданий такого вида, приведены авторские варианты компетентностно-ориентированных заданий
по физике и химии.
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Abstract: The article discusses the use of competence-oriented tasks for practical classes in natural Sciences
in military schools, describes the structure of tasks of this type, given more options for competence-oriented
tasks in physics and chemistry.
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Сегодня успешная профессиональная и социальная карьера военного инженера невозможна без
готовности осваивать новые технологии, адаптироваться к иным условиям труда, решать новые профессиональные задачи. Высшая школа, ориентированная на академические и энциклопедические познания выпускников, сегодня устарела. Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей, которые являются ответом системы военного образования реалиям современного состояния вооружения и военной техники. Анализ многих действующих учебников
показывает, что подавляющее большинство заданий, размещѐнных в них, – это учебные задания и
текстовые задачи. Заданий компетентностно-ориентированного характера представлено крайне мало.
Очень важно, чтобы в процессе изучения отдельных дисциплин обучающиеся выполняли деятельность

разного вида: репродуктивную, частично-поисковую, творческую продуктивную. Для формирования и
развития у обучающихся различных компетентностей в образовательный процесс вводятся компетентностно-ориентированные задания (КОЗ).
КОЗ – это деятельностное задание, оно моделирует практическую, жизненную ситуацию и строится на актуальном для обучающихся материале [1].
В рамках реализации компетентностного подхода в образовательном процессе военного вуза
преподавателям необходимо освоить структуру КОЗ, разработать методику их внедрения в процесс
обучения, апробировать их на практике, составить комплекс КОЗ, обосновать их значимость для организации деятельностного подхода к обучению. КОЗ должны быть включены в обучение как на этапе
формирования, так и на этапе мониторинга сформированности компетенций [1].
КОЗ состоит из: стимула, задачной формулировки, источника информации, бланка для выполнения задания (если оно подразумевает структурированный ответ), инструмента проверки [2].
КОЗ организует деятельность обучающегося, а не воспроизведение им информации или отдельных действий. От обычного задания КОЗ отличается тем, что обучающемуся предлагается определенный план действия при поиске ответа на вопрос и обязательно включается элемент решения проблемы [2]. Компетентностным является то задание, которое имеет не только учебное, но и жизненное
обоснование.
Целесообразно использование КОЗ на практических занятиях по ряду дисциплин (физика, химия
и др.), где наряду с развитием умения использовать теоретические знания законов, теорий формируются и элементы ключевых компетенций (информационной, коммуникативной и т.д.).
Приведем примеры КОЗ по химии и физике для практических занятий. Компетентностноориентированное задание по дисциплине «Химия» к практическому занятию «Электродные процессы
при электролизе»:
Компетенции: учебно-познавательная, информационная.
Аспект: извлечение и обработка информации.
Стимул: Марганец применяется в производстве легированных сталей. Марганцовистая сталь,
содержащая до 15% марганца, обладает высокой прочностью, твердостью, стойкостью к коррозии.
Марганец получают электролитическим методом.
Задачная формулировка: Написать уравнения катодного и анодного процессов, протекающих при
электролизе водного раствора сульфата марганца (II) с использованием инертных электродов. Вычислить массу марганца, полученного в ходе электролиза за 2 часа, если сила тока равна 2 А.
Источник информации:
1. Коровин, Н.В. Общая химия: учебник /Н.В. Коровин. – М.: Академия, 2013. – С. 255-266.
2. Шлякова, Е.В. Химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Шлякова – Омск: ОАБИИ
ВА МТО, 2016.
Модельный ответ:
1. K(-): 2Н2О + 2ē → Н02↑ + 2ОНMn2+ + 2ē → Mn0
2. A(-): 2H2O – 4ē → 4H+ + O02 ↑
3. Mn2+ + 4Н2О → Н02↑ + 2ОН- + Mn0 + 4H+ + O02 ↑
Mn2+ + 2Н2О → Н02↑ + Mn0 + 2H+ + O02
4. Дано:
Решение:
I=2А
ЭIt
27,5  2  7200
t = 2 ч.
mMn  
 4,1 г.
m
96500
F
m (Mn) - ?
Шкала оценивания:
1. Составлено уравнение катодного процесса электролиза раствора сульфата марганца (II) – 1
балл.

балл.

2. Составлено уравнение анодного процесса электролиза раствора сульфата марганца (II) – 1
3. Составлено суммарное уравнение процесса электролиза раствора сульфата марганца (II) – 1

балл.

4. Рассчитана масса марганца, выделившегося при электролизе –
2 балла.
Максимальное количество баллов – 5.
Компетентностно-ориентированное задание по дисциплине «Физика» к занятию «Радиоактивность»:
Компетенции: учебно-познавательная, информационная.
Аспект: извлечение и обработка информации.
Стимул: Радиация является одним из самых опасных для человека физических процессов, неконтролируемое воздействие которого может привести к фатальным последствиям. Существует несколько видов ионизирующего излучения, каждый их которых имеет свои особенности с точки зрения
взаимодействия с веществом, и, чтобы противостоять им, при изготовлении средств защиты человек
использует различные материалы.
Задачная формулировка.
1. Заполните таблицу:
Виды
Состав
Ионизирующая
Проникающая
Опасное
Защита
излучений
излучения
способность
способность
воздействие
2. Ответьте на вопросы:
1) Какова зависимость между глубиной проникновения альфа и бета частиц в вещество и их
ионизирующей способностью?
2) Почему радиоактивные препараты хранят в толстостенных свинцовых контейнерах? Для чего
врачи-рентгенологи пользуются на работе перчатками, фартуками и очками, в которые введены соли
свинца?
3) Гамма-излучение лучше всего поглощается свинцом (в 1,5 раза лучше стальной брони и в 22
раза лучше воды). Толщина слоя половинного ослабления γ-излучения для свинца равна 2 см. Какой
толщины нужен слой свинца, чтобы ослабить γ-излучение в 128 раз.
Источники информации:
1) Курс физики: учебное пособие / Т.И. Трофимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.
– 560 с.
2) Косенко Г.И. Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Г.И. Косенко, М.А. Прозорова, В.Л. Литневский – Омск: ОАБИИ, 2016.
3) http://window.edu.ru/window – информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», ФГАУ ГНИИ ИТТ.
Модельный ответ:
1. Заполнение таблицы
Виды
Ионизирующая
Проникающая
Опасное
Состав
Защита
излучения
способность
способность
воздействие
альфа
поток ядер 30000 пар ионов на 10 см в воздухе
радиоактивное
лист бумаги
гелия
1 см пути
загрязнение кожи
бета
поток элек70 пар ионов на 1 20 см в воздухе кожа, слизистая
летняя
тронов
см пути
оболочка глаз
одежда
гамма
эл/маг. излунесколько пар
сотни метров
ионизация вещечение
ионов на 1 см пути
ства
нейтроны
поток
несколько тысяч
несколько
ионизация вещеполимеры
нейтронов
пар ионов на 1 см
километров
ства
пути

2. Ответы на вопросы:

1. Глубина проникновения альфа-частиц меньше, но ионизирующая способность больше.
2. Свинец способен поглощать радиоактивное излучение.
3. Чтобы ослабить γ-излучение в 128 раз нужно 7 слоев половинного ослабления h. Отсюда общая толщина свинца l = n × h = 7 × 2 = 14 cм.
Шкала оценивания: верное заполнение каждого столбца таблицы –
3 балла. Ответы на
вопросы: по 4 балла за вопрос – 12 баллов. Оценка: «5» – 30 баллов, «4» – 20-25 баллов, «3» – 15 -19
баллов, «2» – 1 - 14 баллов.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности индивидуально-дифференцированного подхода к
детям в процессе их физического развития в дошкольной образовательной организации. Учёт состояния здоровья дошкольников, их физической подготовленности, особенностей двигательной активности,
интересов детей, а также поло-ролевой дифференциации позволит индивидуализировать образовательный процесс и обеспечит успешное развитие личности ребёнка.
Ключевые слова: индивидуализация, физическое развитие, индивидуально-дифференцированный
подход, поло-ролевая дифференциация, физическая подготовленность, состояние здоровья, двигательная активность, детские интересы, дифференцированные задания.
Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей является одной
из основных задач, на решение которой направлен федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). При этом важно обеспечить для каждого ребенка благоприятные условия физического развития с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. Большую роль в этом процессе играет организация индивидуально-дифференцированного подхода к детям в условиях дошкольной образовательной организации (ДОО).
В физическом развитии дошкольников можно выделить следующие виды дифференциации с учётом состояния их здоровья, возрастного состава, физической подготовленности, поло-ролевых признаков, двигательной активности, интересов детей. Индивидуально-дифференцированный подход строится
на основе результатов проведения мониторинга физического развития детей, создания развивающей
предметно-пространственной среды (РППС), выбора соответствующих методов и приёмов. Однако в
большинстве ДОО в настоящее время используется в основном общий подход к развитию детей, и поэтому линии индивидуализации выстраиваются формально, что противоречит требованиям ФГОС ДО.
При организации образовательного процесса педагоги ДОО в первую очередь должны опираться
на медицинскую информацию о состоянии здоровья дошкольников: группа здоровья, противопоказания, рекомендации по видам тренирующих нагрузок. С учётом этого можно подбирать упражнения для
детей, имеющих различные проблемы со здоровьем. Невыполнение этих условий может навредить
здоровью детей, вызвать в их организме стресс и привести к различным нежелательным последстви-

ям. Например, для ребёнка с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нежелательны упражнения
с задержкой дыхания, резким изменением темпа и положения тела, длительным статическим напряжением, бег на длительные дистанции. Однако, ему показаны ходьба по ровной поверхности в медленном темпе, дозированный равномерный медленный бег, плавание и др.
В зависимости от особенностей физической подготовленности дошкольников можно давать им
разные виды дифференцированных заданий, учитывая объём предложенного материала, степень
усложнения его содержания, оказания помощи. Содержание дифференцированных заданий может
усложняться за счёт выполнения детьми знакомых движений в новых сочетаниях (например, упражнения в парах), из необычных исходных положений (прыжки в длину с места из низкого приседа, бег из
исходного положения лежа и т.п.), в необычных условиях при организации современной РППС и др. В
связи с этим перед детьми могут ставиться различные двигательно-игровые задачи, например: перейти
через «речку» по какому хочешь «мостику». А «мостики» могут быть разного цвета, высоты, если под
них подложить брусочки. А если брусочек подложить под один конец доски, получится наклонная горка.
По ней идти труднее, но интереснее - кто самый смелый?
Для детей можно формулировать открытое задание с разными степенями сложности в эвристической форме, например: надо добраться до предметов, закрепленных на различной высоте на разных
пролетах шведской стенки. И ребенок сам выбирает то, что ему по силам: предмет, высоту подъема,
способ и скорость подъема, действие с предметом (только прикоснуться или снять, спуститься с предметом или закрепить его выше/ниже). Такие дифференцированные задания побуждают дошкольников
к исследованию, экспериментированию с возможностями своего тела, движениями, спортивными снарядами и материалами и позволяют поддерживать у ребёнка радость и удовольствие от движения. Педагоги не ограничивают детей в способах действий, и каждый ребенок получает возможность переживания успеха. Различные круговые тренировки помогут дошкольнику овладеть трудными для него двигательными навыками, когда он концентрируется на определенных процессах движения. А при опробовании новых, более сложных вариантов, ребёнок уже способен проявить фантазию и креативность.
Гендерный подход в физическом развитии дошкольников позволяет осуществлять формирование их поло-ролевого поведения. Двигательная деятельность детей имеет большие возможности в
формировании мужественности у мальчиков и женственности у девочек. Поло-ролевая дифференциация в физическом развитии дошкольников предполагает использование различных методических приёмов, учитывающих особенности построения детей, различия в подборе упражнений, их дозировке,
времени проведения, организации РППС, подвижных игр, распределении ролей в них и др. Так, для
дифференцированного выполнения общеразвивающих упражнений подбираются более лёгкие пособия
для девочек и утяжелённые для мальчиков. Характер упражнений тоже будет различным: например,
мальчиков мотивируем на силовые упражнения, девочек – на ритмичность, пластику и выразительность. Возможна акцентуация детей на женские и мужские виды спорта при наличии необходимых
условий. Дифференцированное проведение физкультурных занятий, игр с элементами поло-ролевого
воспитания позволяет мальчикам почувствовать себя ловкими, сильными, выносливыми, а девочкам –
гибкими, пластичными, грациозными.
При организации двигательной деятельности дошкольников необходимо учитывать отличительные особенности гиперактивных и малоподвижных детей. Дошкольники с высокой подвижностью много
и бесцельно двигаются, предпочитают интенсивные движения: бег и прыжки. Такие дети отличаются
быстрой утомляемостью, расторможенностью, неуправляемостью, неуравновешенностью, отсутствием
самоконтроля произвольного поведения. В работе с гиперактивными детьми необходимо снижать интенсивность их движений за счёт дифференцированных двигательных заданий, требующих концентрации внимания. Например, им показаны дифференцированные ходьба и бег с выполнением различных
заданий, прыжки с преодолением препятствий, лазанье и ползание, движения с усложнением траектории, упражнения на ограниченной площади опоры, балансировка, игры на развитие крупной и мелкой
моторики с «ловушками», упражнения в парах, занятия спортом и т.п.
Подвижные и малоподвижные игры на развитие внимания и самоконтроля двигательной активности, рекомендованные М.А. Руновой («Не теряй пару», «Будь внимательным», «Кто больше соберет

предметов», «Найди свой домик», «Не ошибись», «Запомни и повтори» и др.), позволят сформировать
у сверхподвижных детей произвольность психических процессов, умение взаимоконтроля деятельности, согласованного выполнения совместных действий, выдержку. Гиперактивному ребёнку просто
необходимы кратковременные поручения взрослых, положительный эмоционально-тактильный контакт
и спокойное, доброжелательное отношение, а также сиюминутное поощрение за его старательность.
Для малоподвижных детей характерна низкая двигательная активность и малая выносливость.
Они часто не уверены в своих возможностях и отказываются выполнять сложные двигательные задания, участвовать в коллективных играх. У них отмечено значительное отставание в показателях развития основных видов движений (в беге, прыжках, метании, бросании и ловле мяча, лазанье) от возрастных нормативов. Данная категория детей относится к группе «риска», так как у большинства медлительных детей отмечается инертность, пассивность, безразличие, обидчивость, плаксивость, нежелание контактировать со своими сверстниками, социальная неуверенность.
В системе работы с малоподвижными детьми необходимо: предлагать детям интересные поручения двигательной направленности в течение всего дня; постепенно приобщать к играм на быстроту и
скорость движений (индивидуально, в парах, в малых группах, со всеми детьми); мотивировать малоподвижного ребёнка на роль водящего в подвижной игре, обязательно изменив её условия; критиковать ребёнка конструктивно (помнить, что окрики, угрозы, оказывают тормозящее влияние на нервную
систему), чаще хвалить такого ребенка за его скорые действия, старательность.
Подвижные игры для медлительных детей («Прыгни и повернись», «Догони обруч», «Пропеллер», «Успей поймать», «Удочка», «Быстрее вверх», «Шмель», «Юла», «Быстро возьми – быстро положи» и др.) с интересной мотивацией позволят не только активизировать ребёнка к движению, повысить его работоспособность, но и сформировать у него необходимые коммуникативные навыки, повысить социальную уверенность.
При организации двигательной деятельности очень важно, чтобы упражнения, основанные на
естественном желании детей двигаться, происходили по возможности в игровой форме и чтобы дети
получали достаточно поводов для самостоятельного движения. Одна из главных задач педагога ДОО –
открытость к потребностям и желаниям детей. Индивидуальные предпочтения и интересы дошкольников можно учитывать при планировании занятий, особенно в режиме проектной деятельности, выборе
содержания, подвижных игр, структурировании РППС. При этом инициативы взрослого чередуются с
собственной активностью детей. Учёт педагогом интересов дошкольников имеет немалое значение для
поддержки детской инициативы и самостоятельности, а также для создания атмосферы, благоприятствующей развитию у детей радости от движения. Важно говорить с ребенком о его физических умениях и навыках, выявляя индивидуальные интересы и потребности. Например: «Что ты любишь делать, а
что – нет? Что ты боишься делать, а что – нет? Что нравится в самом себе? Что тебе приятно и чего ты
не любишь?» - и, учитывая ответы ребенка, поступать соответственно. Взрослые должны подбадривать ребенка, вселять в него уверенность в его возможностях и способностях, обращать внимание на
сигналы, говорящие о потребности ребенка в движении или в отдыхе.
Организация индивидуально-дифференцированного подхода в процессе физического развития
дошкольников в ДОО позволит повысить их готовность к активным физическим действиям в соответствии с собственными интересами и возможностями, научить их реалистично оценивать свой потенциал, проявлять фантазию и креативность в опробовании новых вариантов движений, укрепить позитивную самооценку каждого ребёнка через достижение уверенности в движениях.
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Аннотация: в данной статье выделены требования, которые предъявляют работодатели к специалистам по информационно-ориентированным специальностям в области самообразования. Показано, что
для специалистов данных специальностей опыт самообразования необходим для качественного осуществления информационной деятельности, которая связана с выбором, освоением и совершенствованием новых технологий.
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Abstract: this article outlines the demands of the employers to the specialists in information-oriented professions in the field of self-education. It is shown that for the specialists of these professions experience selfeducation necessary for quality implementation of activities associated with the selection, development and
improvement of new technologies.
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Конкурентоспособный специалист, работающий по информационно-ориентированным специальностям, постоянно осваивает новые технологии и виды информационной деятельности, которые

непрерывно совершенствуются и динамично изменяются. Для успешного осуществления профессиональной деятельности в условиях информационного общества специалист должен обладать не только
знаниями и умениями, но и быть образованной, творческой и профессионально мобильной личностью,
обладающей опытом самообразования.
Опыт самообразования необходим для качественного осуществления информационной деятельности, которая связана с выбором, освоением и совершенствованием новых технологий. Таким образом, самостоятельная работа при подготовке специалистов по группе информационно-ориентированных специальностей играет важную роль.
К обозначенной выше группе специальностей мы относим специальности, для которых информационная деятельность, связанная с обработкой, переработкой и анализом информации в среде информационных технологий, является не только профессионально значимым видом деятельности, но и
ведущим, наиболее активно применяемым и занимающим подавляющее количество времени видом
деятельности в составе профессионально значимых функций. К таким специальностям можно отнести
«Сети связи и системы коммутации», «Многоканальные телекоммуникационные системы», «Компьютерные системы и комплексы», «Средства связи с подвижными объектами» и другие [1, с.98].
Отбор содержания работы для информационно-ориентированных специальностей должен проводиться в соответствии с критерием оптимальности информационной деятельности. Данная деятельность основывается на владении необходимыми для конкретной профессии информационными процессами и их ориентацией на значимые в профессиональной области объекты, и дающей достаточную
свободу для своевременного принятия необходимых решений в условиях информатизации за счет
профессионально ориентированного освоения методов работы с информацией и информационных
технологий. В содержательном блоке инвариантные характеристики связываются с освоением простых и составных компонентов опыта самостоятельной деятельности как тактической цели самостоятельной работы, а специфические характеристики связываются с нематериальным характером информационных продуктов, средств, ресурсов и результатов деятельности [2, с.77].
Специфичное для информационно-ориентированных специальностей содержание включает многокомпонентную структуру, большое разнообразие изучаемых объектов, значительный объем материала, связанного с формированием у студентов умений применять знания в разнообразных условиях,
необходимость оперативного приведения содержания учебного материала в соответствие с развивающейся техникой и технологией. Практические работы связаны с получением навыков работы на конкретном оборудовании. Целесообразно проводить данные работы на оборудование различных производителей, чтобы после окончания обучения, когда выпускники придут на рабочие места, не было
необходимости их переучивать.
Специфика реализации содержания профессионально ориентированной информационно-компьютерной подготовки для информационно-ориентированных специальностей в средних специальных
учебных заведениях на примере отрасти связи, заключается в следующем:
а) специфическими исходными ресурсами являются данные, сигналы разных видов, частоты,
информация, записанная в виде кодов, и т.д.;
б) специфическими средствами труда является программный продукт, который специалист среднего звена информационно-ориентированных специальностей должен уметь отобрать для решения
конкретной задачи, в кратчайшие сроки освоить его и эффективно использовать; информационнокомпьютерная подготовка осуществляется по всем циклам дисциплин, т.е. на каждом курсе идет освоение разных программных продуктов: на первом и втором курсе офисные программы (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint); начиная с третьего курса
изучение различных, достаточно сложных, прикладных программных продуктов, таких как автоматизированные системы подготовки конструкторской документации, автоматизированные системы разработки печатных плат, автоматизированные системы мониторинга цифровых АТС, Агент пользователя многофункциональной системы приема и передачи сообщений, пакет Cisco Packet Tracer и многие другие.
Для информационно-ориентированных специальностей идет ориентация на технический компонент
информационных систем и сетей связи, их состав, структуру, устройство, языки программирования.

Приоритетным является совершенствование способов организации, передачи информации и способов
ее обработки;
в) специфическими результатами деятельности являются:
производственно-технологическая – осуществление контроля за качеством функционирования
систем коммутации и сетей связи, анализ качественных и технических показателей функционирования
оборудования, диагностика и устранение отказов;
организационно-управленческая – организация работы коллектива исполнителей; планирование
и организация производственных работ; выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций; участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности; обеспечение техники безопасности и пожарной безопасности на производственном участке;
организация рабочего места техника [3, с.93].
Вышесказанное позволяет более эффективно осуществлять профессиональную подготовку информационно-ориентированных специалистов в соответствии с предъявляемыми работодателями
требованиями к компетенцией в области самообразования.
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Использование инновационных разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Информационные технологии
широко используются в самых различных областях современного общества, в том числе и в образовании. Одним из сложных, практико-ориентированных и функционально насыщенных классом современного программного обеспечения является система компьютерной алгебры.
Следует отметить, что существующее информационно-методическое обеспечение в области
применения систем компьютерной алгебры в полной мере не отражает те изменения, которые связаны
с появлением новых и значительным усовершенствованием уже хорошо известных программных
средств по математике [1, с.121]. Это, в свою очередь, существенно ограничивает использование современных систем компьютерной алгебры с применением современного программного обеспечения и

облачных сервисов при обучении.
Системы компьютерной алгебры представляют собой комплексное программное обеспечение,
функционально направленное на обработку математических задач на основе задания их условий на
специальном языке пользователя, используемом в программе. Сегодня наиболее распространенными
системами компьютерной алгебры являются Mathematica [6], Maxima [4], MathCad [3] и целый ряд других. Есть так же математические пакеты, адаптированные под мобильные устройства (смартфоны и
планшеты), и большинство из них совершенно бесплатны. Например, приложение Micro Mathematics [5]
представляет собой математический калькулятор и графопостроитель для мобильной операционной
системы Android от компании Google. MatLab Mobile [7] является по сути достаточно функциональным
для мобильной версии математическим пакетом для операционной системы iOS от компании Apple.
Рассмотрим функциональные возможности для образовательного применения наиболее популярных математических пакетов.
Математический пакет MathCad представляет собой систему компьютерной алгебры с дополнительными функциональными возможностями, присущими САПР, и которая ориентирована на создание
интерактивных документов с реализацией математических вычислений и содержащими визуальное
сопровождение [3]. Данная система отличается легкостью в использовании и применении для коллективной работы. MathCad имеет интуитивно понятный, простой и дружественный интерфейс пользователя. Для осуществления ввода формул и данных в системе MathCad можно использовать как традиционные средства ввода (например, клавиатуру), так и специально созданные панели инструментов
системы.
Математический пакет Maxima является один из лучших и популярных бесплатных аналогов системе MathCad. Программа Maxima представляет собой программное обеспечение для решения математических задач в символьном и численном виде [4]. Математический пакет предлагает богатейшие
функциональные возможности, например: реализация действий по преобразованию математических
выражений, осуществление работы с отдельными частями выражений, решение задач различной
сложности из таких разделов математики как математический анализ, линейная алгебра, комбинаторика и теория чисел, а также построение различных графиков функций как на плоскости, так и в пространстве с использованием различных систем координат и многое другое. В настоящее время у системы функциональный и интуитивно понятный графический интерфейс, который получил название
wxMaxima.
Следующая система компьютерной алгебры Mathematica Online представляет собой «облачный»
вариант пакета Mathematica, которая работает в любом современном браузере [6]. Веб-интерфейс системы доступен и на мобильных устройствах, что позволяет работать из любой точки мира практически
на любом устройстве с наличием подключения к сети Интернет. Система Mathematica Online позволяет
хранить документы в «облаке» и управлять доступом к ним для различных категорий пользователей.
Перечисленное математическое программное обеспечение может быть использовано при обучении многим дисциплинам математического цикла, таких как высшая математика, математический анализ, аналитическая геометрия, теория вероятностей и математическая статистика, а также дисциплинам смежных направлений: физика, инженерия и целый ряд других.
При использовании систем компьютерной алгебры и математических сетевых сервисов на основе облачных технологий в обучении можно выделить два основных направления: первое – это применение систем компьютерной алгебры и облачных сервисов при обучении общим математическим курсам, а второе – это использование систем компьютерной алгебры и сетевых сервисов при подготовке
обучающихся, которые специализируются на информатике [2, с. 170].
В первом случае необходимо рассматривать возможность использования систем компьютерной
алгебры и математических сервисов с учетом их функциональных возможностей, позволяющих выработать профессиональную готовность будущего педагогического работника ответить на такие вопросы:
могут ли компьютеры помочь обучающимся понимать математику; будет ли использование систем
компьютерной алгебры и математических сервисов ослаблять способность обучающегося вычислять
вручную; улучшает ли применение систем компьютерной алгебры и математических сервисов эффек-

тивность обучения математике?
Во-втором случае системы компьютерной алгебры и математические облачные сервисы рассматриваются как системы программирования, с развитыми входными языками, использование которых предполагает организацию сложных структур данных и программную реализацию алгебраических
алгоритмов. Разработка современных систем компьютерной алгебры и сопутствующих облачных сервисов во многом стимулировала и стимулирует появление новых математических результатов в исследованиях.
Большие возможности предоставляет использование систем компьютерной алгебры и облачные
сервисы по математике, которые позволяют решать достаточно сложные задачи. Использование таких
систем в обучении позволяет активизировать мыслительную деятельность обучающихся, а также стимулировать поиск новых методов решения задач.
Современное математическое программное обеспечение с точки зрения методики преподавания
основ ИКТ является дидактическим функциональным средством обучения, которое при наличии разработанной методики преподавания, учитывающей большинство возможностей современного математического программного обеспечения, в том числе и на основе облачных технологий, позволяет оптимизировать образовательный процесс и интенсифицировать его.
Не нужно забывать, что использование систем компьютерной алгебры и сопряженных математических облачных сервисов невозможно без знания основ элементарной алгебры и высшей математики.
Математические пакеты следует принимать не только как умные калькуляторы, но и как сложные системы для обучения математике.
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Важнейшими сторонами процесса физической подготовки являются обучение и воспитание курсантов и слушателей, а также сотрудников органов внутренних дел (ОВД).
Обучение предполагает формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных
компетенций, необходимых для успешного выполнения профессиональных и служебных задач.
Воспитание заключается в целенаправленном и повседневном воздействии преподавателя (руководителя) на психику обучающихся с целью привития им определенных морально-волевых и психологических качеств, которые необходимы для практической деятельности сотрудников ОВД.
Обучение и воспитание обучающихся в процессе физической подготовки тесно взаимосвязаны
между собой и протекают в органическом единстве.
В Федеральном законе Российской Федерации наиболее емко дано назначение полиции. «Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного
порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности.
Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств» [1].
На расширенном заседании коллегии МВД России Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев отметил «… в прошлом году задержано более 13,5 тысячи
человек, совершивших преступления, пресечено почти 500 тысяч административных правонарушений.
Принимаемые меры позволили повысить личную и имущественную безопасность граждан на улицах

и в иных общественных местах. На 10,5 процента сократилось общее количество совершённых здесь
преступлений, более чем на 15 процентов тяжких и особо тяжких составов».
«Речь в данном случае идёт об убийствах и покушениях на убийство – снижение на 7,5 процента,
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью – на 10 процентов, разбойных нападениях – почти
на 20 процентов, грабежах – порядка 16 процентов…» [2].
Несмотря на то, что преступления против личности сокращаются, но формы и методы совершения преступниками преступлений постоянно совершенствуются, применяя новые способы совершения
преступления, все чаще используют различные вооружения и взрывные устройства, при этом они, как
правило, не останавливаются и перед применением насилия в самых жестоких формах.
« МВД у нас ключевой орган в борьбе с преступностью, ключевой орган по обеспечению правопорядка в стране: это и по объёму задач, и по объёму работы, которую вы выполняете», отметил в заключительном слове на расширенном заседании коллегии МВД России Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин [2].
В настоящее время Министерством внутренних дел Российской Федерации активно проводится
работа по улучшению качества физической подготовки и укреплению здоровья рядового и начальствующего состава сотрудников органов внутренних дел. В этих целях совершенствуется нормативная правовая база и научно-методическое обеспечение физической подготовки, осуществляется переподготовка и повышение квалификации специалистов, регулярно проводятся чемпионаты МВД России по
служебно-прикладным видам спорта. Совершенствуется нормативно-правовая база. Утвержден Приказ
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 385 «Об утверждении
Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации; подготовлен проект нового Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации.
Целью физической подготовки являются формирование физической и психологической готовности сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных задач, умелому применению физической силы, боевых приемов борьбы и специальных средств при пресечении противоправных действий, а так же обеспечение их высокой работоспособности в процессе служебной деятельности.
Значительные силы и средства Министерства задействованы в период массовых общественнополитических и иных мероприятий, в первую очередь при подготовке и в ходе выборов в органы власти
различных уровней, в том числе в Государственную Думу, серьёзных нарушений правопорядка
не допущено. С привлечением негосударственных структур безопасности обеспечено успешное проведение ряда крупных спортивных соревнований.
Не менее важные задачи нам предстоит решать и в ближайшей перспективе: в ходе Кубка конфедераций по футболу, который состоится в этом году, а также чемпионата мира по футболу 2018 года
и Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Особая ответственность лежит на органах внутренних дел во время подготовки к выборам Президента Российской Федерации в марте будущего года.
Это обусловлено прежде всего необходимостью не допустить любые попытки дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране.
Повседневная работа по пресечению противоправных действий в отношении граждан, требует от
курсантов, слушателей и сотрудников подразделений ОВД высочайшего профессионализма и работоспособности. Каждый, кто задействован при выполнении служебных задачи, должен быть готов как
психологически, так и физически к любому неожиданному повороту событий, должен быть уверен в
себе, в своих знаниях, умениях, в своих возможностях и в своих товарищах.
Курсантам и слушателям, да и молодым выпускникам образовательных учреждений МВД России, тяжелее адаптироваться в сложной оперативной обстановке, так как они, в отличие от действующих сотрудников, еще не имеют практического опыта задержания правонарушителей, и от уровня их
физической подготовленности будет зависеть ее результат.
В ст. 20 Федеральный закон Российской Федерации предоставляет право сотрудникам полиции
применять физическую силу «Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения
(группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не

обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей …» [1].
Многие курсанты, слушатели не имеют устойчивых навыков силового пресечения противоправных действий и не могут эффективно применять физическую силу, боевые приёмы борьбы для защиты
законных интересов граждан от общественно опасных посягательств, неумело действуют в экстремальных ситуациях. Сотрудники ОВД при задержании правонарушителей проявляют беспомощность,
оказываются неспособными противостоять преступникам и уступают им в единоборствах. Одной из
основных причин такого положения дел является низкий уровень подготовленности сотрудников ОВД.
В последнее время остро встал вопрос о необходимости подбора таких средств и методов в организации процесса обучения курсантов и слушателей, которые смогли бы обеспечить высокий уровень как физической, так и морально-психологической подготовленности в их служебнопрофессиональной деятельности.
Проект нового Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел
Российской Федерации основное внимание уделяет вопросам подготовки сотрудников ОВД к выполнению оперативно-служебных задач в современных условиях несения службы. Включены темы, которые
способствуют развитию общей и специальной выносливости, для обеспечения личной безопасности.
Многие преподаватели дисциплины физической подготовки говорят о том, что необходимо увеличить количество часов в разделе «Общая физическая подготовка» тематика, которого способствует
развитию и совершенствованию таких физических качеств как: сила, выносливость, быстрота и ловкость, которые наиболее необходимы сотрудникам полиции для эффективной борьбы с преступностью.
Автор статьи не согласен с данным подходом в вопросах формирования профессиональных качеств сотрудников ОВД. Некоторые руководители забыли в профессиональной направленности физической подготовки.
Необходимо рассматривать физическую подготовку не только как одну из важных дисциплин, но
и как целую систему организационных, педагогических, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, направленных на физическое совершенствование курсантов и слушателей. Реформа профессионального образования потребовала использования различных педагогических технологий, позволяющих эффективно реализовывать интеллектуальный и физический потенциал обучающихся, осуществлять подготовку в соответствии с современными требованиями общества.
Физическая подготовка в образовательных организациях МВД России, как и другие дисциплины, располагает своими специфическими средствами, методами и формами, которые
регламентируются приказами и директивами Министра внутренних дел, Наставлением по физической подготовке, специальными руководствами, инструкциями, положениями, программами и
другими официальными руководящими документами и находит свое выражение в педагогической системе организации физического воспитания.
В данном случае под педагогической системой организации физического воспитания курсантов и
слушателей понимается комплекс взаимосвязанных компонентов, определяющих построение, содержание и функционирование процесса обучения, направленного на достижение цели и задач физического совершенствования обучаемых
Положение системного подхода позволяет нам изучать процесс формирования физической подготовки курсантов и слушателей в тесном взаимодействии формирования у них специальных жизненно-важных приемов и действий, прикладных навыков с другими педагогическими правовыми системами, выявляя и изучая противоречия, как источник развития указанной системы, определяя ведущие
тенденции физического воспитания, отражая психолого-педагогические закономерности формирования
у них двигательной деятельности, обуславливающей эффективность индивидуальных действий обучаемого, как непосредственного исполнителя решения образовательных и воспитательных задач.
В органах внутренних дел в связи с особенностями процесса обучения и воспитания сложились
определенные формы физической подготовки. К ним относятся:
– учебные занятия;
– утренняя физическая зарядка;

– попутная физическая тренировка;
– физические упражнения в особых условиях;
– учебно-тренировочные занятия по спорту и состязания.
Каждая из этих форм решает определенные задачи и имеет свои специфические особенности.
Грамотное сочетание различных форм физической подготовки курсантов и слушателей позволит
качественно выполнять оперативно-служебные и служебно-боевые задачи.
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Аннотация: В статье изложены результаты педагогического эксперимента, направленного на обоснование методики совершенствования психологической готовности к соревнованиям в эстетической гимнастике. Выявлены основные элементы непосредственной подготовки к выполнению соревновательных действий: сосредоточение внимания, ритуал соревновательного поведения, идеомоторная
настройка. Экспериментально показана значимость основных элементов подготовки для повышения
эффективности соревновательной деятельности в данном виде спорта.
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A METHOD OF IMPROVING PSYCHOLOGICAL READINESS FOR COMPETITION
IN AESTHETIC GYMNASTICS
Vishniakova Svetlana Vasilevna,
Lalaeva Elena Urevna
Abstract: The article presents the results of the pedagogical experiment aimed at substantiation of the method
of improving psychological readiness for competition in aesthetic gymnastics. The basic elements of immediate preparation for the execution of competitive actions: the focus, the ritual of competitive behavior, ideomotor
tuning. It is experimentally shown the importance of the basic elements of training for increase of efficiency of
competitive activity in this sport.
Key words: aesthetic gymnastics, mental training, means of improving.
В настоящее время в связи со стремительным ростом требований к спортсменкам, обострением
конкуренции на соревнованиях специалисты эстетической гимнастики уделяют большое внимание исследованию различных характеристик учебно-тренировочного и соревновательного процессов [1, с. 6].

В спортивной практике особую роль приобретают вопросы психолого-педагогического обеспечения процесса подготовки спортсменок высокой квалификации. Это вопросы воспитания личности, обучения двигательным действиям, подготовка к соревнованиям. Важной стороной подготовки гимнасток
является управление их состоянием, поведением в период подготовки и участия в соревнованиях, что
предполагает изыскание путей и средств обеспечения готовности спортсменок к соревнованиям в процессе обучения и воспитания [2, с. 3]. Такая постановка проблемы исследования объясняется наличием следующей проблемной ситуации. В эстетической гимнастике, как и в других видах спорта, повышение готовности спортсменок к соревнованиям становится одной из важнейших задач подготовки, однако отсутствует комплекс средств, обеспечивающих готовность гимнасток к соревнованию и поддержание оптимального уровня этой готовности. Возникшая таким образом в практике данного вида спорта
проблемная ситуация требует выявления путей и средств повышения готовности спортсменок к соревнованиям.
Нами было проведено исследование, посвященное сопоставлению субъективной значимости состояния психической готовности к соревнованию для спортсменок, занимающихся эстетической гимнастикой. В исследовании приняли участие 71 спортсменка в возрасте от 12 до 18 лет, имеющие спортивный стаж от 3 до 13 лет, высокую спортивную квалификацию: от первого взрослого разряда до мастера спорта. Для изучения уровня психической готовности спортсменов к выступлению нами использована трактовка уровней психической готовности, предложенная А.Д. Ганюшкиным [3, с. 16]. Оценивались следующие уровни психической готовности: полная готовность, неполная готовность, неготовность.
Проведенный опрос с целью определения значимости психической готовности для успешного
выполнения соревновательного действия показал, что спортсменки в 92% случаев считают, что состояние психической готовности для них "очень значимо".
Давая оценку уровню собственной психической готовности к наиболее успешному своему выступлению, чуть больше половины спортсменов (52%) отмечали у себя полную готовность.
Однако, спортсменки указывают на невысокий уровень психической готовности к соревнованию,
тем самым высказывают неудовлетворенность уровнем своей психической готовности к выступлению.
Так, 48% спортсменок отмечают у себя состояние неполной готовности и неготовности. Обращает на
себя внимание тот факт, что свыше 90% представительниц эстетической гимнастики, давая невысокую
оценку уровню своей психической готовности к соревнованиям, одновременно указывают на необходимость этого состояния для успешного выполнения гимнастических композиций, а также отсутствие у
них нужного инструментария, повышающего их готовность.
Таким образом, спортсменкам необходимо знать и уметь использовать средства, которые бы повышали уровень их психической готовности к соревнованию.
Для изучения отдельных элементов предсоревновательной и непосредственной подготовки к
выполнению соревновательного упражнения как средств, способствующих повышению состояния готовности к соревнованиям в эстетической гимнастике, было проведено анкетирование, в котором приняли участие 20 спортсменок, среди них; 8 мастеров спорта, 7 кандидатов в мастера спорта, 5 перворазрядниц.
Полученные результаты показывают, что в предсоревновательном периоде подготовки в 30%
случаев психологической подготовке уделяется недостаточное внимание. Еще хуже обстоит дело относительно средств непосредственной подготовки к соревнованиям. Многие гимнастки не умеют готовиться к выходу на площадку: в 34% случаев отсутствуют средства такой подготовки к соревнованиям.
Таким образом, становится очевидным, что совершенствование, а в отдельных случаях и развитие у
гимнасток элементов непосредственной подготовки к выступлению является резервом повышения готовности спортсменок к соревнованию.
Результаты проведенного теоретического анализа проблемы исследования готовности и ее экспериментальное изучение, позволили определить в качестве наиболее важных следующие средства
непосредственной подготовки к выступлению в эстетической гимнастике: ритуал соревновательного
поведения (определенные, характерные для конкретной команды элементы подготовки к выполнению

соревновательного действия, прежде всего те, которые можно оценить визуально), сосредоточение
внимания и идеомоторную настройку перед выступлением. Каждое из этих средств было нами исследовано в связи с эффективностью соревновательной деятельности гимнасток.
В период непосредственной подготовки гимнасток визуально наблюдались и фиксировались
элементы подготовки к выполнению соревновательного действия.
Установлено что длительность сосредоточения внимания у гимнасток-художниц находится в
пределах малой и средней продолжительности (2 – 7 с.; 5 – 8 с.).
Корреляционные анализ выявил наличие взаимосвязи между средними показателями идеомоторной настройки гимнасток и их результатами выступлений (r = 0,66 при р < 0,05). Данная взаимосвязь
говорит о том, что идеомоторная настройка является одним из элементов непосредственной подготовки к выполнению соревновательного действия и ее уровень влияет на готовность спортсменок к соревнованию, повышает эффективность их соревновательной деятельности.
Таким образом, доказано, что состояние психической готовности к соревнованиям в данном виде
спорта является очень значимым для успешного выполнения соревновательного действия. Отмечено,
что 48% опрошенных гимнасток высказали неудовлетворенность уровнем своей психической готовности к выступлению, следовательно, в данном виде спорта важно разрабатывать средства ее повышения.
Выявлены основные элементы непосредственной подготовки к выполнению соревновательных
действий в эстетической гимнастике: сосредоточение внимания, ритуал соревновательного поведения,
идеомоторная настройка.
Экспериментально показана значимость основных элементов подготовки для повышения эффективности соревновательной деятельности в данном виде спорта. Это подтверждается статистически,
значимым коэффициентом ранговой корреляции (при p < 0,05).
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE ACADEMIC MODULE «FOREIGN LANGUAGE» IN PROFESSIONAL
TRAINING OF SPECIALISTS FOR THE SPHERE OF SPORTS AND HEALTH-IMPROVING TOURISM
Makerova Natalya Vladimirovna
Abstract: The article deals with the educational potential of the academic module «Foreign language» in professional training of specialists for the sphere of sports and health-improving tourism, as well as pedagogical
conditions of its effective implementation on the base of higher educational institution of physical culture.
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Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом в целях формирования здоровой, духовно сильной и трудоспособной нации – вектор, заданный Федеральной целевой программой на 2016-2020 годы.
Одной из важнейших социально ориентированных отраслей физической культуры и спорта в
нашей стране на сегодняшний день является спортивно-оздоровительный туризм, вид спорта и образ
жизни, удовлетворяющий потребностям человека (в том числе с ограниченными возможностями), общества, государства [1, с.13].
Современные социально-экономические условия развития туристической индустрии в целом и
спортивно-оздоровительного туристского движения в частности диктуют необходимость обеспечения

данной отрасли профессиональными и конкурентоспособными кадрами [2, с. 71].
Профессиональная компетентность и конкурентоспособность специалистов сферы спортивнооздоровительного туризма сегодня в значительной степени определяется уровнем владения иностранным языком [3, с. 139].
ФГОС ВО 3+, как отражение социального заказа нового поколения, задает ориентир на компетентностную профессиональную подготовку кадров для отрасли рекреации и спортивнооздоровительного туризма, способных к эффективному осуществлению педагогической, организационно-управленческой, научно-исследовательской деятельности.
В соответствии с положениями стандарта специалист по рекреации и спортивнооздоровительному туризму должен владеть технологиями спортивно-оздоровительной, рекреационной,
реабилитационной, туристско-краеведческой деятельности; проявлять аналитические, прогностические
и рефлексивные способности, организаторские, лидерские качества, обладать инициативностью, способностью к командной работе, готовностью к коммуникации (межличностной и профессиональной), в
том числе на иностранном языке с учетом межкультурных различий.
Иными словами, профессиональная подготовка специалистов по СОТ должна быть нацелена не
только на формирование профессиональных компетенций, но и на общекультурное, кросс-культурное
развитие будущего специалиста, на становление профессиональной готовности и направленности
личности, социально и профессионально значимых, в том числе «гибких» качеств.
Анализ многочисленных публикаций позволяет нам утверждать, что учебный модуль «Иностранный язык», являясь неотъемлемым и органичным компонентом системы профессиональной подготовки
кадров для отрасли спортивно-оздоровительного туризма, обладает мощным педагогическим потенциалом формирования вышеперечисленных элементов модели специалиста и модели личности специалиста соответствующего профиля посредством:
- освоения лексико-грамматического строя языка специальности, соотнесения контекста и общих
знаний с анализом языковой формы высказывания, что способствует развитию мышления, выстраиванию эффективных способов коммуникативного поведения в соответствующей ситуации, прогнозированию и анализу своих и чужих рече-поведенческих актов;
- изучения иноязычного тезауруса, специальных терминологических единиц, общенаучной и специфической профессиональной лексики, что способствует профессиональной идентификации, осознанию принадлежности к конкретной профессии, профессиональной готовности и успешной адаптации
личности в профессиональном пространстве;
- работы с аутентичными, тщательно отобранными, профессионально направленными иноязычными текстами в целях получения и практического применения профессионально значимой информации, активизации речемыслительной деятельности, формирования профессиональной концептосферы
и картины мира, что способствует выработке профессиональных интересов, ценностей, мотивов, установок, лежащих в основе профессиональной направленности личности;
- ознакомления с лингвострановедческим материалом, отражающим социокультурные особенности стран изучаемого языка, что способствует эффективному осуществлению межличностных и профессиональных контактов с представителями иносоциума с учетом кросс-культурных различий;
- моделирования ситуаций иноязычного профессионального общения, стимулирующих не только
проявление иноязычной коммуникативной компетенции, но и профессиональной компетентности коммуниканта, его личностных качеств;
- решения типичных (стандартных) и нетипичных (проблемных) задач, в том числе задач открытого типа, возникающих в профессиональной деятельности, что способствует освоению студентами
соответствующего профиля эффективных способов действий при развертывании различных сценариев
профессионально детерминированных ситуаций, выработке конкретных социально-профессиональных
качеств, профессиональной самостоятельности и саморефлексии, ответственного и творческого отношения к принятию профессиональных решений;
- применения современных технологий, актуальных принципов, активных и интерактивных методов, адекватных форм и средств обучения иностранному языку, способствующих формированию дея-

тельностной сферы личности, умений работать индивидуально и в группе, развитию и проявлению интеллектуальных качеств, эмоционально-волевых отношений, повышению эффективности процесса
профессиональной подготовки в целом.
Следует отметить, что продуктивная реализация потенциальных возможностей учебной дисциплины «Иностранный язык» в процессе профессиональной подготовки кадров для отрасли спортивнооздоровительного туризма возможна, на наш взгляд, лишь при соблюдении ряда педагогических условий, а именно: профессиональной, контекстной, личностной, коммуникативной, деятельностной, практической направленности процесса обучения иностранному языку в вузе физической культуры, способствующей формированию готовности к иноязычной коммуникации не только в социально-бытовых, но и
в профессионально детерминированных ситуациях, на базе межпредметной интеграции учебного модуля «Иностранный язык» и профильных дисциплин.
Однако специалисты утверждают, что потенциальные возможности дисциплины «Иностранный
язык» в формировании профессиональной компетентности студентов физкультурно-спортивных вузов
реализуются в настоящий период не в полной мере, недостаточно эффективно, что сказывается на
несоответствии реального уровня иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции
(ИПКК) будущих выпускников заявленным требованиям.
Соответственно, актуализируется необходимость модернизации процесса профессиональной
подготовки конкурентоспособных специалистов по СОТ средствами иностранного языка, разработки
новых эффективных обучающих технологий, воплощающих имплицитный потенциал учебного модуля
«Иностранный язык» в реальное предметно-практическое содержание.
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Аннотация: медиаобразование рассматривается государствами как часть основных прав каждого
гражданина страны на свободу самовыражения и права на информацию и служит, таким образом,
инструментом поддержки демократии. В русле нашего интереса – компетентностный подход при
обучении иностранному языку, применение которого обуславливает необходимость виртуального
интегрированного пространства. В статье рассматривается проблема медиаобразования, делается
акцент на медиаобразовательных технологиях и трудностях внедрения медиаобразования в учебный
процесс российских вузов.
Ключевые слова: медиаобразование, виртуальное интегрированное пространство, компетентностный
подход.
THE PROBLEM OF MEDIA EDUCATION AND IMPLEMENTATION OF MEDIA EDUCATION
TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF THE UNIVERSITY (FOR EXAMPLE, RGUP)
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Abstract: media education is regarded by states as a part of the fundamental rights of every citizen to
freedom of expression and right to information and is, therefore, a tool to support democracy. We are greatly
interested in a competence approach in a foreign language teaching, the use of which necessitates an
integrated virtual space. The article discusses the problem of media education, the emphasis on media
education technologies and implementation challenges of media education in the educational process of
Russian universities.
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Проблема внедрения медиаобразователных технологий в практику гуманитарного вуза сегодня
является одной из самых насущных. Сказанное обусловлено тем, что на нынешнем этапе медиаобразование рассматривается государствами как часть основных прав каждого гражданина страны мира на

свободу самовыражения и права на информацию и служит, таким образом, инструментом поддержки
демократии [13, с. 93]. Закономерным в этой связи является создание первого в истории ООН интернет-портала для всех национальностей, религий, посвященного проблемам медиаобразования, медиакомпетентности и медиатехнологиям. Особая важность в этом контексте отводится подготовке медиакомпетентных педагогов поскольку, медиаобразование «рекомендуется к внедрению в национальные
учебные планы всех государств, в систему дополнительного, неформального и образования и образования в течение всей жизни человека» [12, с.273-274].
Исследование мирового опыта (США, Канады, Германии, России) показывает, что проблема соответствия профессионального образования запросам личности, рынка труда и социума – приобретает
сегодня особое значение [10, с. 76]. Именно поэтому некоторые страны (США, Канада, Германия) активно внедряют медиаобразование в национальные учебные планы, другие (такие как Россия) – интегрируют его в учебные планы. Между тем, отметим, что внедрение медиаобразовательных технологий
в учебный процесс российских вузов сопряжено с рядом трудностей как то: недостаточное количество
подготовленных медиапедагогов; неоднозначность включения медиадисциплин в учебные планы; недостаточное внимание к проблемам медиаобразования и др.
В условиях глобализации происходит уточнение понятия медиаобразования с учетом разных доминант [11, с.77]. Вследствие этого наблюдается большое количество трактовок данного понятия.
Наиболее уместным, в рамках нашего исследования, представляется определение ЮНЕСКО, согласно
которому медиаобразование связано со всеми видами медиа (печатными и графическими, звуковыми,
экранными и т.п.) и технологиями.
Внедрение медиаобразовательных технологий в процесс обучения иностранному языку приводит: во-первых, к развитию всех видов речевой деятельности (рецептивных и продуктивных) [1, c. 34],
во-вторых, влияет на характер деятельности его субъектов, который состоит в совершенствовании методов, содержания обучения [2, c.21], обеспечивает «прочность иноязычных знаний, навыков и умений
на основе увеличения теоретических и фактологических медиакоммуникативных знаний» [11, с.25], втретьих, выступает как одно из эффективных средств повышения качества профессиональной подготовки компетентного специалиста [8, с.16].
Учитывая то, что медиаобразование формирует культуру коммуникации, навыки осознанного
восприятия, критического осмысливания и интерпретации медиатекстов, необходимость внедрения
медиаобразовательных технологий в процесс обучения иностранному языку не вызывает сомнений,
ибо оно способствует расширению общих, социокультурных и профессионально необходимых компетенций, а результат обучения формируется в ходе профессиональной подготовки специалистов в вузе
[4, с. 154].
Анализ отечественных и зарубежных исследований дает основание заключить, что сегодня технология интеграции медиаобразования с курсом иностранного языка кажется наиболее перспективной,
поскольку в основе этих явлений лежит процесс обмена информацией. Л.А. Иванова, считает, что «поскольку иностранный язык изучается как средство общения, а тематика и ситуации для речи привносятся извне, поэтому он, как никакой другой учебный предмет, открыт для использования содержания
из различных областей знаний, в том числе медиаобразования» [10].
В русле нашего научного интереса – компетентностный подход при обучении иностранному языку [2, с.32], применение которого обуславливает наличие виртуального интегрированного пространства,
во-первых, способствующего коммуникации (в том числе и языковой) [3, с.155], во-вторых, обеспечивающего доступ к поликультурной образовательной среде, подробно рассмотренной Н.И. Башмаковой
Н.И. Рыжовой [5, с. 224]; в-третьих, объединяющего источники информации по дисциплинам, специальностям и участникам образовательного процесса [2]; способствующего непрерывному накоплению
нового опыта, полученного в ходе учебного процесса [1, с.21].
Создание такого пространства в процессе обучения английскому языку в вузе – необходимо, поскольку позволяет приблизить академическую атмосферу высшей школы к реалиям информационного
общества, а также способствует удовлетворению информационно-образовательных потребностей
субъектов образовательной деятельности, повышает мотивацию к обучению и т.д.

Содержательное наполнение применительно к английскому языку подразумевает наличие иноязычных медиатекстов разных видов и жанров (видео, аудио, печатный текст, изображения т.д.), хранящихся в базах данных, электронных образовательных ресурсов.
Одной из основных задач интеграции медиаобразования с курсом английского языка является
формирование медиакомпетентности вторичной языковой личности, представляющей собой интегративную, стратегическую характеристику личности, состоящую из совокупности специальных готовностей и способностей, позволяющих личности взаимодействовать в едином мировом информационном
пространстве, осуществлять межъязыковую и межкультурную коммуникацию на медиатизированном,
опосредованном современными медиа, уровне [9, с. 474].
Традиционное обучение английскому языку в вузе ориентировано на овладение грамматическими структурами, чтение, понимание и перевод текстов, сегодня основной акцент сделан на формирование иноязычной коммуникативной компетенции [2]. Разделяем позицию медиапедагогов Л. Ивановой,
Н. Хлызовой, о том, что обучение иноязычному общению должно быть направлено на подготовку личности готовой к осуществлению не только межъязыковой, межкультурной, но и медиатизированной
коммуникации, что особенно актуально в условиях формирования единого информационного пространства [7, с.76].
В качестве примера практики применения медиаобразовательных технологий, приведем занятия
по английскому языку в РГУП, которые проходят в кабинете c компьютерным оборудованием, техническими средствами, программным обеспечением, медиаресурсами, свободным доступом к сети Интернет). Применение медиаобразовательных технологий на двухуровневой системе бакалавриата - магистратуры юридического факультета способствует формированию у будущих юристов не только навыков речевого общения на различные темы и ведения дискуссий, но и развитию умений: находить, оценивать, понимать, анализировать, синтезировать информацию; понимать социальные, экономические,
политические и культурные смыслы и подтексты медиатекстов; дискутировать на темы, выражать свои
идеи, аргументировать и доказывать свою точку зрения; идентифицировать, интерпретировать медиатексты. создавать собственный медиапродукт, готовить качественный контент; анализировать и корректировать свою деятельность, самостоятельно приобретать знания с помощью и на материале медиа; использовать медиаобразовательные технологии для самосовершенствования, повышения профессионального уровня.
Приведем примеры упражнений, направленных на формирование навыков с помощью иноязычных медиа: подобрать материал к изучаемому модулю, используя архивы журналов и подготовить презентацию или доклад; отобрать материалы одной тематики в различных средствах массовой коммуникации с использованием таких источников как Интернет-газета, радиопередача, теленовостей, видеосюжет; создать медиатекст, придерживаясь так называемых 3A’s: audience (для кого вы пишите),
assignment (цель написания), available material (материал, которым вы располагаете: факты, примеры,
личный опыт); сопоставить материалы средств массовой коммуникации на одно и то же событие,
определите схожие и отличительные черты; определить замысел создателей фильма на основе анализа и интерпретации; сопоставить несколько взглядов кинокритиков, зрителей по фильму и выразить
свое суждение и разработать мини - сценарий к фильму; ознакомиться с информацией и представить
ее в виде текста (статьи, интервью) для студенческой газеты, научной конференции, сайта и т.д.; пересказать видеосюжет, начиная с кульминации, меняя композицию произведения; прослушать выступление известного деятеля, политика, экономиста и напишите для него речь, используя стиль, риторические приемы, обороты, характерные именно для этой личности.
Учитывая то, что информация служит определяющий компонентом педагогической системы медиаобразования, возникает необходимость создания методических разработок способов освоения информационного потока. Не менее важным является и введение медиаобразовательного компонента в
учебно-методический комплекс дисциплины «Иностранный язык» (языковой веб-портфолио, сайт, вебквест и т.д.).
Качество обучения студентов на медиаобразовательных занятиях зависят от следующих основных факторов: атмосферы медиазанятия, которая должна быть доброжелательной, наличие в ней

уважения, взаимопонимания, доверия субъектов учебно- воспитательного процесса друг к другу, возможности свободного выражения собственных мыслей, взглядов, идей; технического оснащения аудитории (наличие необходимого компьютерного оборудования, технических средств, программного обеспечения, медиаресурсов, свободного доступа к сети Интернет); содержания учебного материала (актуальность, новизна, соответствие интересам, ценностным ориентациям, возможностям и способностям
обучаемого); наличия интереса; оптимального выбора организационных форм, методов, приемов,
средств обучения; обеспечение студентам свободы выбора способов действий, возможности проявления индивидуальности; этической и эстетической направленности обучения на материале и с помощью
медиа; обеспечение адекватной системы оценки результатов деятельности личности с помощью и на
материале медиа; обеспечение обратной связи между преподавателем и студентами при организации
и реализации учебно-воспитательного процесса с помощью медиаобразовательных технологий – отзывы, замечания, пожелания, идеи.
Выводы:
1.Технология интеграции медиаобразования с курсом английского языка является перспективной, т.к. она нацелена не только на повышение эффективности процесса обучения, но и на формирование медиакомпетентности вторичной языковой личности будущего юриста.
2.Виртуальное интегрированное пространство служит сегодня условием успешного развития
компетентного специалиста вуза.
3. С помощью медиаобразования личность приобретает информационную свободу – право получать информацию, а, следовательно, и право на коммуникацию, необходимую для профессиональной
деятельности. Кроме этого, интеграция медиаобразования с курсом английского языка, с опорой на
компетентностный подход приводит к формированию культуры общения с медиа; пониманию подтекстов иноязычных медиатекстов; формированию иноязычных культурных ценностей студента, а также
межкультурной компетенции.
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Аннотация: Данное направление научно-исследовательской работы посвящено формированию у
учащихся приемов и навыков исследования при реализации физического видео эксперимента, что в
целом проявляется в исследовательской компетентности. Овладение учащимися умениями выдвигать
гипотезы, проектировать ход исследования окружающих процессов и явлений, объяснять их на основе
физических законов не только повышает интерес к учебному предмету «физика», но и способствует их
метапредметной подготовке учащихся.
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Annotation: This direction of research work is devoted to formation at pupils of receptions and skills of a
research at implementation of physical video of an experiment that in general is shown in research
competence. Mastering pupils abilities to make hypotheses, to project the course of a research of surrounding
processes and the phenomena, to explain them on the basis of physical laws not only increases interest in the
subject "physics", but also promotes their metasubject training of pupils.
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Современный этап развития образования требует от учащихся овладение не только предметными знаниями и умениями, но и опытом их применения в социокультурной среде. Данный подход отражает компетентностный уровень сформированности исследовательских качеств, что в свою очередь
свидетельствует о прочном усвоении материала, готовности и способности использовать его для решения профессиональных и бытовых задач. Обучение учащихся физике включает в себя опыт применения исследовательских методов, в первую очередь посредством эксперимента для познания объектов и явлений окружающего мира и формирования у учащихся представлений о методологических основах познания.
С.А. Хорошавин выделяет следующие виды физического эксперимента:
 демонстрационный эксперимент, который проводит учитель;
 фронтальные лабораторные работы, выполняемые учащимися в процессе изучения программного материала;
 работы физического практикума, выполняемые учащимися в завершение предыдущих разделов курса физики;
 экспериментальные задачи;
 внеклассные физические опыты (на кружках, конференциях) и домашние экспериментальные
работы.
Физический эксперимент в обучении рассматривается с нескольких позиций: как основой метод
изучения явлений окружающего мира, как способ связи теории с практикой, как необходимый элемент
содержания физического образования, как методическое средство, обеспечивающее наглядность обучения, развивающее интерес к физике, а также как способ организации самостоятельной, творческой,
исследовательской деятельности учащихся. Проведение домашних опытов и наблюдений, а также
возможность продолжения эксперимента посредством компьютерных технологий дают возможность
расширить область связи теории с практикой: дополняют демонстрационный эксперимент учителя и
фронтальные лабораторные работы, проводимые в классе; развивают интерес к физике и технике;
рождают творческую мысль и развивают способность к изобретательству; приучают учащихся к самостоятельной исследовательской работе; вырабатывают у них наблюдательность, внимание, настойчивость и аккуратность. [2]
С позиций компетентностного подхода уровень образованности учащихся определяется
способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. Данный подход
не отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание на способности использовать полученные
знания на практике, характеризует функциональную грамотность учащегося. При таком подходе цели
образования описываются в терминах, отражающих новые возможности обучаемых, рост их
личностного потенциала. Проводя самостоятельно физический эксперимент, учащиеся проявляют:
умение планировать свою работу, ставить цели и задачи, объяснять результаты наблюдений и
эксперимента, вырабатывают умение управлять собственной образовательной деятельностью на
рефлексивной основе, овладевают диагностическими навыками самоконтроля и самооценки.
Накопленные умения свидетельствуют о сформированности исследовательской компетентности.
Исследовательская компетентность учащихся является результатом освоения опыта
исследовательской деятельности и включает систему методологических знаний, исследовательских
умений, опыт постановки и решения исследовательских задач с различными условиями. При
включении учащихся в проведение домашнего видео эксперимента актуализируется способность
выявлять проблемы, определять цели и задачи их решения, исследовать физические процессы,
зафиксированные в ходе видеосъемки явлений окружающего мира. Опираясь на исследование М.Ю.
Гармашова, исследовательская компетентность учащихся понимается нами как интегральное качество
личности, которое включает следующие компетенции: понимание технической и социальной
значимости исследования рассматриваемого физического процесса; способность выявлять проблемы,
определять цели и задачи их решения посредством эксперимента; способность проектировать
теоретическую модель проведения эксперимента. [2]
В школьном курсе физике при изучении явлений, процессов, законов необходима опора на

зрительные образы, и современная тенденция компьютеризации школ и оснащение физических
кабинетов мультимедийной техникой, создают реальную основу для более широкого использования
информационно-коммуникационных технологий в обучении, в частности и видеокомпьютерного
эксперимента, позволяющих моделировать динамику изучаемых процессов, варьировать условиями
эксперимента; самостоятельно конструировать модели установок и наблюдать за их работой; производить расчеты в автоматическом режиме. [7]
С точки зрения обучаемого учебное исследование позволяет раскрыть творческий потенциал
ученика. Эта деятельность может проявляться как в работе с группой, так и индивидуально. Самое
главное, что в дальнейшем ученик сможет активизировать свою мыслительную деятельность,
внимание, запомнить законы, понятия, а также сформирует систему знаний о физических явлениях.
Это позволяет без труда усвоить программный материал. [6]
Широкое распространение получили уроки с использованием видеозаписи как самостоятельного
источника нового фактического материала. В начале такого урока демонстрация видеофрагмента
может быть использована для раскрытия его цели, привлечения интереса учащихся к изучаемому
вопросу, постановки проблемы. В этом случае видеосюжет должен раскрыть материал в самом
привлекательном виде, показать жизненную необходимость получения новых знаний. Просмотрев
видеофрагмент, учащиеся обладают вполне определённым запасом образных представлений. На
подготовленное восприятие учащихся успешнее ложится живое слово учителя, так как на изучение
известного, хотя бы в общих чертах, требуется меньше времени.[9]
Применение учащимися видео техники для съемки явлений и процессов окружающего мира дает
возможность их изучения, проведения измерений и исследований. Таким образом, домашний видео
эксперимент понимается нами как форма организации физического эксперимента при котором
учащиеся создают видеоролики домашних опытов, явлений окружающего мира либо используют
готовые видеоролики для и описания происходящих процессов посредством физических законов.
На сегодняшний день существует более 100 сайтов, на которых размещаются наиболее интересные домашние видео эксперименты. Учителя, учащиеся могут посмотреть и повторить любой из
экспериментов (при наличии нужного оборудования). Очень удобный сайт, в котором представлены
домашние видео эксперименты это - www.fassen.net. На данном сервисе любой из зарегистрированных
пользователей может загрузить своё видео, которое потом смогут оценить другие пользователи.
Самое большое количество видеороликов с домашними видео экспериментами находятся на видео хостинге Youtube. На нём существует много каналов, которые предназначены для создания домашних видео экспериментов.
Возможность при выполнении заданий использовать видеосъемку повышает интерес к изучаемым явлениям. Кроме того, в выполнение домашних экспериментальных заданий часто вовлекается
вся семья, что тоже является очень важным фактором формирования интереса ребенка к изучению
предмета. Результаты домашних экспериментов рекомендовано учащимся фиксировать на цифровом
фотоаппарате или видеокамере в виде коротких видеороликов и сопровождать комментарием. Впервые с такой формой работы ученики встречаются в 7 классе, когда им предлагается в виде видеороликов представить доказательства существования атмосферного давления. При этом указывается, что
предпочтительно найти свои способы доказательства. Строго оговариваются сроки представления отснятых видеороликов. Созданные собственные видеоролики учащиеся презентуют в классе и обсуждают процессы с одноклассниками, ставя проблемные вопросы и описывая явления. Так, например,
для изучения дисперсии света учащиеся производят видеосъемку радуги и, обсуждая данное явление,
объясняют чередование цветов радуги, ее дугообразную форму. [8]
Использование видеотехники на уроках и при подготовке домашнего задания учащимися домашнего задания дает учителю дополнительные инструменты для получения новых образовательных результатов, мотивирует детей к освоению новых для них технологий, делает урок более насыщенным и
интересным.
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. отмечено, что стратегическая цель государственной политики в области образования
заключается в повышении доступности качественного образования [4]. Выполнению этих целевых ориентиров будут способствовать процессы, направленные на эффективное развитие образования в
условиях активизации инновационной педагогической деятельности, предусматривающей обновление

всех компонентов этой системы и ориентированной на достижение новых образовательных результатов.
В соответствии со стратегической целью государственной политики РФ в сфере развития образования особую актуальность приобрела проблема внедрения инновационных технологий в учебновоспитательный процесс школы. Обусловлено это тем, что инновационные образовательные технологии выступают индикатором качества модернизации педагогического образования. От того, насколько
эффективны будут усилия педагога в обновлении структурных компонентов учебно-воспитательного
процесса, зависит будущее российского образования.
Целью исследования является обоснование необходимости внедрения инновационных технологий в современной школе как актуальной потребности модернизации и инновационного развития педагогического образования.
В педагогическом словаре понятие «технология» (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство,
умение; λόγος — «слово», «мысль», «смысл», «понятие») определяется как система предписаний, алгоритмов для выполнения исследовательской и практической деятельности. В отличие от методик (исследования, обучения, воспитания) технология содержит четко и однозначно заданные цели, предполагает возможность объективных, поэтапных и итоговых изменений достигнутых результатов [7, с. 54].
В Британской энциклопедии понятие «технология» рассматривается как средство или деятельность, с
помощью которых человек изменяет свою среду обитания и манипулирует ей [13].
Понятию «инновация в образовании» посвящены труды педагогов-исследователей В.И. Загвязинского, В.С. Лазарева, М.М. Поташника, А.В. Хуторского и др. Инновацию (in - в, novation - новшество)
исследователи рассматривают как процесс введения новшеств (нововведение) в образовательный
процесс [7, с. 39].
Выяснено, что на современном этапе профессиональной деятельности учителя в значительной
степени присущ инновационный характер. Н.Б. Пугачева определяет инновационную деятельность как
процесс разработки, оформления, внедрения новшеств с целью повышения конкурентоспособности
управляемого объекта. Понятие «новшество» она рассматривает как средство преобразования [8].
Установлено, что инновационная деятельность - нелинейный процесс преобразований образовательных систем [1].
Новые образовательные технологии раскрывают процессуальный характер инновационной педагогической деятельности и образовательной практики, направленной на повышение профессиональной
компетентности педагогов.
В современной школе широкое применение получили такие инновационные технологии как игровые, разноуровневое обучение, интерактивные технологии обучения, технология проектного обучения,
технология дистанционного обучения, здоровьесберегающие технологии и др.
Большую популярность среди педагогов приобрели игровые технологии обучения. Как отмечает
Г.К. Селевко, игровые технологии обучения направлены на усвоение общественного опыта. Исследователь выделяет такие виды игр как дидактические, воспитывающие, развивающие, социализирующие
[10, с. 50]. Игровые технологии обучения способствуют приобретению обучающимися практического
опыта в специально созданных педагогом ситуациях.
Актуальность применения здоровьесберегающих образовательных технологий в школе обусловлена тем, что на современном этапе наблюдается тенденция к снижению двигательной активности детей. Н.К. Смирнов отмечает, что здоровьесберегающие образовательные технологии, как совокупность
психолого-педагогических технологий, программ, методов, направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств и способствуют его сохранению и укреплению, формированию
представления о здоровье как ценности, мотивации на ведение здорового образа жизни [11, с. 121].
Технология проектного обучения способствует развитию личностных творческих способностей
обучающихся. Эта технология, получившая название «метод проектов», включает в себя совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Применение метода
проектов в учебно-воспитательном процессе характеризует показатель высокой квалификации педагога, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся [5, с. 68].

Электронное обучение (англ. E-learning, сокр. от англ. Electronic Learning) как совокупность современных информационных технологий обучения (дистанционное обучение, ИКТ-технологии, электронные образовательные ресурсы, электронные учебники и др.) приобретает широкую популярность в
образовательной среде. Несмотря на то, что применение технологий E-learning предусматривает активное использование технических средств, однако не исключает общения обучающихся с преподавателем «лицом к лицу», только в дистанционном формате [9, с. 89-90].
Понятие «интерактивное обучение» является сравнительно новым в образовании, появившимся
в педагогическом лексиконе в 90-е годы ХХ века. Интерактивное обучение отражает новое содержание
учебного взаимодействия преподавателя и обучаемых в ходе образовательного процесса. Это обучение, погруженное в общение. Е.А. Капранова подчеркивает, что обучение «погруженное» в общение не
означает «замещенное» общением [3, с. 36]. По ее мнению, интерактивное обучение сохраняет конечную цель и основное содержание образовательного процесса, но видоизменяет формы и методы обучения с транслирующих (передаточных) на диалоговые, т.е. основанные на взаимопонимании и взаимодействии [3, с. 36.].
Организация учебного процесса с применением технологии разноуровневого обучения способствует овладению обучающимися учебным материалом по отдельным предметам школьной программы на разном уровне (А, В, С), но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных
особенностей личности каждого ребенка [2, с. 11-12]. Целесообразность применения данной технологии в учебно-воспитательном процессе заключается в том, что ребенок безболезненно преодолевает
трудности в обучении на доступном для него уровне.
Выяснено, что современные инновационные технологии предусматривают использование интересных, нетипичных для учебного процесса форм и методов обучения, способствующих росту познавательной активности обучающихся и развитию их творческих способностей.
Таблица 1
Результаты опроса учителей школ о применении
инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе
Современные образовательные технологии
Известно при- Известно, но не применяют (%)
меняют
(%)
технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр как составляющие развивающего обучения

100%

0%

технология исследовательской и проектной деятельности

75%

25%

здоровьесберегающие технологии

95%

5%

разноуровневое обучение

100%

0%

интерактивное обучение

88%

12%

электронное (дистанционное) обучение

72%

28%

В ходе исследования нами проведён опрос 25 учителей средних общеобразовательных школ на
предмет определения места инновационных технологий в профессиональной педагогической деятельности.
Результаты опроса показали, что интерес к инновационной педагогической деятельности проявляют 62 % опрошенных учителей, 13 % - высказали негативное отношение к инновациям в образовании, а 25 % учителей выразили сомнения в эффективности применяемых инноваций.
Готовность к освоению новшеств отметили 70 % респондентов; 14 % учителей считают себя частично готовыми к этому; не готовыми - 16 % опрошенных.
90 % учителей отметили, что в школе созданы условия для инновационной деятельности учите-

ля, а 10 % опрошенных считают, что эти условия отсутствуют.
В таблице 1 представлено мнение учителей о том, насколько они знакомы с современными образовательными технологиями и какие технологии активно используются ими в учебно-воспитательном
процессе.
Результаты анкетирования указывают на то, что значительная часть принимавших в опросе учителей знакомы с современными образовательными технологиями и осознают необходимость их применения на своих уроках.
В заключение отметим, что расширение спектра образовательных технологий является одной из
приоритетных задач профессиональной деятельности современного учителя. Применение этих технологий способствует обеспечению социального лифтинга ребенка и его индивидуальному личностному
росту, формирует интерес к учебному предмету, активизирует познавательную и мыслительную деятельность, предоставляет ему возможность раскрыть творческий потенциал, стимулирует к саморазвитию, то есть является одним из условий формирования высокоинтеллектуальной и конкурентоспособной личности.
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Основная цель работы по развитию речи и обучению родному языку детей – формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком
своего народа.
В отечественной методике одной из главных целей речевого развития детей дошкольного возраста считается развитие дара слова, т.е. умение точно выразить свои мысли, выразительно передать
богатое содержание в устной речи.
В ФГОС ДО и государственных программах цель речевого развития детей дошкольного возраста
– формирование не только правильной, но и хорошей устной речи, безусловно, с учетом их возрастных
особенностей и возможностей. Общая задача развития речи состоит из ряда частных, специальных
задач. Основанием для их выделения является анализ форм речевого общения, структуры языка и его
единиц, а также уровня осознания речи. Исследования проблем развития речи последних лет, проведенные под руководством Ф. А. Сохина, О.С.Ушаковой позволили теоретически обосновать и сформулировать три аспекта характеристики задач развития речи: структурный (формирование разных струк-

турных уровней системы языка – фонетического, лексического, грамматического); функциональный,
или коммуникативный (формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции, развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога); когнитивный, познавательный (формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи).
Слова в языке существуют не изолированно друг от друга. Они входят в единую лексическую систему. Каждая лексическая единица этой системы связанна различными отношениями с другими единицами: как по назначению, так и по форме (синонимические, антонимические связи, тематические и
лексико-семантические группы). Ребёнок только тогда может освоить значение слова, когда оно будет
использоваться в словосочетаниях, предложениях, связном высказывании. Поэтому формирование
словаря должно проходить в тесной взаимосвязи с развитием связной речи детей.
В старшем дошкольном возрасте необходимо расширять запас слов за счёт:
- названий предметов, качеств, действий;
- понимания многозначности слов в родном языке;
- употребления наиболее подходящих по смыслу слов при обозначении признаков и качеств,
свойств предметов;
- формирования умения подбирать слова с противоположным значением (сильный – слабый,
быстрый – медленный, стоять – бежать);
- формирования умения подбирать слова со сходным значением (весёлый – радостный, прыгать
– скакать и др.);
- использования слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, пластмасса и др.);
- осмысливания образных выражений в загадках, объяснения смысла поговорок, пословиц, фразеологизмов [2, с. 28].
Содержание словарной работы усложняется от одной возрастной группы к другой, с учетом
принципов линейности и концентричности. Усложнение в содержании программы словарной работы
можно проследить в трех следующих направлениях:
1.Расширение словаря ребенка на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом
предметов и явлений, фактов, событий.
2.Введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на основе углубления знаний о
предметах и явлениях окружающего мира.
3)Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения
предметов по существенным признакам.
В старшей группе усиливается внимание к работе над смысловой стороной слова, к усвоению
детьми выразительных средств языка. Особое внимание уделяется обогащению детской речи прилагательными, причастиями и глаголами, выражающими качества и действия наблюдаемых объектов. Так,
при рассматривании кролика дети не ограничиваются такими определениями шерсти, как белая и мягкая, педагоги добиваются использования в речи новых выразительных характеристик: тёплая, гладкая,
пушистая, шелковистая. Словарь детей старшего дошкольного возраста обогащается отглагольной
лексикой: прыгает, скачет, присел, жуёт, принюхивается, хрустит (морковкой), поглядывает, морщит
нос, спит и др.
Проводится сравнение объекта, наблюдаемого в данный момент, с тем, который рассматривали
раньше, даётся их описание. Одновременно с углублением знаний происходит освоение слов, более
точно характеризующих разнообразные признаки предметов и действий. Если во второй младшей и
средней группах, рассматривая картинку, дети обозначали глаголом бежит движения зайца, лошади,
лисы, то при рассматривании этих же картинок в старшей группе они употребляют такие слова: заяц –
скачет, мчится, петляет, несётся, перепрыгивает; лошадь – бежит, скачет, марширует; лиса –
крадётся, подкрадывается, гонится.
Словотворчество составляет важнейшую особенность детской речи. Факты, собранные психологами, педагогами, лингвистами, свидетельствуют о том, что период от двух до пяти отличается активным словотворчеством детей. Причем новые слова построены по законам языка на основе подражания
тем формам, которые они слышат от окружающих взрослых. Словотворчество является показателем

освоения лексических элементов языка, с которыми связано количественное и качественное накопление слов и развитие их значений.
Процесс количественного накопления слов детьми осуществляется с опорой на активное познание ими окружающего мира, совершаясь в игровой, трудовой, познавательной, бытовой деятельности
детей. Чтобы словарь дошкольника планомерно пополнялся, уточнялся и развивался, необходимо постоянно знакомить ребенка с новыми предметами и явлениями, с их наименованиями. Практика показывает, что работа по обогащению словаря будет наиболее эффективной, если она будет строиться
на материале ближайшего окружения: в ходе ознакомления с родным краем. Эту работу наиболее целесообразно проводить в процессе изучения истории, природы, этнографии городов родного края.
Ознакомление детей с историей, общественной жизнью родного края представляет собой сложный, многообразный педагогический процесс. Знакомя детей с историей и современностью родного
города или села, семьи, необходимо дать представление детям о том, что любой регион нашей родины
является многонациональным, здесь издавна звучали разные языки; памятники архитектуры и искусства создавались носителями различных культур и религий. Это многообразие нашло отражение в топонимике любого города нашей страны: в названиях улиц, сел, городов, рек, гор, географических объектов. Учитывая то, что топонимика претерпевала многочисленные изменения, рекомендуется знакомить детей со старыми и новыми географическими названиями, но только на материале ближайшего
окружения, близкого и понятного детям.
Художественные произведения играют значительную роль в формировании межкультурных и
межнациональных связей, способствуют взаимопониманию и взаимообогащению внутреннего мира
людей, помогают воспитывать патриотические и интернациональные чувства, являются образцом литературного высокохудожественного языка. Детская книга открывает границы культур разных людей
для любознательности детей и их духовного и речевого развития. Художественная литература помогает вводить ребенка в самое сложное в жизни — в мир человеческих чувств, радостей и страданий, отношений, мыслей, поступков, характеров, называть их словом. Книга учит всматриваться в людей, понимать их и мотивы их поступков, воспитывать человечность, терпимость. Она обогащает лексику детей нравственными, отвлеченными понятиями такими, как доброта, забота, храбрость, зло, любовь,
сострадание, сочувствие, смелость, честность и др.
Произведения писателей и поэтов Крыма помогут воспитателю в приобщении детей к богатому
национальному наследию своего региона, в формировании национального самосознания детей и их
толерантного отношения друг к другу, независимо от этнических и религиозных отличий.
Источниками художественного чтения и рассказывания детям являются:
1. Устное народное творчество (русского, крымскотатарского, украинского, армянского, греческого, белорусского и других народов, живущих в Крыму)
- народнопоэтические произведения (потешки, считалки, заклички, присказки, загадки, скороговорки, пословицы, поговорки);
- прозаические произведения (сказки, сказания, легенды, притчи, былины, мифы);
- игровой фольклор (народные хороводные, подвижные игры, игры-драматизации с текстом и
диалогами).
2. Произведения классической и современной литературы о Крыме, его природе, городах, людях,
прославивших Крым.
Произведения, написанные, земляками пропитаны любовью к родному краю, они эмоциональны
и вызывают у детей теплые чувства, желание рассказать о своей семье, доме, любимых местах в городе или селе. Отгадывание и придумывание загадок о родных местах, «путешествие» по карте города с любимым литературным персонажем, написание письма героям сказок и рассказов об интересных
событиях в детском саду, в городе, в семье – эти формы работы с детьми расширяют их представления о мире, обогащают жизненный и литературный опыт. Использование в речи различных средств
выразительности: приема олицетворения, использование многозначности слова, определений, эпитетов, сравнений, особой ритмической организации – все это способствуют формированию образности,
выразительности, богатства речи детей старшего дошкольного возраста.

Экскурсия — это один из видов занятий по ознакомлению детей с природой и трудовой деятельностью людей. Во время экскурсии ребёнок может в естественной обстановке наблюдать явления природы, сезонные изменения, увидеть, как люди преобразуют природу в соответствии с требованиями
жизни и как природа служит им, а также знакомить детей с трудом людей. Именно в ходе экскурсии дети легко, непосредственно в процессе наблюдения осваивают и усваивают новые понятия, названия
профессий, орудий труда, последовательности трудовых действий, результатов трудовой деятельности человека. В работе с детьми можно проводить экскурсии, в приделах родного города: посвящённые
исторической части города, по музеям и паркам, местам отдыха и, естественно, к его главным достопримечательностям.
Таким образом, можно сделать вывод, что обогащение словаря ребенка - процесс многокомпонентной. Любой вид деятельности, любой объект можно использовать для обогащения словарного запаса детей. Возможности, которые дает педагогу родной край для развития познавательной, социальной, эстетической, эмоциональной, коммуникативно-речевой, художественно-речевой сфер, поистине
неисчерпаемы.
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THE ROLE OF EXPERIMENT IN PHYSICS LESSONS
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Gladkikh Yulia Petrovna,
Erygina Nelly Sergeevna
Abstract: In this article a study aimed at improving the effectiveness of teaching through the development and
use of experimental work of schoolchildren in physics lessons. An important component of the work of
schoolchildren during the experiment was singled out, as well as functions, organizational forms and methods
of teaching.
Key words: physical experiment, the experimental work of the student, laboratory workshop, demonstration
experiment, the study.
В настоящее время существует прямая связь между наукой и техникой, поэтому необходимо
развивать и укреплять первоначальное представление, формировать понятия, как существенный элемент научного знания и продвигать их в эксперименте.
Цель данного исследования состоит в повышении эффективности обучения, т.е. учебного процесса за счет разработки и использования экспериментальной работы школьников. Гипотезой данного
исследования является предположение о том, что эффективность процесса обучения будет увеличиваться, если: выделена важная составляющая работы школьников во время эксперимента; определе-

ны функции, организационные формы, методы обучения.
Для достижения этой цели, и в соответствии с выдвинутой гипотезой, можно определить следующие задачи: изучить литературу по данному вопросу; изучить поэтапную методическую разработку
экспериментальной работы; разработать физические эксперименты с применением данной методической разработки; провести анализ эффективности результатов эксперимента и методики. Необходимо
использовать различные методы. Например, в параллельных классах провести уроки разных типов.
Допустим, в одном классе материал изучать «традиционным» методом, а в параллельном классе разрешить школьникам самим проводить эксперименты, либо добавить элементы исследования. Затем
проанализировав знания школьников, полученные в процессе данного исследования, сравнить эффективность уроков, проведенных среди учащихся [5, c. 256-258].
Физический опыт – это наблюдение и анализ изучаемых явлений, которые в определенных
условиях позволяют проследить эволюцию этого явления и создавать его каждый раз при заданных
условиях. В процессе проведения физического эксперимента (опыта) методика преподавания физики
играет важную роль, поскольку способствует формированию у школьников способностей установить
связь эксперимента с теоретическим обоснованием.
I этап. Демонстрационный эксперимент. Иллюстрирует теоретические основы и готовит учеников
самостоятельно выполнить лабораторную работу. Практические навыки развиваются в течении проведения многочисленных экспериментов.
II этап. Лабораторная работа – вид практической деятельности, проделанной в ходе исследования, когда учащиеся всего класса, выполняют тот же тип эксперимента, используя такое же оборудование.
Фронтальные лабораторные работы подразделяются по следующим типам: по времени (короткие, длительные); в соответствии с целью и содержанием (наблюдаемые физические явления, установление связи между физическими величинами, измерение физических величин, внедрение косвенных измерений, установка и изучение принципов действия, измерение физических констант); в зависимости от дидактические вопросы (исследование, иллюстрация). В лабораторной работе необходимо
преодолеть разделение теории и практики. С другой стороны фронтальной формы лабораторной работы формируют только простые навыки, а не практические умения, которые необходимы в исследованиях физики. Эти проблемы могут быть решены в ходе практикума.
III этап. Практическая работа производится учащимися в конце изучения курса или в конце года.
Осуществляется с большей долей самостоятельности на более сложном оборудовании. Во время выполнения практических заданий необходимо повторять, расширять, углублять, обобщать и систематизировать знания по всем пройденным темам [3, c. 115-116].
Физический практикум делится на: физический эксперимент, проводимый с помощью компьютера; эксперимент, который можно провести дома (использование самодельных или бытовых инструментов); практические задачи (задачи, для которых исходные данные мы берем из проведенного опыта) [2,
c. 187].
При составлении плана уроков, учителям физики необходимо использовать следующие подходы
к проведению занятий, а именно исследовательский подход – обучение при помощи открытия (этот вариант осуществляется при изучении нового материала); замена обычных лабораторных работ более
«интересными» путем добавления (например, дополнительного задания или при помощи изменения
порядка работы); более часто добавлять в домашнее задание эксперименты; не убирать из плана лабораторный практикум [1, c. 53].
Для школьников легче выполнить задачу, если ознакомить их с алгоритмом необходимых действий
при проведении эксперимента: цель (то, что я хочу знать?); идея эксперимента (Идея опыта? Что и как
мы можем изменить? Какие параметры остаются неизменными? Как проследить за этим?); оборудование
(инструменты, схемы, чертежи); выполнение работы (план действий); результаты (полученные цифры,
визуальное представление - таблицы, диаграммы, графики); заключение (На сколько точны результаты?
какова погрешность расчета? Как это может пригодиться в будущем? Как изменить опыт, чтобы достичь
наилучших результатов? Нужно ли продолжать исследование? Зачем? Как?) [3,c. 87].

Таким образом, изучая методику экспериментального исследования и его применение на уроках
физики можно сделать вывод о том, что опыт является наиболее важной частью любого урока. Например, в методе решения задач экспериментов в описании предоставить результаты с помощью логических схем: школьник решает за урок, как правило, 3-7 практических задач; примерно от 40 до 60%
школьников в классе имеют хорошие и отличные оценки.
Обычно, не все школьники любят делать домашнюю работу. Если же, проводимый в домашних
условиях, эксперимент можно сделать с помощью подручных инструментов, то процент выполненной
работы в несколько раз больше, и в среднем это 80-95%. Кроме того, у учащихся появляется много вопросов после эксперимента, проведенного дома. Это означает, что повышается их заинтересованность
предметом. При проведении лабораторной практики в конце учебного года, около 15% студентов, повышаютсвою успеваемость. Практические занятия позволяют еще раз повторить пройденный материал, заостряя внимание на проблеме, которая вызывает трудности и поэтапно разобрать ее. Результатом всего этого является лучше усвоенный материал, что повышает успеваемость в школе.
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Аннотация: В статье рассмотрено воспитание детей старшего дошкольного возраста в национальных
традициях. Проблема развития и совершенствования воображения - одна из сложных в организации
всего учебного процесса в ДОУ. Способность к воображению не даётся с рождения, оно развивается
по мере накопления практического опыта, приобретения знаний, совершенствования всех психических
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Annotation: The article deals with the education of children of senior preschool age in national traditions. The
problem of developing and improving the imagination is one of the most complex in the organization of the
whole educational process in the DOW. The ability to imagine is not given from birth, it develops as the accumulation of practical experience, the acquisition of knowledge, the improvement of all mental functions.
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Проблема организации и развития творческого воображения детей дошкольного возраста посредством инновационных форм организации дидактических игр актуальна тем, что является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности ребенка, его поведения в целом. В последние годы на страницах психологической и педагогической литературы все чаще ставится вопрос о

роли воображения в умственном развитии дошкольника. Проблема развития и совершенствования воображения - одна из сложных в организации всего учебного процесса в ДОУ. Способность к воображению не даётся с рождения, оно развивается по мере накопления практического опыта, приобретения
знаний, совершенствования всех психических функций [1; 2; 3; 4; 5].
Тема развития творческого воображения детей дошкольного возраста является хорошо освещенной в педагогике и психологии. Различные аспекты развития творческого воображения дошкольников рассматриваются в работах Л.С. Выготского, Е.Е. Сапоговой, Л.А. Венгера, В.В. Давыдова, Н.Е. Веракса, О.М. Дьяченко. Кроме того, мы опирались на исследования, выполненные в области организации и развития творческого воображения детей посредством дидактических игр», в работах таких ученых, как Е.В. Заики и Л.А. Венгера.
В последние годы усилилось внимание исследователей по изучению проблемы детского творческого воображения посредством инновационных форм организации дидактических игр (И.Г. Андреева,
М.Б. Зацепина, Е.А. Медведева, Л.С. Фурмина).
Как показали исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, В.А. Крутецкого,
С.П. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, воображение выступает не только предпосылкой эффективного
усвоения детьми дошкольного возраста нового материала, но и является условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию личности.
Несмотря на разносторонность представленных работ и их несомненную теоретическую и практическую значимость, инновационные формы организации и развития творческого воображения дошкольников в современной педагогической науке еще остаются недостаточно изученными: проведенные исследования единичны и не решают всего круга вопросов, связанных с данной проблемой [6; 7].
В практике работы дошкольных учреждений проблема развития творческого воображения у детей дошкольного возраста и методика работы с детьми на занятиях носят узкодидактический, стихийный характер, сложно проводится подбор дидактических игр, способствующих развитию творческого
воображения. Педагоги ДОУ не создают на занятиях условий для его формирования. Отсюда вытекает
противоречие между требованиями общества к развитию творческой личности и недостаточной эффективностью используемых для этого инновационных форм организации дидактических игр и средств
в практике ДОУ для решения соответствующей задачи [8; 9; 10].
В связи с этим, возникает проблема о необходимости глубже взглянуть на особенности инновационных форм организации и развития творческого воображения детей посредством дидактических
игр.
Список литературы
1. Акимова Ю. Корни национальной памяти / Ю. Акимова // Обруч: образование, ребенок, ученик.
– 2007. – №2. – С. 21-23.
2. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом / Н.В. Алешина. – М.: Прогресс,
1999. - 122 с.
3. Апполонова Н. Приобщение дошкольников к русской национальной культуре / Н. Апполонова //
Дошкольное воспитание. – 1991. – №4.– С. 33-37.
4. Иохвидов В.В., Веселова В.Г. История педагогики учебно-методическое пособие / Новосибирск, 2015.
5. Иохвидов В.В., Веселова В.Г. Педагогика. Лекции для студентов Новосибирск, 2015. Том Часть
1
6. Иохвидов В.В. Закрепление учебного материала и использование основных звеньев процесса
обучения с целью повышения эффективности урока В сборнике: Актуальные вопросы современной
педагогики материалы IX Международной научной конференции. 2016. С. 6-10.
7. Иохвидов В.В., Разумовская А.Е. Пути повышения мотивации у студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом В сборнике: ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ
СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ материалы II Всероссийской научно-практической конференции с меж-

дународным участием, посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ. 2016. С. 102-103.
8. Иохвидов В.В., Шулепова А.О. Мотивационная заинтересованность студентов на занятиях по
физической культуре В сборнике: ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ
СТУДЕНТОВ материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ. 2016. С. 106-107.
9. Иохвидов В.В., Сарма О.В. Актуальность занятий физической культуры в студенческой среде В
сборнике: ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
И
СТУДЕНЧЕСКИЙ
СПОРТ
ГЛАЗАМИ
СТУДЕНТОВ материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ. 2016. С. 104-106.
10. Иохвидов В.В., Ткаличева В.А. Значение занятий по физической культуре в современном обществе В сборнике: ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ
СТУДЕНТОВ материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ. 2016. С. 275-277.

Cтудент
Филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки
Аннотация: В данной статье рассматривается специфика логопедической работы по развитию связного монологического высказывания у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. Формирование речи дошкольников с нарушениями зрения происходит в более сложных условиях, чем у дошкольника с нормой зрения. Среди них чаще встречаются дети с врождёнными формами зрительной аномалии, это способствует нарушению формирования и других функций, которые имеют непосредственное
отношение к образованию речи.
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THE SPECIFICS OF THE SPEECH THERAPY WORK ON THE DEVELOPMENT OF COHERENT
MONOLOGIC STATEMENTS IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WITH VISUAL IMPAIRMENTS
Monastyrenko Irina Petrovna
Annotation: This article discusses the specifics of the speech therapy work on the development of coherent
monologic statements in children of preschool age with visual impairments. Formation of preschool children
with vision disorders occur in more complex terms than a toddler with normal vision. Among them are more
common children with congenital forms of visual anomaly, it contributes to the disruption of the formation and
other functions that are directly related to the formation of speech.
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В результате нарушения деятельности зрительного анализатора у дошкольников с нарушениями
зрения, очень часто наблюдается своеобразие речевого развития, которое значительно ниже возрастных норм. Теоретически и экспериментально исследования показывают, что расстройство речи
детей являются сложным дефектом, в котором прослеживаются определённые связи и взаимодействие речевой и зрительной недостаточности. Речевые нарушения у детей со зрительным дефектом
разнообразны. Речевые нарушения у детей с глубокими нарушениями зрения(тотально слепые, слабовидящие дети) встречаются значительно чаще, чем у детей с нормой зрения [1; 2; 3; 4; 5].
Выделяют четыре уровня сформированности речи у данной категории детей.
Первый уровень. Единичные нарушения звукопроизношения,(то есть нарушения одной группы
звуков),в результате чего данный уровень рассматривать в качестве речевой нормы не представляется
возможным .

Второй уровень. Активный словарь ниже нормы, дошкольники допускаются ошибки в соотнесении слова и образа предмета, в употреблении обобщающих понятий, грамматических категорий, в
составлении предложений и развёрнутых рассказов.
Нарушения звукопроизношения дошкольников этого уровня выражаются в нарушения звукопроизношения различных видах: сигматизма, ротацизма, ламбдацизма, парасигматизма, параротацизма,
параламбдацизма. Недостаточная сформированность слуховой и произносительной дифференциации
звуков и фонематических представлений. Фонематический анализ не сформирован.
Третий уровень. Экспрессивная речь отличается бедностью словаря. На низком уровне находятся соотнесённость слова и образа предмета и знание обобщающих понятий. Связная речь аграмматична, состоит из перечеслений и одно-двухсловных предложений. Нет развёрнутых рассказов. Множественные нарушения звукопроизношения. Недостаточно сформирована слуховая и произносительная
дифференциация звуков. На низком уровне находится формирование фонематического анализа и
синтеза.
Четвёртый уровень. Экспрессивная роль крайне ограничена, имеются значительные нарушения в соотнесённости слова- образа предмета и обобщающих понятий. Связная речь состоит из отдельных слов. Отмечаются эхолалии. С заданиями, направленными на выявление качественной стороны грамматического строя речи, с задания на слуховую дифференциацию звуков дошкольники не
справляются. На лицо полная несформированность процессов фонематического анализа и синтеза.
Логопедическая работа по развитию связного монологического высказывания у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения очень сложна. Осуществляется в условиях естественного педагогического процесса [7; 8].
В процессе коррекционной работы осуществляется комплексное многостороннее воздействие,
организуемое силами логопеда и тифлопедагога дошкольном учреждении, а также воспитателя в системе разнообразных НОД с детьми.
В процессе изучения всех лексических тем, знакомство с миром предметов, их качеств, свойств,
действий с ними происходит с использованием натуральных предметов, с переходом к применению их
заменителей (муляжей, игрушек, моделей, и т.д.) и изображением только на этапе закрепления представлений. Представление формируются на полисенсорной основе: зрительное восприятие, тактильное, двигательное, обонятельное, вкусовое. Путем зрительного, тактильного, обследования определяют особенности формы. Понюхать, очистить, попробовать на вкус, рассмотреть внутреннее строение.
В целом можно говорить о том, что происходит логопедизация педагогического процесса.
Такая работа (комплексная, коррекционная и методическая) требует от логопедов не только высокой квалификации, но и специальных знаний о ребёнке с глубокими дефектами зрения, об особенностях его развития, способах восприятия и организации различных видов деятельности, а также знания
программы обучения в специальной школе [6; 7; 8; 9; 10].
Список литературы
1.Баринова, Е. А. Лингвистические основы методики развития связной речи / Е. А. Баринова //
Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1971. -Т. 453. Развитие речи учащихся.
2. Баринова, Е. Л. Связная речь и пути овладения ею в школе / Е. Л. Баринова // Развитие устной
и письменной речи. Л., 1976. - С. 3-12.
3.Иохвидов В.В. Проблема повышения эффективности урока в отечественной педагогике в период 40-х - 90-х годов XX столетия диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук / Пятигорский государственный лингвистический университет. Пятигорск, 2007
4. Иохвидов В.В., Веселова В.Г. История педагогики учебно-методическое пособие / Новосибирск, 2015.
5. Иохвидов В.В., Веселова В.Г. Педагогика. Лекции для студентов Новосибирск, 2015. Том Часть
1
6. Иохвидов В.В. Закрепление учебного материала и использование основных звеньев процесса

обучения с целью повышения эффективности урока В сборнике: Актуальные вопросы современной
педагогики материалы IX Международной научной конференции. 2016. С. 6-10.
7. Иохвидов В.В., Разумовская А.Е. Пути повышения мотивации у студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом В сборнике: ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ
СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ. 2016. С. 102-103.
8. Иохвидов В.В., Шулепова А.О. Мотивационная заинтересованность студентов на занятиях по
физической культуре В сборнике: ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ
СТУДЕНТОВ материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ. 2016. С. 106-107.
9. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Темпоральные коды субъектной безопасности: введение понятий
// В сборнике: Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения Сборник материалов LVI Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией С.С. Чернова.
Новосибирск, 2017. С. 44-50.
10. Тылец В.Г., Краснянская Т.М. Психологическое содержание модели лингвистической безопасности личности преподавателя вуза // Прикладная психология и психоанализ. 2016. №4. С. 12.

д.п.н., профессор
КЧГУ им. У.Д. Алиева
аспирант
КЧГУ им. У.Д. Алиева
Аннотация: В статье раскрываются специфические особенности деятельности будущего журналиста в
условиях поликультурного региона. Рассмотрены структурные характеристики поликультурного образования, представлено авторское видение, понятие диалоговая культура будущего журналиста в поликультурном регионе, рассмотрены его структурные компоненты.
Ключевые слова: поликультурные образования, поликультурный регион, содержательные характеристики, понятия «диалоговая культура», структурные компоненты диалоговой культуры.
THE DIALOGUE CULTURE OF THE FUTURE JOURNALIST AND THE SPECIFICS OF ITS FORMATION IN
A MULTICULTURAL REGION
Savinova Ludmila Fyodorovna,
Tokov Renat Idrisovich
Abstract: the article describes the specific features of the future journalist activity in a multicultural region. The
following issues are examined: structural characteristics of a multicultural entity; the author’s perspective; the
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Профессия журналиста является специфичной и многофункциональной. Особая гражданская ответственность, высокое нервно-эмоциональное напряжение, неограниченная продолжительность рабочего времени, высокая плотность межличностных контактов, трудноконтролируемая власть над
людьми, ценностно-смысловая коммуникация. Это далеко не полный перечень специфических особенностей, характеризующих, профессию журналиста. Последнюю особенность, наличие ценностносмысловой коммуникации, мы относим к особо важным качествам современного специалиста. В качестве методологического основания понимания данного понятия, мы принимаем аргументацию

Л.П.Разбегаевой[3].Ученый рассматривает ценностно-смысловую коммуникацию, во-первых, как многомерное (многоуровневое, полинаправленное) смысловое диалогическое общение, во-вторых , как
определенные представления о своем месте и назначении в мире, в-третьих, как структурный диалог в
культурно-историческом пространстве и времени. [3, с 154]. Как видим, становится очевидным, что в
современных условиях конкурентоспособным ресурсом деятельности журналиста являются не только
специальные знания по основам журналистики, сколько способностью к осуществлению ценностносмысловой коммуникации. Особую значимость приобретает эта проблема в поликультурном регионе,
призванном служить взаимному обогащению культур представителей различных национальностей.
В данном контексте мы согласны с позицией В.П.Борисенко, обоснованной в предисловии к
монографии О.В.Гукаленко «Поликультурное образование: теория и практика»[2]. Суть позиции заключается в необходимости построения образовательной политики многонациональной России в контексте поликультурности, нацеленной на решение задач подготовки молодежи к жизни в современном обществе, на формирование у нее навыков общения и сотрудничества с людьми разных поколений, социокультурных групп, традиций и менталитетов.
Журналисты являются проводниками политики поликультурного образования в регионе. Университетское образование мы рассматриваем как средство трансляции культуры, овладевая которой молодой человек не только адаптируется к условиям постоянно изменяющегося социума, но и становится
способным к неадаптивной активности, позволяющей выходить за пределы заданного, развивать собственную субъектность и приумножать потенциал мировой цивилизации.
Карачаево-Черкесский государственный университет им.У.Д.Алиева функционирует в поликультурном регионе. В этих условиях возрастает роль образовательного пространства, как особой формы
развития внутренней сущности молодого человека.(Е.В.Бондаревская, С.В.Белова, О.Д.Гукаленко и
др.). Согласно О.В.Гукаленко в обобщенном виде «поликультурное образование» в педагогической
науке трактуется как «процесс освоения подрастающим поколением этнической, общенациональной и
мировой культур в целях духовного обогащения, развития планетарного сознания, формирование готовности и умения жить в многокультурной полиэтнической среде, призванной подвести к диалогу ментальностей, культур на основе гармонии, интеграции и человеческого единения»[2, с. 146].
Ученый выявляет особые закономерности, на которые следует ориентироваться при построении
поликультурного образования. Это:
- диалогичность, личностно-ориентированный подход в процессе педагогического взаимодействия;
- культуросообразность среды и педагогического процесса в гармоничном становлении обучающегося;
- освоение базовой гуманитарной культуры в диалоге с общечеловеческой и национальной;
-самоактуализация, саморазвитие и самовыражение как формирование личности на рубеже культур.[2, с.154].
Резюмируя вышеизложенное отметим, что в поликультурном регионе востребована личность,
готовая к диалогу. Задача же вузов заключается в том, чтобы создать условия для формирования готовности будущего специалиста любой сферы деятельности, в том числе и журналистской к освоению
гуманитарно-личностной парадигмы образования, к пересмотру собственных профессиональных ценностей и смыслов, оценок эффективности своей деятельности. В связи с этим одним из приоритетных
с направлений вузов, занимающихся подготовкой журналистских кадров для региона, должно стать
формирование у будущего специалиста диалоговой культуры. Именно поэтому в целях обучения в вузе
важно сформировать у будущих журналистов отношение к диалоговой культуре, как к необходимому
условию осуществления профессиональной деятельности.
Исходя из системного понимания любого педагогического явления мы рассматриваем диалоговую культуру, во-первых, как многозначное понятие, включающее комплекс структурных компонентов;
во-вторых, как динамичное личностное образование. Как интегральное личностное образование, диалоговая культура будущего журналиста соединяет в своей структуре компаненты: мотивационноценностный, когнитивный и коммуникативный компонент. Как мы отмечали выше, коммуникативный
компонент, является особенно значимым в профессии журналиста.

Мотивационно-ценностный компонент является определяющим в этом личностном образовании
(диалогическая культура). Данный компонент представляет собой единство мотивации к процессу
формирования диалоговой культуры личности будущего журналиста этого образования с позиции гуманистических ценностей на уровне личностных смыслов.
Когнитивный компонент диалоговой культуры предлагает определенный объем знаний, позволяющий будущему специалисту строить диалогические отношения. Объем знаний С.В.Белова называет диалогической компетенцией[1.с 31].
По мнению ученого, именно диалогическая компетенция позволяет специалисту конструктивно
принять ситуацию, содержащую конфликт, противоречия, неоднозначность.
С.В.Белова раскрывает содержание понятия «диалогическая компетенция»,оно включает следующие умения:
-толерантно и эмпатийно принимать множественность и неоднозначность субъективных истин;
-предъявлять адекватно конкретной ситуации контекст своего понимания и своей точки зрения;
-осуществлять сотрудничество(быть частью коллектива) и находить в процессе такого сотрудничества общий язык - общую для всех участников знаковую систему;
-продуктивно решать гуманитарные проблемы, разрешать внутриличностные и межличностные
конфликты на ненасильственной основе;
-обеспечивать собственную целостность и личностное столкновение, создавая созидающие
связи с миром, культурой, обществом, людьми, самим собой.
По нашему убеждению, образовательный процесс в вузе становится основным источником
формирования когнитивного компонента диалоговой культуры будущего журналиста. Ведущую роль в
этом процессе играют дисциплины социально-гуманитарного цикла. При этом такие дисциплины, как
педагогика и психология, конфликтология необходимо дополнить такими модулями, как толерантность
в сфере межэтнических отношений, педагогика сотрудничества.
Что касается такого компонента диалоговой культуры, обозначенного нами как коммуникативный
компонент, то необходимо уточнить некоторые особенности коммуникации. На наш взгляд, в контексте
ситуации диалога культур, сущность межкультурной коммуникации передает В.В.Сериков. Ученый отличает, что «вступая в коммуникацию, мы в свою очередь понимаем другого по осмыслению с собой, то
есть понимаем или не понимаем внутренний мир другого человека, вступая с ним в диалог(4,с 14).В данном контексте диалог является основным свойством культуры.
Сущность коммуникативного компонента диалоговой культуры личности, на наш взгляд очень
точно определяет С.В.Белова.
Ученый считает, коммуникативный компонент ярче всего проявляется в системной личности: эмпатийно и рефлексивно слышать другое; понимать подходит ли контекст текста; личностно присутствовать
в ситуации общения; приглашать собеседника к разговору; формулировать вопрос или высказывание с
учетом воспринимающих возможностей собеседника.(1 с 42).
Представленный к определению компонентов диалоговой культуры будущего журналиста на данный момент является рабочим и допускает возможности корректировки, выполнения и совершенствования.
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Сегодня в век высоких технологий прогресс оказал серьёзное влияние на все сферы жизни человечества. Не осталась в стороне и область педагогики, изменение в которой происходят под воздействием различных причин. Одной из таких причин является трансформация общества в целом, его потребностей, приоритетов и концепций его развития, что оказывает непосредственное влияние и на организацию процесса обучения в том числе.
Долгое время учебный процесс в общеобразовательной школе организовывался по определённым традициям, складывающимся годами, и зависел от политического строя государства. Как известно
урок музыки претерпел множество изменений в системе общего школьного образования с момента его
введения в систему обучения и до настоящего времени. Изменения касались как его названия (урок
музыки, урок пения), так и его содержания, то есть той методической базы, которая лежала в основе
передачи учащимся определённых знаний, умений и навыков [1].
Момент распада Советского Союза понёс за собой и серьёзную трансформацию в той системе
образования, которая создавалась годами. Реформа в образовании привела к тому, что на сегодняшний день существует многообразие программ по одной и той же дисциплине, которые в ряде случаев
противоречат друг другу. В основу некоторых программ положен опыт ведущих специалистов прошлых
лет, ряд программ являются кардинально новыми и отрицают созданные в обучении традиции.
С одной стороны можно говорить о негативных моментах произошедшего, о том, что появление
такого многообразия программ нарушает тот строй и порядок, которые складывались годами, что раз-

рушена определённая система. С другой стороны педагоги получили больше свободы для самовыражения, что как раз и привело к инновациям в области музыкального образования школьников.
Так, сегодня можно с уверенностью говорить о том, что инновационные подходы в образовании
расширяют потенциал обучения. Каждый преподаватель имеет возможность вести учебный процесс по
своей собственной разработанной программе, тем самым вводя в него наиболее продуктивные на сегодняшний момент методы обучения.
Разработка новых подходов к процессу обучения музыке должна основываться, безусловно, на
адаптации уже имеющегося опыта организации учебного процесса и введении в него инновационных
подходов с целью воспитания эстетически развитой гармоничной личности. Адаптация необходима по
той причине, что выработанная годами система имеет в себе массу положительных моментов и в
первую очередь – это именно системный подход к музыкальному образованию учащихся, где существует чёткая структура урока, выделены основные виды деятельности учащихся на уроке, проработаны тематические разделы уроков по определённой логике, то есть сама по себе система достаточно
стройная и логичная [2].
Однако время идёт вперёд и всё требует изменений и развития. И то, что было актуальным еще
10 лет назад, сегодня уже таковым не всегда является. Именно в этот момент и наступает необходимость в инновациях, которые вносят свои коррективы, а иногда и достаточно серьёзные изменения в
объём и наполнение содержания дисциплин, в формы и подходы к организации учебного процесса,
новое отношение педагогов к учебному процессу [3].
Инновация в условиях организации учебного процесса на уроке музыки коснулась многих его
компонентов, в том числе и формы урока, что повлекло за собой изменение его содержания и методов
организации. Такой инновационной формой стал нестандартный урок музыки, который даёт возможность наиболее полно раскрыть творческий потенциал учащихся, так как это одна из самых важных
задач урока музыки, являющегося изначально уроком творчества. Именно через раскрытие творческого потенциала учащихся происходит наиболее плодотворное усвоение ими необходимых знаний, умений и навыков на уроках музыки.
Примером форм нестандартных уроков являются: урок-суд, урок-сказка, урок-концерт, уроксеминар и т.д. Но инновация заключается не в том, что педагог применяет инновационную форму урока, а в том каким содержанием наполняется данная форма. Содержание одной и той же формы у каждого педагога будет отличаться, так как внутри данной формы изначально будет заложена разная тематика, цели и задачи, что потребует от педагогов их воплощения через применение различных методов.
Однако успешным введение инновации в урок музыки будет лишь при условии творческого подхода учителя к уроку. Рассмотрим в качестве примера реализацию такой инновационной формы урока
как урок-конкурс. Изначально урок-конкурс предполагает какое-либо состязание, соревнование. Провести такой урок можно в качестве контрольного или зачетного мероприятия с целью выявления полученных учащимися на предыдущих этапах обучения знаний, умений и навыков. Для того чтобы данный
урок изменил не только форму, но и своё содержание, в его основу важно заложить совершенно иную
структуру проведения, иную логику, нежели у типичного урока музыки.
В первую очередь урок должен быть интересен учащимся – это основное положение, которое
даст возможность получить необходимый в итоге результат. Урок должен основываться на уже известном учащимся, популярном, имеющим авторитет среди них, конкурсе. Выбор необходимо осуществлять совместно с учениками, это даст им возможность почувствовать свою значимость и привлечёт их к
участию в данном уроке.
Сегодня на экранах телевизора одним из самых запоминающихся является конкурс, который организует «Первый канал» - это «Голос. Дети». Взяв за основу урока данный конкурс на предварительном подготовительном этапе педагогу необходимо распределить с учащимися роли: непосредственные
исполнители, группы поддержки, ведущие, наставники. Здесь важно отметить следующее, что в зависимости от возраста учащихся урок-конкурс будет иметь разное воплощение в плане его организации.
Так в младших классах дети могут участвовать в проекте не только сольно, но и ансамблем, при этом

исполняя песню в унисон, можно к участию в группы поддержки привлечь родителей и т.д. Всё будет
зависеть от креативности педагога.
В средних классах общеобразовательной школы, где учащиеся уже обладают определённой самостоятельностью и предпочтениями в выборе репертуара, можно дать им полную самостоятельность
в данном направлении и наблюдать за происходящими действиями уже не с позиции педагогаорганизатора, а с позиции участника всего происходящего действия. Учащимся необходимо не только
выбрать для себя наиболее выигрышный вариант песни, но и подобрать к ней фонограмму.
После определения репертуара и распределения ролей участников нестандартного урока необходимо подготовить площадку для его проведения. Это может быть как класс, оборудованный необходимыми техническими средствами, так и актовый зал, что в данном случае было бы более уместным.
Таким образом, инновация проявляется уже не только в изменении самой структуры урока, но и в изменении пространства, в котором данный урок реализуется. Привычные для классно-урочной системы
стереотипы нарушаются.
Говоря о нарушении классно-урочной системы, имеется в виду иная (по отношению к классической) структура урока, где предполагается изначально преподнесение теоретического материала, затем слушание музыки, после чего занятие музыкально-исполнительской деятельностью.
В данном случае такие блоки урока, как теоретический материал и слушание музыки остаются
официально за рамками урока и являются подготовительным организационным моментом. А сам урок
посвящен непосредственно выявлению полученных в процессе предыдущих уроков знаний, умений и
навыков, реализующихся как итог в музыкально-исполнительской деятельности учащихся.
В качестве наставников может быть учитель музыки и еще несколько педагогов, преподающих
творческие дисциплины в этой же школе, могут быть приглашённые педагоги из музыкальной школы,
то есть люди, имеющие музыкальное образование, так как оценивать необходимо именно специфические музыкальные навыки.
Обязательное условие для наставников – слушание исполнителя без визуального контакта с
участником даёт момент объективности оценки исполнителей. Таким образом, учитель музыки будет
находиться в равных условиях с остальными наставниками, так как самостоятельно подготовленная
учащимися песня может быть преподнесена ими настолько неординарно, что педагог не узнает исполнителя и сам будет удивлён проявлению новых способностей своих учеников.
Таким образом, инновационный урок может способствовать проявлению новых творческих способностей учащихся, раскрытию их таланта. Помимо всего применение инновационных форм урока
прививает учащимся самостоятельность мышления, даёт возможность использовать полученные ранее знания, умения и навыки, находить нестандартный подход к их реализации в новых для учащихся
условиях и решению поставленных перед ними задач.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования связной монологической речи детей
старшего дошкольного возраста в процессе обучения рассказыванию по картинам. Автор предлагает
некоторые игровые приемы, способствующие решению связной монологической речи детей старшего
дошкольного возраста.
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MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF CHILDREN IN THE
PROCESS OF EXAMINING PAINTINGS
Trigub Lyubov Mikhailovna,
Marina Grosheva Alexandrovna
Abstract: The article considers problems of formation of coherent monologic speech of preschool children in
the process of training telling through pictures. The author suggests some playing techniques that contribute to
solving the coherent monologic speech of preschool children.
Key words: connected speech, monologue speech perception.
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена рядом факторов:
- социальным заказом на развитие связной речи у детей дошкольного возраста;
- необходимостью совершенствования качества работы педагогов по развитию связной речи у
детей старшего дошкольного возраста путем создания специальных педагогический условий в дошкольном образовательном учреждении.
Цель статьи: показать некоторые пути решения проблемы развития связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста в процессе рассматривания картин.
Анализ литературных источников. Вопросы и проблема развития связной речи детей дошкольного возраста подробно рассматриваются в работах М.С. Лаврик, Т.А Ладыженской, Ф.А. Сохина,
А.М. Бородич, Т.Б. Филичевой, Е.И. Тихеева,Г.М . Лямина, Н.Ф. Ладыгина и др. Современные исследователи О.С. Ушакова, М.В. Ильяшенко, Е.А. Смирнова, В.П. Глухов и другие считают, что развитие
связной, грамматически правильной, логичной, осознанной, последовательной речи у детей старшего
дошкольного возраста есть необходимое условие речевого развития и подготовки детей к предстоя-

щему школьному обучению.
Изложение основного материала. Связная речь занимает важное место в общении ребенка со
сверстниками и взрослыми, отражает логику мышления ребенка, его умение осмыслить воспринимаемую им информацию и правильно высказать её, отражает уровень эстетического и эмоционального
развития ребенка. Формирование связной речи является центральной задачей речевого развития детей. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в формировании личности.
Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи. Связная речь высшая форма речи, мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. Все исследователи отмечают сложный характер связной речи и указывают на
необходимость специального речевого воспитания (А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба).
Связная речь дошкольника развивается в процессе повседневной жизни и на занятиях. C возрастом у ребенка совершенствуются мыслительные действия, формируются умения отражать в своих
рассказах разные виды языковых связей. Главное в работе воспитателя - научить ребенка строить
свою речь так, чтобы она была понятна окружающим его людям. Чтобы этому научить, необходимо
развивать и другие стороны речи: увеличивать словарный запас, воспитывать звуковую культуру речи
и формировать грамматический строй.
К старшему дошкольному возрасту проявляются существенные различия в уровне развития речи
детей. Основной задачей становления связной речи ребёнка в данном возрасте является улучшение
качества монологической речи. Эта задача решается через разные виды речевой деятельности: пересказ литературных произведений, составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы, создание различных видов творческих рассказов, освоение форм речи-рассуждения
(объяснительная речь, речь-подтверждение, речь-проектирование), а также сочинение рассказов по
картине, и серии сюжетных картинок.
Обучение детей рассказыванию по картине является одним из направлений работы по формированию связной речи. Картина не только расширяет и углубляет детские представления об общественных и природных явлениях, но и воздействует на эмоции детей, вызывает интерес к рассказыванию,
побуждает сказать даже молчаливых и боязливых. Для процесса обучения рассказыванию по картине
существенное значение имеет понимание особенностей восприятия картин. А.А. Люблинская считает,
что восприятию картин ребёнка необходимо учить постепенно, подводя его к пониманию того, что на
ней изображено. Восприятие художественного образа в картинах способствует уточнению многих специфических понятий для изобразительного искусства. Их значение делает процесс восприятия более
осмысленным, интересным, так как ребенок различает выразительные средства каждого вида и жанра
изобразительного искусства. Правильное, адекватное восприятие живописных и дидактических картин,
является частью эстетического восприятия ребенка. Знакомство с красотой в жизни и искусстве не
только воспитывает ум и чувства ребёнка, но и способствует развитию воображения и фантазии. Важно, чтобы работа воспитателя строилась на научной основе и проводилась по определенной программе, учитывающей современный уровень развития теории восприятия детьми картин, с соблюдением
принципа постепенности, последовательного усложнения требований, дифференцированного подхода
к знаниям и умениям детей различных возрастов.
В старшем дошкольном возрасте в беседе по картинам специальное внимание обращают
на более детальное рассматривание в силу большой трудности содержания. Восприятию картины ребенка надо учить, постепенно подводя его к пониманию того, что на ней изображено. Это требует узнавания отдельных предметов (люди, животные); выделение позы и места положения каждой фигуры в
общем плане картины; установления связей между основными персонажами; выделения деталей:
освещение, фон, выражения лиц людей. Сопоставляя жизненные и природные явления с их воспроизведением в картине, дошкольник опирается, прежде всего, на собственный опыт. Он воспринимает
картину, не только созерцая, но и действенно, оказывая предпочтение одним явлениям и объектам перед другими.
Картина может рассматриваться по частям. Сначала – основное, после этого-детали, которые
дети обязаны подметить сами. Для последующих бесед следует обратить внимание на интерьер, фон,

пейзаж. Е. И. Тихеева рекомендовала стремиться к тому, чтобы рассматривание каждой картины способствовало развитию эстетических чувств. Важно также, чтобы ребенок образными словами выразил
свое личное отношение к воспринимаемому пейзажу, реке, лесу. В старшей группе основное - научить
детей правильно понимать содержание картины, учить составлять связный рассказ, активизировать и
расширять словарный запас детей, развивать память, внимание, инициативное мышление.[4].
Рассказ-образец даётся воспитателем для обобщённого подражания, а не для простого воспроизведения. В некоторых случаях можно просто подсказать детям вероятный сюжет или же
наметить основные этапы его развития. Главное - учить детей не только видеть то, что изображено на
картине, но и придумывать предшествующие и последующие события. Таким образом, придумывая начало или конец истории, дети приобретают умения, необходимые для самостоятельного рассказывания.
Связная устная речь в отличие от диалогической формы (беседа, вопросная система) носит характер монолога и поэтому требует предварительной подготовки. Изучая трудности, которые испытывают старшие дошкольники при построении связного устного высказывания, Н.И.Жинкин установил,
что они связаны:
- с бедностью активного словаря, поскольку устная речь требует мгновенной реализации мысли в
слове. «В устной речи нет времени для отбора слова. Приходится применять те слова, которые находятся наготове»
- слабо развития оперативной памятью, функция которой состоит в том, чтобы «во время устного
составления предложения удерживать уже связные слова и упреждать слова, предстоящие к произношению» [3].
Чтобы правильно и эффективно рассмотреть картину воспитатель должен определить какие знания он будет закреплять. Подготовка к восприятию картины. Детям предлагается для рассмотрения
картины, которую они еще не видели. Подготовить к восприятию можно с помощью следующих приемов.
1. Опора на опыт детей – беседа о том, что с детьми происходило.
2. Опора на знание детей – краткая беседа, уточняющая какие-либо знания детей, имеющих отношение к сюжету картины.
3. Использование небольших поэтических произведений, загадок. [7].
Воспитатель может использовать несколько приемов. После подготовки к восприятию воспитатель произносит фразу - связку для плавного перехода к рассматриванию картины. Рассматривание
картины. Дети начинают рассматривать картину с более крупных персонажей, постепенно переходя на
мелкие и не возвращаясь к рассмотренному. Если на картине нет крупных персонажей, то рассматривание начинается с персонажа, который несет основную нагрузку, если же смысловая нагрузка персонажей одинакова, то начинают с того, кто находится на переднем плане.
Составление рассказов по картине. Каждый элемент картины является источником звуков, запахов, новых впечатления. Поэтому наиболее целесообразный прием – это прием «вхождения в картину». Можно предложить детям – войдите в картину, походите по ней, дотроньтесь ладошкой до всего,
что вам интересно, вдохните воздух, запах того, что вас окружает, найдите самый красивый листик и
т.д., Расскажите о своих впечатлениях, что вы увидели, какие звуки, запахи, вкусы понравилось вам?
Педагогические приемы по подготовке к составлению рассказа по картине:
- составление рассказа об отдельном фрагменте, части изображенного, реального или выдуманного;
- использование индивидуально подобранных опорных иллюстраций для сопоставления рассказа;
- составление рассказа с выходом за рамки картины, когда присоединяются собственные впечатления от окружающего;
- ролевое представление о себе как персонаже, объекте картины;
- описание для слушателя – сверстника, который не видел изображенного;
- рисование словесных картинок.

Работа с именами и кличками животных. В младшей и средней группе этот прием помогает приблизить персонажей к детям. В старшем дошкольном возрасте этот прием следует использовать редко,
как правило, дети сами придумывают имена, клички животных. Детей нужно учить рассказывать о персонажах так, чтобы слушатели его сразу узнали. В конце рассматривания воспитатель говорит фразу,
которой подводит итог, например, «Сегодня мы узнали, как Таня и Саша играют». После рассматривания картины воспитатель предлагает детям послушать, что ими придумано. Работа над названием картины проходит только после беседы по вопросам. В младшей и средней название говорит сам воспитатель. В старшей и подготовительной группе детям предлагается самим придумать название картины
или воспитатель предлагает детям из нескольких вариантов один более точный.
Рассказ воспитателя. Это должен быть художественный рассказ, а не простое перечисление
объектов, поэтому к нему предъявляются следующие требования:
- рассказ воспитателя должен быть длинным (младший-средний возраст –от 7 до 13 предложений, старший - 13-18 предложений);
- чтобы рассказ получился эмоциональным, в него включают фразы, содержащие вопрос, восхищение, прямую речь;
- предложения в рассказе должны идти в той последовательности, в которой шло рассматривание картины;
- если при рассматривании картины детей знакомили с новыми словами, то их желательно включить в рассказ;
- вместо своего рассказа воспитатель может прочитать художественное произведение, которое
подходит к содержанию картины. В этом случае требование к рассказу не учитываются. [5].
Основной прием - образец воспитателя, он показывает детям, каким должен быть рассказ по
объему, какова последовательность изложения. Образец на начальном этапе (3-5лет) дается в начале
занятия, повторяя его, дети учатся составлять рассказ. Если при повторении образца, дети добавляют
свои слова и выражения, воспитатель за это их хвалит, поощряя творчество. В старшей группе образец
дается в конце занятия, чтобы показать детям, как еще можно было составить рассказ, чтобы дети
смогли сравнить свои рассказы с рассказами воспитателя. Перед тем, как дети начнут составлять рассказы, воспитатель обязательно должен дать указания, с чего начать, о чем говорить в середине и как
закончить. Анализ детских рассказов заключается в том, что после оценки воспитатель должен сказать,
почему рассказчик молодец, что хорошего было в его рассказе. Анализ должен проводиться после
каждого рассказа, чтобы дети стремились подражать тому, за что похвалили других детей и избегать их
ошибок.[6].
Вывод: Овладение связной монологической речью происходит постепенно и длительно в дошкольном детстве. К пяти годам дети начинают интенсивно овладевать монологической речью. Познание окружающей действительности (предметы, их признаки, действия, связи и отношения); потребность в общении приводят к овладению разными типами речи. Умение связно говорить развивается
при целенаправленном педагогическом руководстве путем систематического обучения на занятиях, но
для этого нужно знать особенности развития связной речи у детей дошкольного возраста.
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Воспитание безусловно связано с обучением и образованием, но решающее воздействие на
формирование личности главным образом является внутрисемейная жизнь. Цель и мотив воспитания
ребенка - это полноценная, счастливая, разносторонняя и полезная обществу личность. Личность, как
определяет Гегель - это осознание самого себя, внешнего мира и места в нем[1].
Цели воспитания не устанавливают раз и навсегда, они варьируются и определяются с помощью
идейных и ценностных ориентиров, которые провозгласило сформировавшееся общество.
Итак, поговорим о видах воспитания. Выделяют несколько направленностей воспитания:
1.Умственное воспитание, которое ориентировано на развитие интеллектуальных способностей,
интереса к познанию себя и мира;
2.Идейно-политическое - формирование основ гражданственности, правильного, ответственного

отношения к семье и обществу, осмысление причастности к прошлому, настоящему и будущему своей
родины;
3.Нравственное воспитание - формирование поведения в соответствии с нормами;
4.Трудовое воспитание - воспитание будущего уровня жизни и его благосостояние;
5.Эстетическое воспитание - развитие творческих способностей, обогащение духовного мира.
Помимо выше перечисленных направленностей воспитания в современном обществе формируются новые направления, например, экономическое или правовое.
Выполняя большую и ответственную работу по воспитанию и обучению подрастающего поколения, нужно помнить, что в ее успехе заинтересовано все общество и что для достижения этого успеха
необходима совместная деятельность педагогического коллектива учебного заведения и семьи. Потому что как бы серьезно педагогический коллектив не продумывал методы воспитания обучающихся, он
не сможет достигнуть поставленных целей, если будет действовать без участия родителей. Поэтому
весь воспитательный процесс зависит от отношений между педагогами, учащимися и их родителями.
Всестороннее гармоничное развитие детской личности требует единства, всей системы воспитательных воздействий взрослых на ребенка.
Неправильный выбор педагогического воздействия ведет к возникновению у детской личности не
здоровых представлений, привычек и потребностей, которые ставят их в ненормальные отношения
сначала с семьей, а затем с обществом.
В родительском воспитании, так же как и во всех сферах воспитания, возможны как сомнения,
так и ошибки. Для определения правильных методов воздействия на маленькую личность необходимо
читать педагогическую литературу, основываться на опыт старших, консультироваться со специалистами, другими словами - надо развиваться. Довольно часто родители видят свою воспитательную задачу в том, чтобы добиться от ребенка лишь послушания, поэтому нередко даже не пытаются понять
его, а стремятся как можно больше поучать, ругать, читать длинные нотации, забывая о том, что нотация – это не живая беседа, не разговор по душам, а навязывание истин, которые взрослым кажутся
бесспорными, а ребенком зачастую не воспринимаются и не принимаются в целом. Подобный способ
бесполезен.
В воспитательной деятельности четких границ нет, все мы учимся с самого рождения: сначала
учимся ходить, читать, писать, потом обучаемся своей профессии, учимся быть мужьями и женами,
следовательно, мы так же постепенно обучаемся воспитанию детей и быть хорошими родителями.
Постоянный психологический контакт необходим в воспитании каждого ребенка в любом возрасте. Ощущение контакта с родителем дают ребенку возможность почувствовать и осознать любовь
родителей, их привязанность и заботу. Родителям всегда необходимо знать, чем живёт, интересуется,
что любит, чего не любит, чего хочет и чего не хочет их ребёнок, с кем он дружит, с кем играет, во что
играет, что читает, как воспринимает прочитанное и так далее.
Все неблагоприятные личностные черты возникают при недостатке любви, при эмоциональном
дефиците, лишающие ребенка родительской привязанности. Но не всегда видимая заботливость родителей помогает в достижении воспитательной цели.
С самого начала нужно заинтересовать детей таким образом, чтобы им хотелось рассказать Вам
о своих делах.
Родительская задача состоит в организации дома интересной и насыщенной жизни. Так же родители должны следить за физическим воспитанием ребенка, к примеру, одевать, обувать, кормить,
укреплять здоровье чада с помощью утренней зарядки и других разнообразных занятий.
Привитие ребенку ответственности за выполнение дела, умение ценить чужую работу, так же является очень важной частью воспитания.
Еще одной из важнейших задач родителей является развитие способностей и мышления, расширение кругозора, то есть умственного развития.
Очень важно для родителей развиваться в воспитательно-педагогической отрасли, расширяя
свои знания.
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В настоящее время проблема обучения и воспитания младших школьников с задержкой психического развития становится достаточно актуальной. Учeбнaя дeятeльнoсть, oснoвнoй цeлью кoтoрoй являeтся усвoениe знаний, умений и навыков, играет ведущую роль в процессе адаптации и становлении
личности в различные возрастные периоды. Трудности в усвоении материала в большинстве случаев
приводят к снижению мотивации к учебе, поэтому необходимо в первые школьные годы разбудить интерес к учебным занятиям, концентрировать, мобилизовать внимание детей, активизировать познавательную деятельность.
Проблему развития устного счета у младших школьников с задержкой психического развития
изучали такие ведущие педагоги, как М. Н. Перова, М. В. Ипполитова, Л. Б. Баряева, А. В. Белошистая,
Е. В. Шамарина. По их мнению, своеобразные особенности развития познавательной сферы у детей с
задержкой психического развития обусловливают своеобразие становление математических
представлений и навыков устной счетной деятельности.
Цель: изучение особенностей развития устного счета у младших школьников с задержкой
психического развития.
Устный счет является важной составной частью процесса обучения математикой младших
школьников с задержкой психического развития. В ходе обучения устному счету активизируются, расширяются и закрепляются познавательные интересы, обеспечивается осознанное усвоение изучаемого материала, вырабатывается точность и четкость выполнения инструкций и заданий. Поступающим в
школу детям с задержкой психического развития свойствены ряд специфических особенностей. У них

отсутствуют необходимые для усвоения программного материала умения, навыки и знания.
Обучающиеся с задержкой психического развития утомляются за короткие сроки, работоспособность их
резко падает, в некоторых случаях они перестают выполнять начатую деятельность до конца, в связи с
этим без коррекционно-развивающего обучения не в состоянии овладеть счётом.
Особенности развития навыка устного счета осложняются специфическими нарушениями,
которые свойственны младшим школьникам с задержкой психического развития.
Одним из таких нарушений исследователи выделяют
дискалькулию как нарушения счетных
навыков, которые проявляются на начальной стадии обучения детей счету. Дискалькулия связана с
проблемами, лежащими в основе трудностей, испытываемых младшими школьниками с задержкой
психического развития при формировании навыков устного счета. При нарушении счетного навыка
вырабатывается стойкое нарушение всей математической деятельности, поэтому обучающиеся
испытывают трудности при овладении математическим словарем, восприятии текста арифметической
задачи, записи математических выражений. Переход к умственной форме выполнения действий
осложняет отсутствие комментирования математических операций [1].
Трудности в изучении математики у младших школьников с нарушением развития
обуславливаются инертностью нервных процессов, вследствие чего мыслительные операции являются
достаточно медленными и как результат, проблемы в исполнении практических действий с числами.
Развитие навыка устного счета у младших школьников с задержкой психического развития
осуществляется использованием разнообразных упражнений, которые повышают интерес к учебе,
вычислениям и самому предмету. Однако в процессе обучения, обучающиеся не понимают смысла
математических терминов, известные им математические фразы не могут включить в речевое
высказывание. Большинство детей не могут запомнить инструкцию, удержать в памяти вербальную
организацию практического задания. Эти и другие последствия нарушения детей с задержкой
психического развития не могут пагубно не сказаться на их математическом и общем психическом
развитии [5].
Исследования педагогов свидетельствуют, что у младших школьников с задержкой психического
развития в ходе коррекционно- развивающего обучения могут формироваться практические навыки
счета. Они могут выполнять сравнение численности групп предметов, действия сложения и вычитания.
Однако их знания о множестве, числе и счете неустойчивы, требуют постоянной зрительной опоры .
Недостаточно обобщенный сенсорный опыт затрудняет расширение и углубление знаний о
зависимостях между величинами. Одна из главных причин такого положения: подмена основной
функции изучения математики. К основным функциям изучения математики является формирование
математических понятий, установление связей между ними, выработкой устных вычислительных
навыков. Несформированность мыслительных процессов осложняет процесс развития навыка устного
счета. Абстрагирование у младших школьников с задержкой психического выражено намного слабее,
чем у их сверстников с нормальным развитием. Большое влияние на их рассуждения оказывают
несущественные второстепенные признаки. В силу этого необходимо строить коррекционную работу с
младшими школьниками с задержкой психического развития тщательнее, усерднее. Способность к
оперированию числовой и знаковой символикой детям с задержкой психического развития даётся с
трудом, не запоминают определения, формулировки, общие схемы рассуждений. Путаются в
операциях «сложения» и «вычитания», не запоминают названия некоторых цифр [4].
У младших школьников с задержкой психического развития наблюдается не только нарушение
устной счетной деятельности, проявляющееся в стойких, несущих постоянный характер,
математических ошибках, но и недостаточная сформированность процессов приема и обработки
математической информации. У младших школьников с задержкой психического развития не развито
проявление математической памяти в её развитых формах, когда помнятся только обобщения и
мыслительные схемы. Математическая память находится на низком уровне [3].
Главной задачей по развитию устного счета у младших школьников с задержкой психического
развития является включение в процесс обучения целенаправленного и систематического развития
познавательных способностей, которая реализуется через коррекцию у детей познавательных

процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления. Основными методами, направленными на
формирование математических навыков и, в частности, устного счета, являются: метод дидактических
игр и метод моделирования, которые представлены в различном соотношении друг с другом. При этом
ведущую роль играет практический метод, позволяющий детям понимать и осмысливать практический
материал. Основная коррекционно- развивающая задача педагога состоит в том, чтобы сформировать
у детей, имеющих отклонения в развитии, поисковые способы ориентировки при выполнении задания
по устному счету. Важным психологическим условием успешного развития навыка устного счета выступает психологически грамотное использование педагогом методов стимулирования, в частности, похвалы, в процессе контроля и оценки уровня сформированности и поощрений [2].
Таким образом, особенности развития устного счета у младших школьников с задержкой психического развития требуют усиленной коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуальных
особенностей онтогенеза.
Список литературы
1. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция нарушений
в счетной деятельностью. – Киров : МЦНИП; 2013. – 214 с.
2. Белошистая А. В. Математика и конструирование в 1 классе специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VII вида: пособие для учителя. М.:Мир. – 2004. – 230 с.
3. Ипполитова М. В. Задачи совершенствования преподавания математики в специальных
школах в свете Основных направлений реформы общеобразовательной и школы// Дефектология - М
.:Свет. – 1985. – №2. – 90 с.
4. Перова М. Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе: Учеб. для
студентов дефектол. фак. пед. инcтитутов.- М.: Просвещение, 2009. – 336 с.
5. Шамарина, Е. В. Обучение детей с ЗПР: организация индивидуальных и групповых занятий в
классе коррекционно-развивающего обучения. Пособие для учителей начальных классов и психологов
классов КРО. – М.: ГНОМиД, 2007. – 320 с.

магистрант
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о путях формирования экологических знаний у младших
школьников с нарушением интеллекта посредством игровой деятельности. Выбор темы обусловлен
актуальностью данного вопроса для успешной реализации системы коррекционно-развивающих
упражнений в работе с детьми данной категории в условиях современного развития специального образования.
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THE GAME AS A MEANS OF FORMATION OF ECOLOGICAL KNOWLEDGE OF YOUNGER SCHOOL
STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Borisenko Svetlana Mikhailovna
Abstract: The article considers the ways of formation of ecological knowledge at the senior preschool children
with intellectual disabilities through games and activities. The choice was based on the relevance of this issue
for successful implementation of the system of correctional-developing exercises in working with children in
this category in conditions of contemporary development of special education.
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Постановка проблемы: Игра – сложное взаимодействие, где должна прослеживаться четкая
структура, то есть основные составляющие, которые характеризуют игру как одна из форм обучения, а
также вместе с этим игровое взаимодействие. Один из основных элементов игры – дидактическая задача, которая определяется целью обучающего и воспитательного воздействия.
При проведении игры педагог должным образом продумывает ее структуру, тщательно и всесторонне составляет план действий для того, чтобы достичь поставленной в игре задачи. В этом плане
должны быть определены действия педагога, действия группы обучающихся, намечены учащиеся, на
которых нужно обратить внимание, подобран игровой материал и прикинут расчет времени. Проведение игр имеет некоторые свойственные только этому виду деятельности, особенности. Прежде всего,
это касается темпа игры. Следует отметить, что замедленный или излишне быстрый темп снижает интересдетей к игре, быстро утомляет их.
Игры, применяемые на уроках по изучению естествознания, многогранны и разнообразны. Каждая игра имеет свою методику и особенности проведения. Можно выделить пять основных групп:
настольные игры; интеллектуальные игры; подвижные игры; деловые игры; дидактические игры.

Настольные игры можно применять в виде игр-бродилок, природоведческого лото или же домино. Интеллектуальные игры будут отобраны из ребусов, шарад, кроссвордов. Подвижные игры смогут
продемонстрировать физическую подготовленность учащихся, а также природоохранную направленность. Деловые игры способствовать развитию интеллектуальных способностей и умений взаимодействовать с другими детьми. Обучат договариваться и правильно реагировать на конфликтные ситуации. Дидактические игры будут включать в себя изученный материал на предыдущих занятиях, а также
способствовать не только закреплению, но и получению новых знаний.
На развитие умственной активности учащихся влияет правильно организованная игра, со своим
набором правил, игроками, местом проведения, это следует учитывать при подборе игр и игровых ситуаций. Перед каждым учеником ставится определенная цель и задача, таким образом, он сталкивается при ее решении с некоторыми трудностями, а не получает результат в готовом виде. Если умственно отсталый ученик в игре испытал затруднение, то необходимо ему помочь вспомнить, что изучали по
этому вопросу на занятиях или видел во время экскурсий. Провести предварительную подготовку к игре. Заранее отобрать материал, восполняющий пробелы в знаниях того или иного обучающегося, дополнить его интересными фактами и сведениями. При этом не стоит забывать о главной задаче и игры
и попросту не заиграться. Все- таки нужно учитывать, что направленность у игры должна быть в
первую очередь развивающей и обучающей. Данная методика развивает быстроту мышления, способствует развитию анализаторского взгляда, учит делать выводы. Педагог, используя интерес учеников к
игровому действию, побуждает их присматриваться, сравнивать предметы, находить существенные
отличия, разбираться в правилах игры, брать роль организатора и ведущего игры в зависимости от
степени заинтересованности детей. Игры могут и должны вызвать положительные эмоции у детей, что
значительно повышает эффективность обучения.
Благодаря усилиям, которые умственно отсталые учащиеся вынуждены проявлять в процессе
игр, развиваются внимание, наблюдательность, сообразительность, творчество, самостоятельность и
закрепляются полученные знания на уроке.
Современная практика коррекционной работы с умственно отсталыми учащимися пополняется
довольно разнообразными игровыми материалами, заполняющими досуг детей и направленными на
переключение ребенка от одного вида деятельности к другому. Следует учитывать современные методики, а также использовать различные средства ИКТ для более насыщенных и разносторонних игр.
Однако вынуждены отметить, что учителя испытывают трудности при планировании и проведении подвижных игр, так как методический материал очень скуден. Также при планировании таких игр
следует учитывать степень физической подготовленности детей с ОВЗ. Заметим, что проведение подвижныхречевых игр не требует специальной подготовки. Их можно проводить как в закрытом помещении, так и на открытой площадке. Такие игры способствуют углублению, закреплению учебного материала, позволяют установить взаимосвязи в природе. Активизация учащихся достигается интересным
сюжетом игры, личным участием детей. В таких играх дети раскрывают свои умения и начинают более
активно общаться между собой, что располагает к дружеским взаимоотношением. А это в свою очередь играет немаловажную роль при построении общения в детском коллективе.
Основными компонентами игры и игровых ситуаций считают: дидактическую задачу, игровые
действия, игровые правила, результат и дидактический материал. К дополнительным компонентам:
сюжет и роль.
Главная цель, которую стремятся реализовать педагогив любой игре и игровой ситуации ‒ обучающая, именно поэтому основным компонентом в ней является дидактическая задача, которая скрыта
от умственно отсталого учащегося игрой. Ребенок просто играет, но по внутреннему психологическому
значению ‒ это процесс непосредственного обучения.
Дидактическая задача ‒ определяется целью обучения и воспитания умственно отсталого
школьника в соответствии с образовательной программой, где на каждую возрастную группу определен
объем знаний, умений, и навыков, которыми должны овладеть школьники. Игровые действия: игровая и
дидактическая задача реализуется в игровых действиях. Игра отличается от игровых упражнений тем,
что выполнение в ней игровых правил направляется, контролируется игровыми действиями.

Игровые правила. Основная цель правил – возможность организовывать действия, корректировать поведение детей. А также учить их самих контролировать свои действия. Дидактический материал
и результат: средством решениядидактической задачи выступает дидактический материал; результатом дидактической игры является решение игровых и дидактических задач, решение обеих задач – показатель эффективности игры. Чем успешнее педагог подобрал материал, чем интереснее организовал игру, тем успешнее и активнее будет решена дидактическая и игровая задача. Дополнительные
компоненты дидактической игры – сюжет и роль не обязательны и могут отсутствовать.
Рациональное сочетание двух задач – дидактической и игровой, определяет своеобразие игр и
игровых ситуаций. Если преобладает обучающая задача, то игра превращается в упражнение, где дети
применяют свои знания на практике, а если игровая, то деятельность теряет свое обучающее значение и направлена больше на отработку правил поведения, взаимодействия с другими обучающимися.
Определяется вид игровой деятельности и форма организации взаимодействия педагога с учащимися. То есть, педагог может отойти на второй план, а то и вовсе не участвовать в игре. А лишь корректировать действия учащихся. Либо занять ведущую роль и таким образом руководить процессом
изнутри. Следует отметить, что дидактические игры социальны по своему происхождению, социальные
отношения менее выражены, чем, в сюжетно-ролевой игре, в игре и игровых ситуациях – сама дидактическая задача, предполагает формирование средств и способов познания.
В последние годы экологические проблемы стали чрезвычайно актуальными и получили широкую огласку. В какой-то мере они являются результатом научно-технического прогресса 20-го века. Но
люди также наносят большой вред природе, потому что они не понимают, что человек является частью
окружающей среды. Взаимоотношения человека и природы стали одной из самых насущных проблем,
стоящих сегодня перед цивилизацией.
Культура и экология являются чрезвычайно широкими темами сами по себе, и характер их связей еще шире. Не удивительно, что экологическая культура стала означать разные вещи для разных
людей. Экологическая культура изучает отношения между данным обществом и его природной средой,
жизненными формами и экосистемами, которые поддерживают его жизни. Это может быть выполнено
в диахроническом режиме (изучение объектов, существовавших в разные эпохи) или синхронно (исследование существующей системы и ее компонентов). Главный аргумент состоит в том, что природная среда, в небольших масштабах или зависимые от нее частично проживающие общества, является
основным фактором социальной организации и других человеческих институтов.
Одной из основных причин кризиса экологической ситуации является разрушение системы экологических отношений, отношение потребителя к окружающей среде, дефицит экологической культуры,
образование и ответственность людей.
Экологическая культура – это высокий уровень восприятия людьми природы и окружающей среды, оценка их реального положения во Вселенной, глубокое понимание жизненной необходимости сохранения этой среды для всего человечества. Данное направление предполагает изменение системы
ценностей, коррекцию мировоззрения, формирование новой экологической культуры высокого уровня,
что становится надежным гарантом выживания общества в условиях экологического кризиса.
Формирование экологической культуры, экологического образования и грамотности – новое
направление деятельности школ. В наше время огромное значение придается охране природы. Основной задачей учителя должна выступать задача научить детей уже в младших классах любить природу, воспитать стремление беречь зеленые насаждения, животных, их жизнь, по-хозяйски относиться к ним. Охраняя природу – мы охраняем Родину. В процессе занятий педагог направляет свои
действия на то, чтоб учащиеся учились видеть вокруг прекрасное, замечали то, что раньше не замечали. К воспитанию у умственно отсталых детей чувства прекрасного нужно подходить разносторонне, повседневно, всюду, в быту, на уроках, во внеклассное время. При этом важно иметь в виду, что пробуждение положительного эмоционального отношения к природе служит дальнейшей
предпосылкой воспитания познавательного интереса к урокам природоведения.
Уроки природоведения способствуют, в первую очередь, коррекции нарушенного развития
умственно отсталых детей, воспитывают интерес школьников, развивают эстетические чувства и

формируют элементарные представления об окружающем мире, что очень важно для последующей
адаптации таких детей.
Таким образом, предметные уроки могут в большой мере способствовать дальнейшему изучению природоведения, в частности подготовке к более сложным практическим работам и наблюдениям. Но для того, чтобы предметные уроки действительно отвечали своему пропедевтическому
назначению, учащиеся должны на них наглядно и по возможности практически, действенно ознакомиться с материалом, предусмотренным программой. Не менее важно на этих уроках создать
условия, способствующие развитию мышления, наблюдательности, умения применять полученные
знания. Наиболее эффективна с точки зрения коррекции развития мышления такая постановка
предметных уроков, при которой умственно отсталые учащиеся решают посильные для них познавательные задачи (отвечают на вопросы, поставленные педагогом или возникающие у них самих),
находя решение и ответы в результате практических работ, наблюдений, экскурсий.
Выводы: Таким образом, учащиеся вспомогательной школы на предметных уроках и экскурсиях
накапливают первоначальные представления об окружающем мире, у них развивается речь,
наблюдательность, внимание, мышление. Дети с нормой в развитии еще до школы овладевает многими навыками, знаниями, приемами познания окружающей действительности (наблюдения, вопросы).
К моменту поступления в школу речевое развитие уже достигает уровня, позволяющего легко контактировать с детьми и взрослыми, а также адекватно передавать в речи свои представления,
впечатления, наблюдения, задавать вопросы. Все это создает необходимую основу для систематического обучения.
Что касается умственно отсталых детей, то они не способны, в отличие от детей с нормой в
развитии, в полной мере усвоить материал, так как имеют различные расстройства и недоразвитие высших психических функций.
Трудно себе представить какими бы были умственно отсталые дети по окончании вспомогательной школы, если бы не было такого предмета как природоведение. Наличие этого предмета в программе вспомогательной школы позволяет решить множество проблем ‒ образовательного, воспитывающего и коррекционного характера.
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Аннотация: Использование мультимедиа средств открывает новые возможности в организации учебно-

го процесса, а также развитии творческих способностей обучающихся. Но для эффективного внедрения методов интерактивного обучения необходима большая и серьезная работа по подготовке методической и информационной базы для организации современного учебного процесса. Данная проблема
на сегодняшний день решена не в полной мере, так как в информационной сфере высших учебных
заведений сложилось противоречие между все более расширяющейся сферой применения интерактивных технологий, как средств обучения, и отсутствием разработок, которые учитывали бы современные тенденции.
Решение данной проблемы обеспечивает активизацию учебно-позновательной деятельности студентов и становление конкурентноспособности выпускников ВУЗов.
В данной статье проанализированы теоретические основы разработки мультимедиа средств, в соответствии с которыми обоснован и разработан фрагмент электронного курса по дисциплине «Основы
педагогического мастерства».
Ключевые слова: мультимедиа, мультимедиа средства, электронный курс, дидактические принципы,
структура курса.
PEDAGOGICAL BASICS OF MULTIMEDIA MEANS ON THE DISCIPLINE "FOUNDATIONS OF
PEDAGOGICAL MASTERY"
Zhukova Valeriya Igorevna
Annotation: The use of multimedia means opens up new opportunities in the organization of the educational
process, as well as the development of the creative abilities of students. But for effective introduction of methods of interactive training, a great and serious work is needed to prepare a methodological and information
base for organizing a modern educational process. This problem has not been solved to the full, as in the information sphere of higher educational institutions there is a contradiction between the ever-expanding sphere
of application of interactive technologies as a means of teaching and the absence of developments that take
into account modern trends.
The solution of this problem ensures the activation of students' learning and poznonatelnoy activities and the
formation of competitiveness of graduates of universities.
This article analyzes the theoretical basis for the development of multimedia tools, in accordance with which
the fragment of the electronic course on the discipline "Fundamentals of Pedagogical Excellence" was justified
and developed.
Key words: multimedia, multimedia tools, e-course, didactic principles, course structure

Сегодня одной из ведущих тенденций информатизации общества является развитие мультимедиа средств, их проникновение в образовательную сферу жизни. Однако, такие ученые как Н.Г. Семенова, А. Н. Некрасова, Н. М. Семчук утверждают, что для эффективного внедрения методов интерактивного обучения необходима большая и серьезная работа подготовке методической и информационной базы для организации современного учебного процесса.
На данный момент в информационной сфере высших учебных заведений сложилось противоречие между все более расширяющейся сферой применения интерактивных технологий, как средств обучения, и отсутствием разработок, которые учитывали бы:
 требования к организации современного процесса обучения – электронное обучение, смешанное обучение, технологии дистанционного обучения и т.д.;
 возрастные особенности обучающихся;
 особенности организации учебного процесса в ВУЗах;
 специфику дисциплины.
В соответствии с этим, необходимо разработать мультимедиа средство, учитывающее вышеназванные критерии.
При разработке необходимо учитывать, что при изучении какой-либо информации люди запоминают только 20% того, что они видят, 30% того, что они слышат, и целых 80% того, что они видят, слышат, и делают одновременно. То есть для действенного изучения учебного материала в образовательных учреждениях, прежде всего, необходимо использовать все каналы восприятия информации обучающихся. Это говорит о целесообразности применения мультимедиа средств, ведь если правильно
использовать данные средства во время обучения, то доля усвоенного может составлять более 75%.
Стоит отметить, что реализация смешанной модели обучения возможна через электронные курсы, что способствует:
 повышению доли самостоятельной работы студентов;
 учитывает индивидуальные возможности обучающих;
 стимуляции когнитивной стороны обучения;
 повышению мотивации и качества обучения;
 развитию у учащихся более осознанного подхода к обучению и т.д.
Изучив литературу, посвященную мультимедиа средствам, определяя сущность данного понятия, мы остановились на трактовке Н.Г. Семеновой, так как она, на наш взгляд, наиболее полно раскрывает сущность понятия мультимедиа. По мнению Н. Г. Семеновой «мультимедиа представляют
особый вид компьютерных технологий, которые объединяют в себе как традиционную статическую визуальную информацию (текст, графику), так и динамическую (речь, музыку, видеофрагменты, анимацию), обусловливая возможность одновременного воздействия на зрительные и слуховые органы
чувств обучающихся, что позволяет создавать динамически развивающиеся образы в различных информационных представлениях (аудиальном, визуальном)» [5].
Рассматривая мультимедиа средств в учебном процессе, необходимо определить их роли.
Так, мультимедиа средства в образовательной среде, по мнению А. Н. Некрасовой и Н. М. Семчук призваны обеспечить следующее:
 решить задачи гуманизации образования;
 повысить эффективность учебного процесса;
 развить личностные качества обучаемых;
 развить коммуникативные и социальные способности обучаемых;
 существенно расширить возможности индивидуализации и дифференциации открытого и
дистанционного обучения за счет предоставления каждому обучаемому персонального педагога, роль
которого выполняет компьютер;
 определить обучаемого в качестве активного субъекта познания;
 учесть индивидуальные особенности обучаемого;

 осуществить самостоятельную учебную деятельность, в ходе которой обучаемый самообучается и саморазвивается;
 привить обучаемому навыки работы с современными технологиями, что способствует его
адаптации к быстро изменяющимся социальным условиям для успешной реализации своих профессиональных задач [3].
Помимо прочего, стоит обратить внимание на предъявляемые дидактические принципы и требования к разработке мультимедиа средств в учебном процессе. Обращаясь к трудам Л. П. Крившенко и
Вайндорф-Сысоева М.Е., можно выделить следующие требования к мультимедиа средствам:
 научность содержания;
 адаптивность содержания;
 систематичность и последовательность обучения;
 компьютерная визуализация учебной информации;
 сознательность обучения, самостоятельность и активизация деятельности;
 прочность усвоения результатов обучения;
 обеспечение интерактивного диалога;
 развитие интеллектуального потенциала;
 обеспечение суггестивной обратной связи. [1]
В ходе дальнейшего исследования нами был разработан фрагмент электронного обучающего
курса «Основы педагогического мастерства» на базе образовательной платформе MOODLE для магистрантов Сибирского федерального университета Института психологии, педагогики и социологии кафедры Современных образовательных технологий направления 44.04.04.01 «Профессиональное обучение по отраслям».
При этом были учтены:
 требования к организации современного процесса обучения – электронное обучение, смешанное обучение и др.
 возрастные особенности обучающихся;
 особенности организации учебного процесса в ВУЗах;
 специфика дисциплины «Основы педагогического мастерства»
 педагогический и технологический сценарий.
Целью изучения электронного курса по данной дисциплине мы выделяем: знакомство с теоретическими основами и практическими подходами к организации учебного процесса, изучение требований к преподавателю с позиции его компетентности.
Фрагмент электронного обучающего курса по своей структуре соответствует Положению об
электронных образовательных ресурсах в СФУ [4] и содержит:
 описание предполагаемого режима обучения, представленное с использованием мультимедийных компонентов, иллюстрирующих основное понятие или объект изучения – презентация курса;
 электронный терминологический словарь – глоссарий;
 электронный фонд контрольно-измерительных материалов оценки знаний – контрольные
вопросы и понятия по модулю;
 электронное наглядное пособие – презентации лекций;
 электронный практикум – практические задания в виде вики, форумов, заданий, файлов;
 электронный курс лекций – интерактивные лекции;
 средства взаимодействия преподавателя и обучаемых – форумы для рецензии, интерактивный блокнот, интерактивная доска, интерактивный календарь рабочего процесса;
 гиперссылки на внешние источники – видеофайлы, таблицы, ссылки на сайты.
Проверка фрагмента разрабатываемого электронного курса на соответствие дидактическим
принципам проводилась экспертами, в числе 9 человек. В качестве экспертов выступали специалисты
в области разработки и внедрения Электронных обучающих курсов в учебный процесс Сибирского фе-

дерального университета. По результатам экспертизы было сформировано заключение, в котором изложено следующее:
 научность содержания раскрывается через использование научно-достоверных сведений;
 адаптивность содержания подкрепляется различными средствами наглядности, такими как
текст, иллюстрации, видео, звук, а также возможностью выбора порядка изучения материала;
 систематичность и последовательность обучения проявляется в структурированной системе
подачи материала;
 компьютерная визуализация учебной информации достигается за счет динамики в видео и
анимации;
 сознательность обучения, самостоятельность и активизация деятельности обеспечивается
за счёт самостоятельного управления ситуацией по средствам интерактивной доски, и возможностью
выбора в вопросах интерактивных лекций;
 прочность усвоения результатов обучения гарантируется ввиду присутствия рефлексии,
возможности задавать вопросы преподавателю через интерактивный блокнот, оценки заданий с пояснениями;
 обеспечение интерактивного диалога происходит через задаваемые вопросы преподавателю в интерактивном блокноте, выполнения заданий в форме форума;
 развитие интеллектуального потенциала достигается при выполнении заданий с использованием сторонних ресурсов, а также выполнении заданий на развитие коммуникативных способностей
и воображения.
Разработка и апробация электронного обучающего курса по дисциплине «Основы педагогического мастерства» планируется в рамках дальнейшего исследования.
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Аннотация: Основным предметом учебной деятельности старшеклассника является структурная
организация, комплексирование, систематизация индивидуального опыта за счет его расширения,
дополнения, внесения новой информации. Развитие самостоятельности, творческого подхода к
решениям, умение принимать такие решения, анализировать существующие и критически
конструктивно их осмысливать также составляет содержание учебной деятельности старшеклассника.
Ключевые слова: субъект учебной деятельности, субъектность старшеклассника, учебная
деятельность в старших классах, субъектность личности, учебная деятельность старшеклассника.
HIGH SCHOOL STUDENT AS A SUBJECT OF EDUCATIONAL ACTIVITY
Kulikova Nadezhda Aleksandrovna
Abstract: the Main subject of educational activity of high school is the structural organization, integration,
systematization of individual experience due to its extensions, add-ons, introducing new information. The
development of independence, creative approach to solutions, ability to make decisions, to analyze existing
constructively and critically to make sense of them is also the content of educational activity of high school.
Key words: subject of training activities, the subjectivity of the student, learning activities in high school, the
subjectivity of the individual, the educational activity of high school students.
С глубины веков человек существует в системе бесконечно многообразных противоречивых качеств, важнейшие из которых — быть субъектом, т. е. творцом своей истории, своего жизненного пути,
а также осуществлять разнообразные виды и формы материальной и духовной деятельности. Гуманистическая трактовка человека как субъекта своей жизнедеятельности противостоит пониманию его как
пассивного существа, отвечающего на внешние воздействия лишь посредством реакций нервной системы, элементом производительных сил, продуктом (т. е. объектом) развития общества. Очевидно,
что необходимым условием проявления субъектности учащихся является, в первую очередь, субъектность педагога, процесс ее развития в профессиональном образовании. Кроме того, субъектность педагога является фактором развития демократического и гражданского общества, целью педагогического образования, культуросообразной потребностью развития общества.
Для педагогической психологии в целом и для определения общего «психологического портрета»
учащегося на каждом уровне образовательной системы важно положение Д.Б. Эльконина: «то, что в
критический период вызывает появление соответствующего новообразования, и представляет собой
генеральную линию последующего развития в стабильном периоде». За изменениями в развитии ребенка педагогическая система может не поспевать, в результате чего возникает эффект трудновоспитуемости, неуспеваемости, одна из причин которого кроется в самой динамике возрастного становления ребенка [1, с. 264].

Актуальность данной проблемы заставила обратиться и проанализировать большое разнообразие научных исследований, что позволило определить цель статьи – старшеклассник как субъект учебной деятельности. Прежде чем перети к рассмотрению данного вопроса необходимо выяснить, что
именно мы понимаем под понятием субъект учебной деятельности.
В педагогике субъектом учебной деятельности, как правило, признаётся учащийся, имеющий
учебную мотивацию, ценность познания и самоизменения. Он активен в учёбе, обучаем, способен сам
ставить перед собой, учителем и одноклассниками вопросы, которые, по его мнению, следует решить.
Решение, предлагаемое данным учащимся, часто отличается от общепринятого способа действия: он
как бы видит предмет и задачу с несколько иной стороны. В процессе решения задачи, на любом этапе
он может объяснить, что он делает и с какой целью, кроме того проанализировав свои действия он сам
может найти свою ошибку. Часто, при решении задач данный учащийся использует схемы, таблицы и
модели, которые помогают ему решать задачу в общем виде. Многие из этих детей способны работать
в коллективе, который достаточно умело организуют для решения задачи [2, с. 154].
Старший школьник как субъект учебной деятельности - это человек, сделавший выбор (или подчинившийся выбору референтного для него окружения) продолжить учение, что определяет его специфику как субъекта. Старшеклассник вступает в новую социальную ситуацию развития при переходе
из средней школы в старшие классы или в новые учебные заведения - гимназии, колледжи, училища.
Эту ситуацию характеризуют не только новые коллективы, но и, самое главное, направленность на будущее: на выбор собственного образа жизни, профессии. Необходимость выбора диктуется самой жизненной ситуацией, инициируется родителями и направляется учебным заведением. Соответственно в
этот период основное значение приобретает ценностно-ориентационная активность. Она связывается
с стремлением к автономии, правом быть самим собой. В этот период старшеклассники начинают
строить жизненные планы и сознательно задумываться над выбором профессии.
Возникающая на рубеже подросткового и юношеского возраста потребность в самоопределении
не только влияет на характер учебной деятельности старшеклассника, но иногда и определяет ее. Это
относится, прежде всего, к выбору учебного заведения, классов с углубленной подготовкой, игнорированию предметов того или иного цикла: гуманитарного или естественнонаучного.
Таким образом старшеклассник как субъект учебной деятельности в силу специфики социальной
ситуации развития, в которой он находится, характеризуется качественно новым содержанием этой
деятельности. Во-первых, наряду с внутренними познавательными мотивами освоения знаний в имеющих личностную смысловую ценность учебных предметах, появляются широкие социальные и узколичные внешние мотивы, среди которых мотивы достижения занимают большое место. Учебная мотивация качественно меняется по структуре, ибо для старшеклассника сама учебная деятельность средство реализации жизненных планов будущего. Учение как деятельность, направленная на освоение знаний, характеризует немногих, основным внутренним мотивом для большинства обучающихся
является ориентация на результат. У старшеклассника складывается особая форма учебной деятельности. Она включает элементы анализа, исследования в общем контексте некоторой уже осознанной
либо осознаваемой как необходимость профессиональной направленности, личностного самоопределения. Важнейшее психологическое новообразование данного возраста - умение школьника составлять
жизненные планы, искать средства их реализации определяет специфику содержания учебной деятельности старшеклассника [3, с. 103].
Старшеклассник включается в новый тип ведущей деятельности учебно-профессиональную,
правильная организация которой во многом определяет его становление как субъекта последующей
трудовой деятельности, его отношение к труду.
В этом контексте важно обращение к понятию: «универсальные учебные действия» как личностно-субъектному «обретению» старшеклассника.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. Соответственно важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию, сознательно и активно усваивая новый социальный опыт, а не только конкретные предметные знания и навыки в рамках отдельных школьных дисциплин .
Овладение универсальными учебными действиями дает старшеклассникам возможность самостоятельно продолжать свое образование. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные
учебные действия (УУД) – это действия обобщенные, позволяющие ориентироваться в новых предметных областях. Продуктивной средой для формирования УУД старшеклассников является Интернет.
Распространение социальных сервисов, разнообразных сетей и других инструментов Интернета во
всех сферах человеческой деятельности предопределили их применение в образовании. Таким образом, формирование личностных УУД старшеклассников возможно в социально значимой деятельность
школы, когда учащиеся активно включаются ее организацию и осуществление, что оказывает решающее влияние на формирование мотивационной сферы личности на основе учета норм, ценностей, целей конкретного сообщества.
Проанализировав вышесказанное можно сделать вывод о том, что старшеклассник, несомненно,
является субъектом учебной деятельности. Старшеклассник это сложный период в жизни ребёнка,
ведь именно в этот период ребёнок осознаёт и перераспределяет свои знания с целью освоения предметов более углубленно, строить жизненные планы и сознательно задумываться над выбором профессии. Для развития субъектности у старшеклассников необходимо активно внедрять в учебные процесс универсальные учебные действия, интернет ресурсы, дистанционные курсы и семинары. Данные
внедрения позволят развить и раскрыть профессиональные задатки старшеклассника, а значит облегчить и сориентировать ученика в выборе профессии и своего жизненного пути.
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема развития связной речи у детей
старшего дошкольного возраста. В качестве наиболее эффективного средства предлагается
использование метода наглядного моделирования. При помощи этого метода у детей данной категории
формируются умения логично и последовательно излагать свои мысли, творчески подходить к построению своих собственных высказываний.
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USING THE METHOD OF VISUAL SIMULATION IN THE PROCESS OF FORMATION OF COHERENT
SPEECH IN SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH
Nenina Maria Nikolaevna
Abstract: This article considers the actual problem of development of coherent speech at children of preschool age. As the most effective means is proposed using the method of visual simulation. Using this method
in children of this category that forms the ability to logically and coherently Express their thoughts, to creatively
build their own statements.
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В современных исследованиях отмечается, что умения и навыки связной речи при спонтанном их
развитии не достигают того уровня, который необходим для полноценного обучения ребенка в школе.
Им нужно обучать специально. Целенаправленное формирование связной речи имеет важнейшее
значение в общей системе логопедической работы с детьми с ОНР.
По мнению психологов, педагогов и логопедов, процесс одним формирования связной речи
облегчает действий использование метода навыка наглядного моделирования. В ткаченко
современной научной средством литературе моделирование современной рассматривается как
ребенок исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем наглядное
построения и изучения их моделей [1].

ребенок Преобладающим видом мышления детей старшего детям дошкольного возраста
является наглядно-образное, поэтому очень важно авторы использовать моделирование в процессе
групповом формирования связной речи у детей с речевой патологией. сначала Наглядность помогает
лучше усвоить и запомнить материал.
Включение наглядных моделей в процесс обучения авторы содействует закреплению понимания
значений частей речи и овладению грамматических категорий, развитию понимания логико-овладению
грамматических конструкций и одновременно целостного речевого высказывания. При этом наглядные
модели могут включать одновременно стилизованные изображения реальных предметов, символы для
одновременно обозначения некоторых частей речи («стрелка» вместо глагола, «волнистая линия»
вместо вначале прилагательного в моделях составные предложений и др.); схемы для программе
обозначения основных признаков отдельных видов периоды описываемых предметов, а также
составные выполняемых действий по отношению к ним с целью обследования; работать
стилизованные обозначения «ключевых слов» основных частей перенесение описательного рассказа и
т.п. [2]
Наглядное ребенок моделирование представляет собой
постоянная воспроизведение
существенных свойств вторым изучаемого объекта, создание его вторым заместителя и работа с ним.
Наглядное определенная моделирование помогает ребенку зрительно постепенное представить
абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст), научиться работать с ними [3].
Наглядность – один из основных дидактических принципов коррекционной педагогики. К. Д.
Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет долго и
напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету».
аверьянВ процессе обучения связной речи описании моделирование служит средством
наглядность планирования высказывания. Оно может наглядность использоваться в работе над всеми
видами связного видов монологического высказывания:
1) пересказ;
2) авторы составление рассказов по картине и серии картин;
3) следующие описательный рассказ;
4) сначала творческий рассказ.
одновременно Применение наглядных моделей облегчает существенно увеличивает конкретных
эффективность процесса перенесение формирования связного высказывания. составные
Использование их делает рассказы детей четкими, связными и последовательными.
Метод составные наглядного моделирования помогает ребенку зрительно облегчающие
представить абстрактные понятия (звук, слово, перенесение предложение), научиться работать с ними.
Это особенно важно для дошкольников, поскольку наглядный материал перенесение усваивается
лучше определенная вербального.
При этом метод наглядность наглядного моделирования способствует: 1) усвоению принципа
замещения, передачи события при помощи заместителей; 2) овладению умением выделять значимые
для развития сюжета фрагменты картины, наглядность определять взаимосвязь между ними и
механизмы объединять их в один сюжет; 3) вначале формированию умения создавать особый замысел
и составные разворачивать его в полный рассказ с одновременно различными деталями и событиями;
4) обучению работа составлять рассказы-описания по картине [4].
деятельности Моделирование состоит из следующих этапов:
1) усвоение и анализ наше сенсорного материала;
2) перевод его на знаково-перенесение символический язык;
3) работа с моделью [5].
Опорные картинки, мнемотаблицы, карточки-символы, стилизованные изображения реальных
предметов помогают детям выстроить логичный, последовательный, рассказ, активизировать
мыслительную деятельность, а так же слуховой, зрительный анализаторы, которые часто выступают
как компенсаторные механизмы.

Значимость моделирования плана высказывания неоднократно подчеркивалась известным
педагогом-психологом Л.С. Выготским, говорившим о важности последовательного размещения в
предварительной программе всех конкретных элементов высказывания, так же он отмечал, что каждое
звено высказывания должно вовремя сменяться последующим [6].
Для формирования связной речи используются схематические изображения персонажей и
выполняемых ими действий. Сначала дается картинно-схематический план смысловой
последовательности частей прослушанного текста художественного произведения. Постепенно у
ребенка формируются обобщенные представления о логической последовательности текста, на
которые он ориентируется в самостоятельной речевой деятельности.
Таким образом, актуальность использования наглядного моделирования в работе с
дошкольниками с общим недоразвитием речи состоит в том, что:
1) во-первых, ребенок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для детей с ОНР
характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию. Использование наглядного
моделирования вызывает интерес и помогает решить эту проблему;
2) во-вторых, использование символической аналогии облегчает и ускоряет процесс
запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы с памятью. Ведь одно из правил
укрепления памяти гласит: «Когда учишь – записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики»;
3) в-третьих, применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть главное,
систематизировать полученные знания.
Приведённые данные позволяют сделать вывод о том, что наглядное моделирование является
эффективным современным методом коррекционно-развивающего обучения, воздействующим не
только на отдельный недостаток – речевое недоразвитие, но и на всю познавательную деятельность
и личность воспитанника в целом.
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Введение
Требования к качеству знаний магистров продиктован существующими профессиональными
стандартами, в составлении которых участвует потенциальный работодатель. В связи с этим возникает
необходимость к повышению результативности целевого обучения. При решении этой задачи одним из
первых этапов является отбор абитуриентов приёмной комиссией. Поэтому от качества его организации во многом зависит тот результат, который покажут будущие магистры.
Задача отбора характеризуется значительным разнообразием параметров, оценивающих качество предшествующей подготовки, характеризующих опыт, возможности, способности и знания, которые накоплены и получены студентом за предшествующий период обучения в ВУЗе, и выражаемых
количественными или качественными переменными.
Процесс поступления абитуриентов на магистерские программы в целом является более персонализированным, чем при поступлении на бакалаврские программы. Как правило, необходимо выявить
некоторую предрасположенность будущего магистранта к научной работе, получить рекомендации, серьезное внимание уделить оценке личностных качеств кандидата на бюджетное место.

На практике выявлены следующие дополнительные проблемы, которые заставляют больше
внимания уделить именно отбору абитуриентов: конкурс даже на бюджетные места не велик, практически все абитуриенты уже имеют работу (а, иногда, и семью), получаемое образование является не
профильным для абитуриента. Следствием этого является низкая внутренняя мотивация к учёбе и поэтому имеется внушительная статистика отчислений (до 80% от начального потока).
Новый подход к приёму, на базе модели поступление-защита
Для того чтобы повысить качество приёма в магистратуре нужно оценивать не только знания и
развитые компетенции абитуриента, но и то, на сколько он будет успешен в обучении. В качестве базового средства оценки успешности используем экспертные системы на прецедентах. Методику отбора
абитуриентов в магистратуру представим в виде последовательной реализации пяти этапов.
Первый этап – анкетирование. Для этого этапа используется автоматизированная форма сбора
данных [1, с. 166], по окончанию которого специальная программа формируется текстовый документ, из
которого данные вносятся в хранилище данных (например, в таблицу базы данных).
Второй этап – тестирование. Претенденты решают тест, а их ответы оцениваются баллами в интервале значений от 0 до 1 и затем фиксируются [2, с. 358]. На основании выбранных ответов рассчитывается итоговый балл за тест, характеризующий знаниевую составляющую измерений. Компетентностную составляющую оцениваем исходя из методики [3, с. 61]. Важным моментом является то, что
учащийся не информируется об оценке его компетентностного профиля, а контрольно-измерительные
мероприятия производятся единовременно как по знаниевой, так и по компетентностной составляющим, экономя время на вступительных испытаниях.
Третий этап – собеседование. Кандидаты в магистратуру отвечают на заранее подготовленные
вопросы, после чего происходит диалог с членами приёмной комиссии, направленный на выяснение
мотивации учащегося к обучению в магистратуре. По окончанию этапа каждый член приёмной комиссии заполняет бланк экспертных оценок.
Четвёртый этап – прогнозирование результатов обучения. На данном этапе формируется оценка
каждого ученика в многомерном пространстве и помещается в облако уже существующих прецедентов
облако прецедентов (подробнее см. далее). По окончанию этапа программа формирует рекомендации
по отбору, с учётом оценок всех претендентов.
Пятый этап – обсуждение рекомендаций системы и принятие решений членами приёмной комиссии.
Прогнозирование результатов обучения через прецеденты
Для чтобы получить оценку качества обучения уже прошедшего обучения студента (успешно или
не успешно отчислившегося из учебного заведения), необходимо определить в многомерном пространстве «положение» его профиля. Для этого вектор его ответа на первом – третьем этапах сворачиваем в
точку, находящуюся в эвклидовом пространстве. Это и будем называть прецедентом: он будет положительным, если студент успешно прошел обучение, и отрицательным, если он был отчислен по любой
причине. И исходные данные делим на две составляющие: ось абсцисс – обучение студента по результатам поступления; ось ординат – показатели абитуриента на вступительных испытаниях. Далее строим облако прецедентов и на основании облака автоматизированная система определяет, к какому
классу студентов ближе наш абитуриент – положительному или отрицательному. На основании этого
рассчитывается вероятность того, насколько перспективно зачислять абитуриента, с учётом его положения в общем списке абитуриентов текущего года, отранжированного по данному признаку.
Наиболее эффективно принимать решение когда система выводит графический образ, этому
способствует многокоординатное представление.
Приложение на МБК ПФКТ
Для проверки предложенной методики рассмотрим одну из специальностей по направлению информатика и вычислительная техника в Сибирском федеральном университете (межинститутская базовая кафедра «Прикладная физика и космические технологии» или МБК ПФКТ) для абитуриентов
2015 и 2016 годов поступления. Построим базу прецедентов, результаты обработки которых визуализированы на рис. 1, поместив в него данные одного из абитуриентов 2015 года (треугольный маркер).

Из рисунка видно, что данный абитуриент с высокой долей уверенности может достичь результатов
обучения, т.е. защитить выпускную квалификационную работу в норме магистерской диссертации.

Не успешные
Успешные
К.Г. Шаталов

Рис. 1. Облако прецедентов
Далее, на основании сформированного облака прецедентов и оценок абитуриентов делаем выводы по предполагаемой успешности обучения в магистратуре для уже выходящих на защиту студентов 2015 года поступления (табл. 1). Аналогичным образом посмотрим результаты применения предложенной методики для абитуриентов 2016 года (табл. 2).
Оценка успешности обучения абитуриентов 2015 года

Прецедент
К.Г.Ш.
А.А.К.
А.В.М.
И.Ю.Н.
А.Н.Ча.
А.Н.Чу.
А.С.О.
А.Г.К.
М.С.К.
В.В.К.
Н.Е.Я.

Таблица 1

Ближний прецедент
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
не успешный
успешный
не успешный
не успешный
не успешный
не успешный

Таблица 2
Оценка успешности обучения абитуриентов 2016 года

Прецедент
Е.С.Н.
А.И.А.
Г.А.Г.
М.В.Д.
Р.Б.В.
А.Э.Д.
А.А.Р.
А.А.С.
В.С.Х.
Т.В.Я.

Зона прецедента
успешная
неопределённая
неопределённая
успешная
не успешная
успешная
успешная
не успешная
не успешная
не успешная

По результатам фактической работы студентов можно констатировать, что для абитуриентов
2015 года прогноз системы практически полностью совпал с фактическим списком выходящих на защиту выпускной квалификационной работы студентов. Результаты прогноза успешности обучения принятых в 2016 году абитуриентов уже на 20% подтвердился и будет полностью проверен к окончанию их
обучения в 2018 году.
Заключение
Прогнозирование экспертными системами на прецедентах, несмотря на латентную природу фиксируемых характеристик ученика, имеет большие перспективы в отборе абитуриентов в магистратуру.
При анализе по наработанной статистике были выявлены некоторые закономерности:
- у зачисленных студентов-бакалавров успешность обучения выше, чем у студентовспециалистов;
- наибольший риск отчисления в магистратуре МБК ПФКТ у студентов-специалистов – 1 семестр,
у студентов-бакалавров – 2;
- компетенции, связанные с наличием кругозора и профильной грамотностью (в нашем случае,
связанной с информационными технологиями), вносят значительный вклад в итоговое решение при
приёме в магистратуру;
- сроки успешного формулирования научной новизны выполняемой диссертации напрямую влияют на успешность подготовки выпускной квалификационной работы (независимо от динамики успехов
обучения по предметам);
- отсутствие профильного места трудоустройства и опыта работы – не основание не брать магистранта.
На основании полученных результатов можно констатировать, что перспективным направлением
дальнейшей модификации методики отбора абитуриентов является ее комплексная автоматизация, а
так же расширение функций оценки отдельных психологических характеристик претендента в магистратуру.
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THE ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF KHOREOGRAFICHESKIJJ MOVEMENTS IN THE
DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL
Ablitsova Alide Rafikovna,
Kudelya Kristina Petrovna
Abstract. This article discusses the features of khoreograficheskijj movements in children of preschool
age.The specifics of impact dance movements in the overall development of children of preschool age in the
conditions of preschool educational institution.
Key words: child, rhythm, choreography, musical-rhythmic movement.
Постановка проблемы. В настоящее время ведущим элементом современной государственной
системы физического воспитания является гимнастика. Ее средства и методы находят свое применение во всех звеньях физкультурного образования, в том числе и дошкольного[1, с.3]. Музыка, ритмика и
хореография достаточно активно используется в оздоровительной и коррекционной педагогике. Музыкальное воспитание детей содержит в себе многое из того, что применяется с лечебными целями в музыкальной психотерапии (И. Е. Вольперт, Л.С.Брусиловский, Е.В.Оганесян, В.И.Петрушин,
Е.А.Медведева, И.Ю.Левченко, Л.Н.Комиссарова, Т.А.Добровольская и др.).
Анализ литературы. В отечественной отрасли дошкольного образования система музыкальноритмического воспитания разработана Н. Г. Александровой, М. А. Румер, Е. В. Коноровой В. А. Гринер
и др. Применительно к дошкольному возрасту специальные исследования проведены Н. А. Ветлугиной,
А. В. Кенеман и их учениками М. Л. Палавандишвили, А. Н. Зиминой. В разработке содержания ритмики
принимали участие М. А. Румер Т. С. Бабаджан, Н. А. Метлов, Ю. А. Двоскина. Несколько позднее в
работе приняли участие А. Н. Заколпская, С. Г. Товбина Е. Н. Соковнина, В. В. Цивкина, Е. П. Иова, И.
В. Лифиц и др. Кое-какие предложения по совершенствованию данной системы внесли С. Д. Руднева,

Л. С. Генералова. Сеченов И.М писал, что музыка позитивно влияет на организм человека , характеризуя этим взаимосвязь слуховых и мышечных ощущений [3].
Цель статьи: раскрыть сущностную характеристику хореоритмических движений в развитии детей дошкольного возраста.
Актуальность. Дошкольное образовательное учреждение должно создать такие условия обучения и воспитания детей, при которых скрылась бы возможность диспропорции меж интеллектуальнотеоретическим, художественно-эстетическим, нравственным, физическим и чувственным развитием
личности[4].
Становление музыкальных способностей осуществляется в процессе совершенствования слуха
и умения согласовывать свои движения с музыкой. Необходимо раньше начать развивать эти умения в
доступной и интересной для ребят дошкольного возраста форме: ритмических упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов.
По мнению специалиста по психологии Б. М. Теплова, восприятие музыки «совершенно непосредственно сопровождается теми или другими двигательными реакциями, более или менее точно передающими временный ход музыкального движения...». Методом подбора соответствующих музыкальных произведений возможно вызывать конкретные двигательные реакции, организовывать и влиять на их качество.
Двигательная деятельность дошкольников - естественная потребность, удовлетворение которой
считается важным условием для формирования основных структур и функций организма, считается
одним из способов познания окружающего мира и ориентировки в нем, а также условием всестороннего развития и воспитания ребенка.
Ритмика и хореография для дошкольников решает как общие, так и частные задачи. Общие задачи – оздоровительные, образовательные, воспитательные. К частным можно отнести следующие:
привлечение детей к систематическим занятиям; укрепление здоровья; воспитание правильной осанки;
профилактика заболеваний; улучшение работоспособности; развитие основных физических качеств;
совершенствование чувства ритма; формирование культуры движений. Решение этих задач направлено на воспитание гармонично развитой личности.
Понятие хореография – средство эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания широкого профиля, ее специфика определяется разносторонним воздействием на человека.
Тренировка тончайших двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения хореографии,
связана с мобилизацией и активным развитием многих физиологических функций человеческого организма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной деятельности[4]. .
Хореографии обучают в дошкольных образовательных учреждениях крайне редко, в основном
ограничиваясь введением занятий музыкально-ритмических движений, являющихся составной частью
хореографического обучения. Ограниченно представлено и программно-методическое обеспечивание
этого предмета для дошкольного образования[2].
Во всех разновозрастных группах изменяется степень общекультурного развития воспитанников.
По исследованиям педагогов в средней, старшей и подготовительной группе положительные изменения проиходят во внешнем виде (стремление к опрятности одежды и прически), поведении (сдержанность, саморегуляция) детей, в межличностных отношениях ребят: меняется отношение к новым воспитанникам, меньше инцидентов происходит между девочками и мальчиками, появляется общая цель
(постановка музыкального спектакля с танцевальными номерами), способствующая сплочению группы.
Воспитанники меньше копируют друг друга – совершают намного больше самостоятельных решений; в
движениях, перемещениях и позах проявляется характер музыки; позы становятся выразительными и
четкими.
Занятия хореографией способствуют укреплению здоровья, снижению гиподинамии, снятию перегрузок, развитию креативности, координации, произвольности, эмоциональности, воспитывают
настойчивость, силу воли, коллективизм и художественный вкус; особое место в физическом развитии
ребенка, коррекции и формировании правильной осанки отводится упражнениям классического танца.
Таковы особенности обучения детей дошкольного возраста искусству хореографии.

Музыкально-ритмические движения помогают ребенку владеть своим телом, координировать
движения, согласовывая их с движением других детей, учат пространственной ориентировке укрепляют
основные виды движений, способствуют освоению танцевальных движений.
Большую роль занимают специальные ритмические упражнения. Из существующего многообразия наиболее простым и доступным считается ритмическая ходьба с акцентом на определенный счет, с
хлопками, упражнения с движением рук и туловища, проговариванием стихов, пословиц, скороговорок.
Такие упражнения развивают не только чувство ритма, но и дыхание, дикцию. Можно использовать не
только хождение по прямой, но и включать движения по заданному рисунку (диагональ, круг, змейка,
середина зала и т.д.).
Присутствует на занятиях музыкально-ритмической деятельностью так же профилактика плоскостопия. Плоскостопие - это деформация стопы, характеризующая упрощением ее сводов. Различают
поперечное и продольное плоскостопие, возможно сочетание обеих форм. Плоскостопие находится в
прямой зависимости от массы тела: чем больше масса тела и, следовательно, нагрузка на стопы, тем
более выражено продольное плоскостопие. Основные симптомы продольного плоскостопия - боль и
быстрое утомление стоп. При слабовыраженном плоскостопии после физических нагрузок появляется
в ногах чувство усталости, при надавливании на стопу возникают болезненные ощущения. Походка
становится менее пластичной, нередко к вечеру стопа отекает. Плоскостопие относится к тому заболеванию, которое, возникнув, достаточно быстро прогрессирует.
Для профилактики плоскостопия большое значение имеют специальные упражнения и приемы:
ходьба босиком по неровной поверхности, ходьба на полупальцах, прыжки, подвижные игры.
Важнейшей считается функция рук - пластическое выражение эмоций, смысла исполняемого
танца, и та гармоническая форма, которую придают руки всей фигуре. Широкий свободный и выразительный жест во многом зависит от правильного технического и художественного движения рук в позициях. Изучив позиции рук дети не "зажимаются", чувствуют себя свободно и гармонично, исполняя все
движения и композиции. Им руки не мешают, а наоборот помогают в исполнении танцев и танцевальных композициях [5].
Музыкально-ритмические движения — привлекательная для дошкольников деятельность, способствующая развитию их инициативы и самостоятельности: они по-своему «изображают» персонажей игр, танцуют, запоминают последовательность движений. Художественные движения углубляют представления ребят об окружающем, рассказывают о многих интересных событиях,
обогащают, радуют, воспитывая интерес и любовь к музыке.
Осуществляя воспитательные задачи, педагог проводит обучение, развивая у детей музыкальноритмические навыки и выразительность движения [3].
Работа педагога по развитию музыкальных возможностей ребенка в музыкально- ритмической
деятельности строится по двум направлениям – развитие музыкально-ритмических навыков и навыков
выразительного движения.
Музыкально-ритмические навыки- это навыки передачи движения наиболее ярких средств музыкальной выразительности (формы, темпа, динамики, ритма). Они осваиваются детьми в ходе разучивания танцев, народных плясок и хороводов, упражнений, музыкальных игр. Требования в работе над
этими навыками последовательно усложняются.
Навыки выразительного движения – это запас движений, которые заимствованы из физической
культуры: гимнастические упражнения, всевозможные виды ходьбы, бега, перестроений; из области
сюжетной драматизации: изображение птиц, животных, человека и его деятельности.
Движение и музыка – это два средства, которые благотворно действуют на здоровье ребёнка.
Музыкально-ритмические движения выполняют релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снимают умственную перегрузки и утомление. В свою очередь танец, помогает ребёнку подружиться с другими детьми, даёт определённый психотерапевтический эффект.
Музыкальное воспитание средствами движения осуществляется в музыкальных играх, хороводах, танцах, упражнениях, музыкально-ритмических композициях. Говоря о развитии музыкальных способностей в музыкально – ритмической деятельности имеют ввиду прежде всего способность ощущать
ритмическое своеобразие в музыке и передавать это в своих движениях. Поэтому перед педагогом

стоит задача учить воспринимать развитие музыкальных образов и согласовывать с ними свои движения.
Художественный образ, развиваясь во времени, передается с помощью сочетания и чередования средств музыкальной выразительности. Движение также располагается во времени: изменяется
его характер, направление, развертывается рисунок построения, чередуется индивидуальная и групповая его последовательность.
Музыкально-ритмические движения заставляют ребят переживать выраженное в музыке. А это в
свою очередь оказывает влияние на качество исполнения. Радуясь музыке, ощущая красоту своих
движений, ребенок эмоционально обогащается, испытывает особый подъем, жизнерадостность.
Эмоциональная отзывчивость малышей выражается прежде всего в непроизвольных движениях
во время слушания музыки: изменяется мимика, непроизвольно двигаются руки, ноги, туловище.
Конечно, хореография не может стать панацеей от всех бед, но все же отлично прослеживается
явный положительный эффект воздействия занятий на эмоциональное, художественно-эстетическое,
физическое развитие детей, их оздоравливающее воздействие. Развитие всех этих качеств личности в
единстве создает почву для их взаимодействия, взаимообогащения, в результате чего каждое из этих
качеств, способствует эффективности развития другого, что и составляет основное содержание гармонизации развития личности в целом.Выводы. Музыкально-ритмическая деятельность неразрывно связана с танцем, а танец в свою очередь, как и другие виды искусства, развивает эстетический вкус, воспитывает возвышенные чувства, приучает к культуре общения и к танцевальной культуре в частности.
Музыкально-ритмические движения помогают ребенку научится владеть своим телом, координировать
движения, согласовывая их с движением других детей, учат пространственной ориентировке укрепляют
основные виды движений, способствуют освоению танцевальных движений
Хореография должна изучаться в дошкольном образовательном учреждении как предмет, расширяющий возможности гармонического развития личности.
Эффективность воздействия занятий хореографией на разностороннее развитие ребенка может
быть определена на основе комплекса критериев и показателей. Занятия хореографией оказывают позитивное влияние на формирование таких качеств личности ребенка, которые недостаточно развиваются на других занятиях: воображение, активное творческое мышление, эстетический вкус, физическое
и нравственное развитие. Танец гармонизирует развитие ребенка, предоставляя возможность для взаимовлияния и взаимообогащения различных качеств личности подрастающего человека.
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Постановка проблемы. Воспитание патриотизма у ребят – дошкольников очень важна на этапе
дошкольного детства, так как в нем закладываются первые основы для последующего становления
моральных чувств малыша.
Цель статьи - раскрыть способы образовательной работы по формированию у детей интереса к
малой Родине.
Актуальность проблемы. Одна из наиболее актуальных современных задач воспитания молодого поколения ныне — это вопрос патриотического воспитания дошкольников.
Приобщение дошкольников к родному наследству воспитывает определенные качества личности малыша как гордость за собственную малую Родину, почтение к земле, на которой он проживает.
Анализ литературы. Обзор методической и психолого-педагогической литературы, а также изучений, приуроченных к изучаемой задаче, показал, что собственно корни предоставленной проблемы
уходят в советскую педагогику, где над данными вопросами трудились в рамках международного,

нравственно-патриотического и гражданского воспитания: В. Г. Белинский, К. Д. Ушинский, Н. А. Добролюбов, Т. И. Богомолова, С. А. Козлова и иные.В любом городе, в любом селе, в любом населенном
пункте есть собственные региональные особенности, особенности исторического становления, своеобразные черты культуры и традиций, элементы парадокса, которые создают в любом человеке интерес
и привычка к родному краю.
По текстам Н. Мельниковой [3 С.82–85], задача работы педагога с детьми в процессе формирования интереса о малой Родине — раскрыть любому ребенку всю сложность, неоднозначность исторического пути родной ему земли.
В процессе работы, по суждению Е. Ю. Александровой [5 С.203], принципиально отметить все
самое лучшее в историческом минувшем края и применить эти познания при анализе нынешних реалий.
Изложение основного материала. Целью процесса формирования интереса о малой Родине во
время работы с детьми надлежит стать создание условий для их воспитания, при которых оно производилось бы не только в процессе освоения программных познаний, но и сквозь приобщение к региональному компоненту. Обширнее познакомить с родной землей, посодействовать ребятам овладеть и
понять его историю, культуру, принять роль в созидательной работе — в этом заключаются главные
задачи предоставленной работы.
В процессе работы выделяет Ю. Е. Антонов [2 С.168] следующие представления о малой Родине, которые нужно сформировать в дошкольном возрасте:
- Представления о природе окружающего родного края (об особенностях, климате, растительности, обилии деревьев, цветов, трав и т. п.)
- Представления о животном мире родного края (разнообразие животных, птиц, насекомых, особенности их жизни и смысл для малой Родины).
- Представления об истории родного города, села, края (представления о появлении города, его
основателях, о коренной популяции, весомых исторических мероприятиях, происходивших в этом крае,
исторических личностях, внесших свой вклад в становление родного края).
- Представления о достопримечательностях и исторических местах родного города (о памятниках, музеях пр.).
Представления о символах города (о флаге, гербе, их цветовой символике, о смысле всякого
элемента на гербе и пр.).
Формами работы по формированию интереса о малой Родине могут быть:
- Экскурсии к историческим памятникам, по улицам родного города.
- Рассматривание картинок, картин, репродукций и вырезок из печатных изданий, приуроченных к
малой Родине.
- Внедрение дидактических игр, заданий, игровых упражнений для закрепления материала.
- Проведение направленных на определенную тематику выставок, изготовка сувениров, альбомов, буклетов. [3 С.82–85].
Вся работа по формированию интереса о малой Родине у детей старшего дошкольного обязана
строиться поочередно, поэтапно с учетом возрастных индивидуальностей.
Очередность работы может быть представлена следующим образом:
1. Семья.
2. Детский сад.
3. Улица.
4. Область.
5. Город [1 С.108].
Первым рубежом работы надлежит стать воспитанию любви к семье, с поддержкой которой можно привить любовь к Родине. Педагогу идет по стопам раскрыть «большое сквозь малое. Дальше в
процессе работы надо продемонстрировать ребятам, что родной город содержит собственные образовавшиеся обыкновения, славен определенными достопримечательностями, памятными пространствами, историческими объектами. Дальше спектр объектов, с которыми нужно знакомить старших до-

школьников, расширяется. В воспитании и обучении дошкольников большой смысл содержит образ
зрелых, а тем более ближайших ребенку людей. Нужно на жизни старших членов семьи привить ребятам эти значимые мнения, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу»,
«трудовой подвиг» и т. д. Планирование работы по формированию представлений о малой Родине у
старших дошкольников возможно воплотить в жизнь по этим темам: «Моя семья», «Моя улица», «Мой
район», «Черное море», «Герб нашего города», «Символы города», «Памятники города», «Мы — патриоты». Работа по всякой теме обязана подключать проведение занятий, игр, экскурсий, свободную
работу ребят, праздничные дни. В процессе работы нужно отнимать лишь только те познания, которые
станут доступны ребятам этого возраста, то, что имеет возможность вызвать у ребят ощущение гордости. А итогом работы, возможно, считать возросший степень познаний ребят о своей Родине.
Таким образом, можно сделать выводы, что задача работы педагога с дошкольниками в процессе формирования представлений о малой Родине — раскрыть любому ребенку всю сложность, неоднозначность исторического пути родной ему земли.
В процессе работы нужно отнимать лишь только те познания, которые станут доступны ребятам
предоставленного возраста, то, собственно, что имеет возможность вызвать у ребят ощущение экстаза
и гордости. А итогом работы, возможно, считать возросший степень познаний ребят о своей Родине.
Триумф в ознакомлении ребят малой Родиной имеет возможность быть, достигнут в абсолютной мере
лишь только, когда сам педагог станет любить свою Родину.
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Abstract: the importance of teaching grammar is determined by the correct use of grammatical features in oral
speech, which is connected with types of grammatical skills. The article states the conditions of forming
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Речевая деятельность - это сложная многоуровневая функциональная система, составные части
которой: фонетическая, лексическая, грамматическая, семантическая, - зависят одна от другой и обусловливают друг друга. Вступая во взаимодействие, они вносят свой специфический вклад в формирование навыков и развитие языковых умений. Грамматическая сторона иноязычной речи играет ведущую роль в обучении иностранному языку (ИЯ), поскольку грамматика является одним из важных
средств, обеспечивающих коммуникацию на иностранном языке [1; 2, с.29].
Под грамматическим уровнем языка понимаются синтаксические закономерности организации
текстов из слов, синтагм и предложений, а также правила слово- и формообразования. Грамматика
имеет первостепенное практическое значение, так как с ее помощью обеспечивается формирование
умений устного и письменного общения. Базовый минимум грамматических средств изучается в школе
концентрически. Ряд явлений и конструкций может на младшем и среднем этапах усваиваться как рецептивные, а на старшем и профильно-ориентированном — как продуктивные.
Под грамматической стороной речи [3] принято считать правильное коммуникативномотивированное автоматизированное употребление грамматических явлений в устной речи. Известно,
что грамматические навыки отличаются друг от друга настолько, насколько различны сами виды рече-

вой коммуникации.При этом различают следующие виды грамматических навыков:
1. рецептивные грамматические навыки - автоматизированные действия по узнаванию и пониманию грамматической информации в устном и письменном тексте:
а) рецептивно-активные навыки аудирования - базируются на речевых автоматизированных связях слухо-речемоторных образов грамматических явлений и их значений;
б) рецептивно-пассивные навыки – это навыки узнавания и понимания грамматических явлений в
тексте на основе имеющихся в зрительной памяти образов, созданных в процессе формирования и
развития читательского опыта. Этот вид грамматических навыков формируется в результате чтения
трудных в грамматическом отношении текстов или мест текстов;
2. языковые дискурсивно аналитические грамматические навыки- формируются на основе
грамматических знаний и используются как фоновый компонент в основном в письменной речи, реже в
говорении. Языковой навык помогает говорящему контролировать правильность выполнения речевого
действия, а при ошибочном его выполнении обеспечивает исправление неточностей;
3. продуктивные речевые грамматические навыки:
а) грамматические навыки говорения - способность автоматизировано извлекать из долговременной памяти грамматические средства речи;
б) морфологические навыки устной и письменной речи - это грамматические навыки, обеспечивающие стабильно правильное формообразование и формоупотребление в устной речи. К ним относятся навыки правильного употребления в устной речи падежных окончаний существительных и т.д.;
в) синтаксические навыки устной и письменной речи - это речевые грамматические навыки,
обеспечивающие стабильно правильный и автоматизированный порядок слов во всех типах предложений в аналитических (английском) и флективно-аналитических языках (немецком, французском) в устной речи, в соответствии с языковыми направлениями, т.е. навыки владения основными синтаксическими схемами предложений [3; 4]. Продуктивные грамматические навыки устной речи включают в себя
способность:
1. образовывать грамматические формы и конструкции;
2. выбирать и употреблять грамматические конструкции в зависимости от ситуации общения;
3. уметь варьировать грамматическое оформление высказывания при изменении коммуникативного намерения;
4. владеть способами интерпретации значений и перевода основных грамматических категорий
на родной язык;
5. формулировать грамматическое правило с опорой на схему или таблицу;
6. различать грамматическое оформление устных и письменных текстов;
Опора на продуктивные грамматические навыки позволяет грамотно построить процесс обучения
многоязычию в школе и учитывать принципы формирование грамматических навыков говорения.
Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. При такой мотивации человек, начиная
дело, имеет в виду достижение чего-то конструктивного, положительного. В основе активности человека лежит надежда на успех и потребность в достижении успеха. Такие люди обычно уверены в себе, в
своих силах, ответственны, инициативны и активны. Их отличает настойчивость в достижении цели,
целеустремленность.
Мотивации на неудачу относится к негативной мотивации. При данном типе мотивации активность человека связана с потребностью избежать срыва, порицания, наказания, неудачи. Вообще в
основе этой мотивации лежит идея избегания и идея негативных ожиданий. Начиная дело, человек уже
заранее боится возможной неудачи, думает о путях избегания этой гипотетической неудачи, а не о способах достижения успеха.
Люди, мотивированные на неудачу, обычно отличаются повышенной тревожностью, низкой уверенностью в своих силах. Стараются избегать ответственных заданий, а при необходимости решения
сверхответственных задач могут впадать в состояние близкое к паническому. По крайней мере.ситуативная тревожность у них в этих случаях становится чрезвычайно высокой. Все это, вместе с
тем, может сочетаться с весьма ответственным отношением к делу.

В соответствии с принципом поэтапности организации усвоения работа над грамматическим
оформлением речи на иностранном языке, например: немецкого языка на основе английского охватывает несколько этапов, выделение которых основано на учете фаз формирования любой человеческой
деятельности, а именно: фазы ориентировки, исполнения, контроля (самоконтроля). Данные этапы могут быть соотнесены со следующими этапами, предложенными С. Ф. Шатиловым [5, с. 108]:
1 этап: ориентировочно-подготовительный этап – этап ознакомления, когда школьники знакомятся с новым языковым явлением и выполняют первичные речевые действия;
2 этап – стереотипизирующе-ситуативный этап – этап тренировки. Обучающиеся автоматизируют
речевое действие, начиная тренировку многократным использованием данного речевого действия в
похожих ситуациях без существенного варьирования, что, в свою очередь, позволяет с помощью коррекции добиться относительной правильности и стабильности его исполнения;
3 этап – варьирующе-ситуативный этап – этап совершенствования навыка. Именно дальнейшая
автоматизация навыка способствует при варьировании условий фиксации навыка, его развития и правильного применения.В основе любого навыка лежит динамический стереотип, т. е. тонкая и гибкая
система временных связей, образующихся в мозгу человека. Становление речевых навыков происходит также по законамобразования временных связей, которые позволяют определить ряд условий,
отображенных в таблице 1.
Таблица 1
Условия формирования грамматического навыка говорения
Условия
Характеристика
1. предваряющее слушание
Правильно
организованное
предваряющее
слушание, то есть выделение с помощью пауз, интонаций и ударения того материала, который подлежит автоматизации, является первым условием формирования грамматического навыка говорения
2. имитация в речи
Овладение речью начинается с имитации речевых отрезков,
имеющих речевую направленность
3. однотипность фраз, построен- Часто повторяющаяся конструкция фраз в речи приводит нервных на основе речевого образца
ные импульсы в движение, что и способствует прочному фиксированию в памяти
4. регулярность однотипных фраз Регулярность поступления в мозг однотипных фраз, их «неразрывностью» во времени
5. действия по аналогии в рече- Использование в упражнениях действий по аналогии для усвоевых условиях
ния языковых форм
6. безошибочность речевых дей- На начальной стадии усвоения какого-либо действия важно избествий
гать ошибок, т.к. они имеют свойство оказываться стойкими
7. разнообразие «обстоятельств» Чтобы навык был способен к переносу, необходимо, чтобы он
автоматизации
формировался на достаточном количестве речевого материала и
в достаточном количестве разнообразных ситуаций
8. речевой характер упражнений
Упражнения в устной речи всегда предполагают общение, коммуникацию, которая может быть и абсолютно естественной и
специально организованной.
Формирование грамматического навыка говорения немецкого языка основано на следующих
принципах: 1. необходимость обеспечить деятельностный характер овладения немецкой грамматикой
и в целом коммуникативная направленность обучения ей; 2. учет первичности слухомоторных связей,
опора на образец, на действия по аналогии на основе осознавания наиболее существенных ориентиров речевого действия; 3. опора на сознательность, учет важности сочетания сознательности с бессознательным; 4. стимулирование речемыслительной активности и самостоятельности студентов, в част-

ности самостоятельного поиска и выделения существенных признаков единиц материала и действий с
ними; 5. опора на принципы наглядности, доступности, прочности, систематичности и учет принципа
аппроксимации, то есть приближения к желаемому.
Учет выше определенных принципов, специфики и этапов формирования грамматического навыка говорения способствует успешному овладению иностранным языком.
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Аннотация: данный материал передает содержание общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного образования «Моя малая Родина» для учащихся дошкольного возраста.
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Изучение Родного края – важный элемент обучения и воспитания подрастающего поколения.
Прошлое нашей Родины состоит из прошлого её городов, посёлков, деревень, сёл, хуторов. В наше
время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения культуры своего народа,
изучения прошлого и настоящего своей малой родины, восстановление духовности для формирования
нравственной личности гражданина и патриота своей страны. Отечество и родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. Каждый человек должен знать прошлое своего родного края,
его богатую духовную культуру, народные традиции, природу.[1, с. 3]
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Белгородский Дворец
детского творчества» г. Белгорода с 1 сентября 2016 года реализуется общеобразовательная общеразвивающая программа «Моя малая Родина».
Данная программа способствует приобретению детьми дошкольного возраста более расширенного запаса знаний о родном крае.
Малая Родина ребенка – это и природа, которые его окружает, семья, дом, школа, это памятные
места родного города, его исторические и культурные центры, предприятия, и, конечно, это люди, гордость и слава родного города. С ранних лет формируются первые представления детей об окружающем мире и очень важно прививать детям с детского сада чувство любви и привязанности к природным

и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Направленность программы – туристско-краеведческая.
Новизна программы «Моя малая Родина» состоит в том, что она помогает формированию у учащихся целостного представления о своём крае, сохранения и развития социально- экономических и
культурных достижений и традиций края за счёт становления ключевых компетенций.
Актуальность программы. Краеведение, изучение истории родного края, всегда было актуально,
так как без знаний о своей малой родине, без воспитания уважения к своим истокам, человек не может
быть истинным патриотом своего народа. «Чтобы любить свою Родину - писал Д.С. Лихачев – надо
знать ее историю, надо знать героев и их великие подвиги». Эти знания - необходимое условие преемственности, духовной связи поколений.
Педагогическая целесообразность программы. Программа направлена на духовно-нравственное
воспитание учащихся с использованием музейной практики, исторической литературы, выставок, которые эффективно используются в программе и в сочетании с игровыми формами работы создают эффективное пространство для полноценного развития ребенка. Игра, как основной вид деятельности в
дошкольном образовательном учреждении, становится в программе ведущим стимулом возможности
расширения поля образовательной деятельности в развитии интегративных качеств личности ребенка.
В настоящее время наблюдается дефицит знаний о прошлом, достопримечательностях, памятниках культуры, традициях, о людях нашего края. Поэтому целесообразно прививать любовь к родному
краю и семейным ценностям с дошкольного возраста. Патриотизм проявляется в поступках и деятельности человека на протяжении всей его жизни. Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя целый этап на пути своей зрелости, поднимаются до уровня патриотического
самовоспитания. Умение самостоятельно добывать и применять знания, навыки исследовательского
поведения требуются от современного человека в самых разных сферах жизни. Патриотические чувства, формирующиеся у ребёнка путём активного, самостоятельного исследовательского поиска, способствуют развитию личности, готовой к самоопределению и самореализации в постоянно изменяющихся условиях окружающего мира. .[2, с. 2]
Цель: формирование знаний по истории родного края, воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию Белгородчины через занятия краеведением.
Задачи:
Образовательные:
 дать учащимся представление об окружающем мире родного края, осознание своего места в
нем на примере ближнего природного и социального окружения;
 обучить учащихся ориентироваться в природной среде обитания;
 приобщить учащихся к духовно-нравственной традиции русского народа.
Развивающие:
 содействовать развитию интеллекта учащихся детского объединения;
 способствовать формированию образно – наглядного мышления, развитию творческих способностей, элементов самостоятельности, навыков взаимоотношений с взрослыми и сверстниками
средствами нравственно-патриотического воспитания;
 развивать интерес к русским традициям и промыслам, чувства ответственности и гордости за
достижения страны;
 развивать чувства уважения к другим народам, их традициям.
Воспитательные:
 способствовать воспитанию уважения и привязанности к своей семье, дому, детскому саду,
улице, городу, области;
 воспитывать бережное отношение к природе и всему живому;
 приобщать к труду;
Здоровьесберегающие:
 разработать мероприятия, которые уменьшают риск возникновения заболеваний;

 содействовать каждому ребенку в осознании своих способностей, создать условия для их развития;
 способствовать сохранению и укреплению здоровья ребенка, т.е. осуществлять личностноориентированный подход при обучении и воспитании;
 формировать у учащихся знания, умения и навыки о здоровом образе жизни.
Отличительные особенности данной программы состоят в том, что она ориентирована на детей
младшего возраста, возраст 5-6 лет, что особенно ценно. Так сложилось, что чаще можно встретить
дополнительные образовательные программы по краеведению для учащихся среднего и старшего
школьного возраста, программ же для младшего возраста практически нет.
Ожидаемые результаты и способы их проверки:
К концу года обучения учащиеся должны знать:
-культуру, традиции, природу, предметный мир и мир людей родного края;
- символику России и Белгородской области;
- достопримечательности родного города;
- значение любви и бережного отношения к родному краю для каждого человека;
- значение семейных ценностей.
Учащиеся должны уметь:
- слушать, отвечать на вопросы, делать выводы, уметь сравнивать и мыслить логически;
- собирать информацию у членов своей семьи;
- самостоятельно обобщать собранную информацию и делиться ею с детьми.
Формами педагогического контроля могут быть итоговые занятия по определенным разделам. Это:
викторины, конкурсы знатоков, эрудитов, краеведческие марафоны, игры и др.
Для оценки знаний и умений также используется контрольный опрос, беседа, наблюдение.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы.
Оценка полученных детьми знаний и умений производится по системе критериев оценки сформированности качеств знаний учащихся детского объединения. Контроль проводится на основе трех уровней сформированности качеств знаний (репродуктивный, конструктивный, творческий), которые определяются на вводном, промежуточном и итоговом контролях.
Формы и методы.
Программа предусматривает разнообразные формы и методы занятий: беседы, ролевые и дидактические игры, экскурсии, творческие задания, просмотр и обсуждение видеоматериала.
Занятия объединения являются комплексными - на них используются различные виды деятельности как теоретического, так и практического характера: беседы, сценки, сказки, подвижные и интеллектуальные игры, работа с наглядными пособиями.
Заканчивая учебный год, мы можем сказать, что, реализуя дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу дополнительного образования Моя малая Родина», учащимся было очень
любопытно изучать материал по краеведению. Дети с интересом изучали предлагаемые педагогом темы
занятий. Больше всего учащимся понравился брейн-ринг, занятия по православным праздникам, природным ресурсам Белгородской области, животному и растительному миру Белгородской области. Большим
преимуществом у таких учащихся пользуются видеоматериалы, презентации по темам занятий и наглядный материал. Учащимся дошкольного возраста очень нравится, когда на занятии проводятся соревновательные моменты.
Таким образом, работа детского объединения по изучению родного края очень актуальна и эффективна. Со знаниями, полученными на таких занятиях, дети пойдут в школу, и там им уже будет знакома
данная тема. А преемственность в образовании и воспитании является одной из задач, которые стоят
перед педагогом детского объединения.
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Аннотация: Творческое развитие личности эффективно осуществляется в рамках целостной системы.
Только непрерывное, систематическое взаимодействие педагога и обучающегося способствует
успешной активизации творческой деятельности. Необходимость формирования творческой
активности обучающихся определяется современными тенденциями развития общества,
обуславливающими востребованность творческих способностей человека.
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INTERACTIVE LEARNING OF STUDENTS’ CREATIVE ACTIVITY
AT THE FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Tyazhina Yelena
Abstract: Creative development of the personality is well established within an integrated system. Only a
continuous and systematic interaction of the teacher and the student contributes to the successful
revitalization of the creative activity. The necessity of the creative activity formation of the students is
determined by the modern development of the society which demands the creative personal activity.
Key words: creativity, creative activity, creative development, creative ability, personal creative approach
Basis for the formation of a new generation of teachers has been a change of educational content
providing its fundamentalization and the development, testing and implementation of innovative educational
technology training and education of young people.
In recent years it became clear that the transformation of the system of teaching is in great demand.
Changes in the system of teaching must consist not in the “cosmetic” transformations of the courses but to
rethink their content, focus on the associated “profile”.
Innovative technologies can play an important role to implement in practice and integrate the academic
subjects, the idea of interdisciplinary relations, development of independent thinking, creativity of students and
more so in the daily activities the teacher must constantly work on self-improvement to find solutions already
known but constantly updated tasks. It should be noted that a significant portion of teachers deeply involved in
innovative educational movement providing a variety of quality learning and teaching.
Creative development of the personality is well established within an integrated system. Only a continuous and systematic interaction of the teacher and the student contributes to the successful revitalization of
creative activity.
The current situation in education suggests that the problem of the success of training up to date, due to
the fact that the basis of the state policy in the field of education is student-centered approach to the educational process, seen as a system of interaction between the teacher and the student, to the challenges of the
development, education, training, and built on respect for the individual subject of the pedagogical process.

Development of creative abilities of students is the purpose of the teacher and the use of various methods of activation is a means to an end. To understand it is important for the teacher. Taking care of the development of the students we should increase the use of active and interactive methods. But at the same time be
aware of the proper selection of methods and techniques used, selecting the optimal corresponding current
levels of development of the individual and the task of further improving their creative skills.
Applying certain methods and techniques of activation, you must always take into account the current
level of development of the creative abilities of students. Complex cognitive tasks can only produce students
with the highest level of creativity. Tasks that are not correlated with the level of student creative forces beyond capabilities of the student, its requirements, significantly undermine a student’s confidence in their
strength and ability.
In addition to develop creative abilities of students – that means they have to form motifs of teaching.
Students should not only learn how to solve cognitive tasks, it is necessary to develop in them the desire to
solve these problems.
The training can provide at least the content (what to teach), procedural (how to teach), motivational (as
revitalize the students) and organizational (how to structure activities of the teacher and students) side. Each
of these corresponds to the number of sides of the concepts. Thus, the content side with the concept of the
meaningful generalization, generalization of educational material, the integration of academic subjects, integration of didactic units, etc.
Here are some practical experiments of teaching vocabulary with students of Kazakh Agro Technical
University. Interactive vocabulary activities can be designed to fulfill any of the following purposes: exposure,
expansion, expression. While each of the three purposes should be covered at each level of language proficiency, the proportion of class time on activities for each purpose will vary according to the level of the students. At the high-intermediate and advanced levels, we find students can work on the first two purposes more
independently, and this allows more opportunities for them to practice expressing themselves using the target
words in class. For each level we will present activities which relate to each of the purposes above. For students at these very beginning levels of language and vocabulary instruction, recognition of and exposure to
English words are critical. Thus, many of the vocabulary activities we use focus on beginners.
1. Discrete Point Recognition of Differences (Exposure).
One very basic exercise is to train students to spot differences between words that are similar in appearance but often radically different in terms of grammar an\or meaning. Often, elementary readers do not
notice these distinctions and are processing ( or trying to process) text using the wrong semantic element. The
teacher should anticipate these difficulties and make students aware of the micro level at which they must initially process these items.
Exercise: cross out the words that is different:
1. Dairy dairy daily dairy 2.Butterbetter better better 3.Quite quite quite quiet
While the initial exercise is usually done in writing, the simple act of checking answers in class can provide an oral production exercise that also helps students associate what they see with what they hear.
2. Semantic Framing (Exposure/Expansion/Expression).
Some examples of these are levels of education (freshman, sophomore, junior, senior, primary, secondary, undergraduate, graduate), foods (meats, vegetables, fruits) or kinds of books (reference, fiction, nonfiction).
Exercise: animal
meat (general)
meat (specific)
Pig
pork
bacon, ham, sausage
Cow
beef
hamburger
Chicken
chicken or poultry
Duck
duck or poultry
Turkey
turkey or poultry
Sheep
mutton
Lamb
lamb
In this example, the teacher has discretion in whether she chooses to introduce poultry or even drum-

stick, thigh, or wing. But the student starts to see a system as well as the refinement of some basic vocabulary
items, such as using pork instead of pig. Directions: Cross out the word that doesn’t belong in the same
group.
1. Pig chicken
beef sheep
2. Baconham
sausage
pig
3. Elementary junior freshman
senior
While our focus is still on recognition at the elementary levels, a teacher can do a simple production exercise, again using a chart and etc.
Among the many methods of training we are interested in this, based on – the subject of the role of the
educational process. They are:
1) Active: learners are “subject” of training, perform creative tasks, enter into a dialogue with the teacher (creative tasks, questions from the student to the teacher, and the teacher to the student) teacher – student
2) Interactive methods can learn to interact with each other. Interactive learning is based on the interaction of all students, including the teacher.
Under the interactive learning technology we understand how the system of interaction of the teacher
and the student in the form of educational game guarantee a pedagogically effective cognitive communication,
in which the conditions for the experience of learning opportunity for success in learning activities and enrichment of their motivation, intellectual, emotional and other areas are established.
The use of interactive learning technology allows the teacher to link the work of each student (there is a
whole system of interactions (teacher-student, teacher – audience, the student-audience, the student audience, learner-learner, team-group), combined training activity and cognitive interpersonal communication.
Studies carried out in the eighties by the National Training Center (USA, Maryland), showed that the
lowest percentage of assimilation have passive methods (lecture – 0.5%, reading – 10%) and the highest –
interactive (discussion group – 50%, active practice – 75%, training or other immediate application – 90%). As
you can see, the result of studies confirm the proverb: “Tell me, I forget. Show me, I remember that. Let me do
it, and it will be forever”.
It should also be noted that the majority of active learning has multifunctional importance in the learning
process. So, for example analysis of a specific situation can be used to address the three didactic tasks: consolidating new knowledge (obtained during lectures), improvement of professional skills already obtained, activation of exchange of knowledge and experience.
Feature active learning aimed at developing professional skills, is to ensure that the students of the
tasks in the solution of which they themselves acquire information and modes of action. The use of active
methods is due to the fact that today the students will not only learn a certain amount of knowledge and built
professional skills, but also to enhance creativity, develop communication and research skills, be able to transfer the theoretical knowledge in specific situations.
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Информационное общество, наступление которого началось с конца XX века направлено на
всеобщий доступ к информации и информационным ресурсам для граждан. Современные информационно-коммуникационные технологи выступают в качестве средства быстрого доступа к базам цифровой информации в сети Интернет. Все это повлияло на развитие общества, на мировую политику, на
экономику, на науку, на культуру, на образование и на библиотеки, как важные социальные институты
для духовной составляющей жизни общества в части повышения политического, образовательного и
культурного уровня людей. По мнению Я.Л. Шрайберга, библиотеки входят в информационное общество, и библиотеки содействуют ускорению превращения общества в информационное [1, С.5].
Для преобщения населения к возсожностям, которые стали доступны благодаря технологиям
инфомрационного общества, необходимо сделать их доступными и понятными для массовых слоев
населения. Способом, который сделает технологии информационного общества более доступными,
является обучение и социализация. Одной из площадок для обучения может стать библиотека. На
библиотеку, как на один из социальных институтов, возложена важная миссия по социализации, в основе которой лежит сохранение и трансляция культурных норм. При этом библиотека, как социальный
институт, не может функционировать без общественной поддержки [2, с.13]. Поэтому в информацион-

ном обществе важно возобновить идею чтения и похода в библиотеки для получения новой информации и знаний, для коммуникаций и социализации.
Век информационного общества предлагает всем его членам безграничный доступ к информационным ресурсам, за счет применения информационных технологий. Информационные технологии
способствуют автоматизации работы, что позволяет оптимизировать работу сотрудников различных
организаций, освободив их от рутинной ручной работы с документами на бумажных носителях. Благодаря автоматизации читатели получают удобный и эффективный сервис в библиотеке. Ориентируясь
на информационные технологии и цифровые информационные ресурсы, граждане должны активно
работать в информационном пространстве, не ограниченном стенами дома, работы, учебы или библиотеки. Ежегодная тенденция увеличения информации и потоков данных приводит к тому, что на человека обрушаются глобальная информация, которую необходимо обрабатывать и использовать. При
этом, полученная информация при обработке преобразуется в знания, которые необходимо хранить,
и при необходимости извлекать. Для этого человек должен уметь из массива данных, поступающих в
его ведение, извлекать нужную и отсеивать «мусор». Здесь на помощь в получении информации к человеку может прийти библиотека. Библиотека, как социальный институт осуществляет сбор и распространение информации, она создается и функционирует для своих читателей. Библиотека является
важной частью в процессе образования и воспитания через чтение, прививая культуру и систему ценностей, складывающуюся веками. Возможность систематически использовать источники информации и
знания, иметь свободный доступ к источникам – непременное условие эффективной работы пользователя в современной библиотеке.
Библиотеки в современном обществе являются важным демократическим институтом для публичного доступа населения к информации. Поэтому важно учитывать все тенденции развития информационно-коммуникационных технологий и уметь приспосабливать эти тенденции на благо библиотек.
Использование информационных технологий для автоматизации работы библиотек, а также для получения и хранения информации, необходимой читателям и доступной через современные базы данных
библиотек, способствует расширению традиционных границ в пользу виртуального пространства с колоссальным хранилищем данных. Виртуальный способ существования культуры характерен для современного информационного общества, но пределы виртуализации культуры до конца не изучены.
Поэтому библиотека может выступить в качестве проводника для человека и сопровождать его в виртуальном мире. Одной из технологий, полезных для современной библиотеки, стала технология Интернета вещей, представляющая собой единую сеть, для соединения окружающих объектов реального
мира и виртуальных объектов.
Технологии Интернет вещей увеличивают количество устройств, взаимодействующих не только с
пользователями, но и друг с другом, позволяя тем самым создавать комфортные для человека условия. Концепцию Интернет вещей связывают с такими технологиями как радиочастотная идентификация
(РЧИ) и беспроводные сенсорные сети. Беспроводные сенсорные сети имеют распределенную, самоорганизующуюся сеть с множеством сенсоров и устройств, соединенных с помощью радиоканала между собой. Радиочастотная идентификация является методом автоматической идентификации объектов, с использованием радиосигналов для считывания или записи данных, хранящиеся в устройствах
приема-передачи. Технологии РЧИ широко применяются в промышленности и в сфере оказания услуг.
Технологии РЧИ позволяют осуществлять оперативный и точный контроль, отслеживать и вести учет
перемещений многочисленных объектов.
Технологии РЧИ используются в современных библиотеках, в соответствии с ГОСТ Р ИСО
28560-3-2016 для идентификации предметов учета взамен технологии штрихового кода. РЧИ упрощает
операции самостоятельного обслуживания, обеспечения безопасности и управления фондами. Стандартизация модели данных для кодирования информации в радиочастотных метках повысит экономическую эффективность библиотечных технологий, в частности, за счет повышения степени совместимости радиочастотных меток и оборудования, а также улучшение поддержки совместного использования фондов разными библиотеками. [3]
Для автоматизации работы и экономии времени читателей на обслуживание возможна установка

станции самообслуживания читателей (книговыдачи и возврата) библиотеки. Рабочее место библиотекаря (станция программирования меток книговыдачи) также позволяет сотруднику за один момент произвести запись или возврат книг читателю, и, кроме этого, добавить новые поступления в фонд [4].
Таким образом, информационные технологии, сопровождающие информационное общество все
глубже проникают в жизнь современного человека. В информационном обществе библиотекам необходимо отстоять право на существование, для чего и руководству библиотек и библиотечным работникам
необходимо своевременно трансформироваться под меняющиеся условия и взять на себя роль по
проведению активных агитационных работ, направленных на формирование культуры взаимодействия
человека с информационными технологиями, информационными базами данных, а также взаимодействия с населением в условиях информационного общества. Библиотеки должны стать ретранслятором исторически сложившихся культурных ценностей, имеющихся в фондах, и обеспечивать своевременный доступ населения к базе информационных ресурсов.
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В целях повышения качества современного профессионального образования в вузе важная роль
отводится формированию у будущих специалистов профессиональных практических навыков, развитие психофизических качеств, необходимых для их дальнейшей трудовой деятельности.
По данным результатам медицинского осмотра, проведенного студенческой поликлиникой Хабаровского государственного университета экономики и права (ХГУЭП), нами было установлено, что в
среднем у 20-40% студентов имеются признаки различных хронических заболеваний, кроме того было
выявлено, что у 40% студентов СМГ одним из самых распространенных заболеваний является вегетососудистая дистония (ВСД), в сочетании с дегенеративными изменениями в шейном и поясничном отделах позвоночника. Как известно, заболевания ВСД связано с нарушением деятельности вегетативной нервной системы (ВНС) и в сочетании с изменениями в опорно-двигательном аппарате (ОДА) про-

исходит сбой в работе функциональных систем, а главное – в сердечнососудистой, нарушается кровообращение позвоночного столба, мышц и органов, а так же их иннервации, снижается двигательная
возможность человека. Наблюдается застой кровообращения, гипоксия мозга, головокружения, неустойчивое психологическое состояние больного. А так же снижается способность организма к приспособлению (адаптации) к меняющимся условиям внешней среды (физической и умственной работе, к
стрессу, к перемене погоды, климату и т.д.).
Эти люди, на фоне нарушений ВНС и ОДА часто бывают мнительными, возбудимыми или апатичными, им кажется, что к ним предвзято относятся, вследствие этого появляется неуверенность в
себе, они тяжело переносят психологические напряжения и стрессы, так как обладают очень слабой
стрессоустойчивостью. Даже после небольшого перевозбуждения появляется ощущения слабости,
возникают головные боли, недомогание, вялость, усталость, поднимается артериальное давление,
учащается сердцебиение. В таком состоянии у человека значительно снижается работоспособность,
ему сложно принимать решения, с трудом преодолевает трудности, возникшие в жизни, учёбе и работе. Данные факторы приводят к частым случаям заболеваемости в процессе учебной и трудовой деятельности, снижению возможности быстрой обучаемости, тем самым затрудняется профессиональный
рост. Человек живёт только учёбой, а в дальнейшем – работой, так как для остальных аспектов жизни
ему просто не хватает сил и времени из за физической и психологической утомляемости [1, с. 38].
Анализ професиограммы экономиста показал, что одним из главных факторов будущей профессиональной деятельности специалиста экономического профиля является его способность противостоять психофизическим нагрузкам, которые присутствуют в данной структуре трудовой деятельности.
А именно – это способность человека противостоять стрессовой ситуации, т.е. его стрессоустойчивость, что нелегко даётся людям, имеющим заболевания ВСД и ОДА.
Самый доступный способ повышения адаптационных возможностей - это двигательная активность. Оптимальная двигательная активность вызывает физиологический стресс и называется физиологической нагрузкой и поэтому является неотъемлемой частью программы борьбы со стрессом. Интенсивные нагрузки способствуют выработке эндорфинов, которые вызывают чувство умиротворенности и спокойствия [1, с. 61].
Для воспитания срессоустойчивости необходимо комплексно использовать средства физического
и психологического восстановления организма. Студенты, занимаясь физкультурой получая, заряд
бодрости и хорошего настроения, должны научиться использовать физические упражнения, как средство для снятия стрессового напряжения и профилактики заболеваний ОДА.
В связи с этим, нами была разработана программа профессионального физического воспитания
студентов экономического профиля, имеющих заболевания ВНС и ОДА, основанная на комплексном
применении средств физической культуры для развития специальных профессиональных качеств,
навыков и умений студентов, обучения возможности противостояния их нервной системы ко всем психофизическими аспектам будущей трудовой деятельности. Большое внимание уделяется повышению
стрессоустойчивости будущих специалистов – экономистов.
Первый этап – подготовительный, который составил два месяца (сентябрь, октябрь). Цель - подготовка к основному этапу и начальная коррекция имеющихся функциональных и морфологических
нарушений ОДА и ВНС. На данном этапе применяли изометрическую гимнастику кинезитерапии по методу С.М. Бубновского (12 – 20 занятий), которая включала: суставную гимнастику на тренажерах типа
"кроссовер " и партерную гимнастику. Принцип заключался в том, чтобы занимающиеся научились владеть своим телом: руками, ногами и мышцами в процессе координации с дыханием, что очень важно
при восстановлении ОДА и ВНС [2, с. 5].
Уникальность кинезитерапии отмечается тем, что включая в работу мышцы (поверхностные и
глубокие) запускается моторно-висцеральные рефлексы, в связи с этим происходит благоприятное
воздействие на все системы органов. Выполнение упражнений построено по принципу последовательного растяжения мышцы (улучшение кровоснабжения и эластичности), а затем сжатия (силовое усилие)[2, с. 6]. В связи с этим происходит выравнивание позвоночника за счет увеличения силы скелетных мышц, улучшение кровообращения скелетных мышц и питание межпозвоночных сочленений, при

этом мышцы и связки становятся эластичными, исчезают контрактуры суставов, снимается компрессия
нервных корешков позвоночного столба и улучшается работа ВНС [3, с. 10].
Такие процессы движений положительно влияют на ВНС и на психологическое состояние занимающихся [2, c. 20]. Так же на занятиях студентам предлагались упражнения, входящие в программу
аутотренинга по Иоганну Шульцу. Данные психологические средства применялись для обучения студенток умению расслабляться, снижать накал бушующих эмоций, унимать ненужное волнение, быстро
выходить из стрессовой ситуации и так же быстро снимать последствия стресса для поднятия их
стрессоустойчивости.
Второй этап – основной (восстановительный). Целью данного этапа (с ноября по апрель) занятий
являлось - максимальное восстановление нарушенных функций ОДА, ВНС, сердечнососудистой (ССС)
и дыхательной системы; развитие общей выносливости и воспитание стрессоустойчивости. Кроме суставной и партерной гимнастики по методу С.М. Бубновского, на занятиях использовались дополнительные средства и методы физического воспитания и оздоровительные системы физических упражнений такие как: Ушу, йога, стретчинг, плавание, дыхательные упражнения, ходьба на лыжах и терренкур, а так же элементы командных игр. На данном этапе достигалась коррекция имеющихся патологий:
стабилизация позвоночника в положении достигнутой коррекции; формирование и закрепление навыка
правильной осанки (воспитание мышечно-суставного чувства); развитие силовой и общей выносливости мышц туловища; совершенствование двигательных навыков; улучшение координации движений и
равновесия; происходит нормализация артериального давления, стабилизируется психоэмоциональное состояние студентов, понижается уровень тревохности [4, с. 11]. Командные игры способствуют
совершенствованию коммуникативных качеств студенток, что в дальнейшем поможет им ориентироваться в критических ситуациях в будущей профессиональной деятельности и плодотворно работать в
коллективе.
Заключительный этап - профилактический (апрель – май). Целью данного этапа явлось - поддержание полученных результатов, профилактика обострений и имеющихся заболеваний. Он направлен на развитие аэробных возможностей и общей выносливости организма, а так же на развитие психологических качеств студенток и повышения их стрессоустойчивости. Использовались циклические
упражнения аэробного характера такие как: ходьба, бег, плавание, терренкур. Для развития психофизических качеств и стрессоустойчивости применялись командные игры [3, с. 18] и аутотренинг по
Иоганну Шульцу. Студенты получали навыки приемов самоконтроля за состоянием организма и умение
регулировать его физиологические процессы – это целенаправленная самокоррекция показателей
ритма дыхании (процесс волевого управления дыханием), частоты сердечных сокращений (ЧСС) и
мышечного, а так же сосудистого тонуса. В процессе тренингов человек учится работать над собой,
замечать и исправлять свою реакцию в стрессовых ситуациях, позитивно видеть мир и направлять
негативные эмоции в положительное русло и у него формируется чувство уверенности в своих возможностях быть «властелином эмоций».
Эффективность содержания и методики занятий оценивалась по результатам тестирования
уровня функциональных возможностей организма занимающихся, уровень их стрессоустойчивости, а
так же координационных способностей студенток. В результате годичного педагогического эксперимента в группе произошли положительные изменения по следующим показателям: в тесте определения
функциональной силы прямых мышц живота в начале исследования групповой показатель составлял
21,5±2,3 кол-во раз, по окончанию 29,9±2,8 кол-во раз (P<0,05). В тесте на определения силы косых
мышц живота в начале педагогического эксперимента групповой показатель составлял 61,4±2,2 сек,
по окончании 83,8±1,9 сек. (P<0,001). Результат в тесте определения силы мышц – разгибателей позвоночника в начале исследования составлял 77,1±5,9 сек., по окончании 95,3±3,1 сек. (P<0,05). Результат в тесте определения функциональной силы грудных мышц в начале исследования составлял
10,9±5,1 кол-во раз, по окончании 25,3±3,8 кол –во раз (P<0,05). Результат в тесте установления
уровня развития гибкости т/б сустава в начале исследования составлял +4,3±3,1 см., по окончанию
+13,9±2,4 см. (P<0,05). Так же групповой показатель уровня развития гибкости г/с сустава в начале
исследования составлял 156,3±2,9 град., по окончании 173,8±1,4 град. (P<0,001). Уровень развития

гибкости в плечевом суставе (градусы) в начале исследования составлял 51,5±3,3 град., по окончании
63,1±3,5 град. (P<0,05). Отмечены улучшения в показателях пробы Ромберга в контроле вестибулярной
устойчивости на 16%, а так же нервно-психической устойчивости на 20 %.
Таким образом, полученные данные свидетельствует о том, что направленность педагогических
воздействий, выбор средств для занятий со студентами экономических специальностей будут способствовать: улучшению функционального состояния их организма; профилактике имеющихся хронических заболеваний, повышению физического развития и нервно-психической устойчивости, что является
важным для их будущей профессиональной деятельности.
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Вопросы становления речевой деятельности учащихся всегда уделялось большое внимание. В
настоящее время установлены общие тенденции речевого развития школьников, обоснована идея развития речи на межпредметном уровне, вскрыты проблемы речевого общения, определены возможные
пути формирования языковой компетенции школьников, представлен анализ монологической и диалогической форм речевого высказывания, выявлены психологические особенности формирования связной устной и письменной речи младших школьников.
Проблемы речевой деятельности привлекают внимание многих учёных. Об этом говорит поток
научных исследований, например, работы Б.Г. Ананьева, Л.А. Венгера, Б.Ф. Ломова, В.В. Богословского, Л.С. Выготского, В.А. Крутецкого, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейна и др. позволяют
создавать научно-обоснованные предпосылки для выявления важнейших условий развития речевой
деятельности у детей.
Развитие речи на уроках русского языка происходит в согласии со следующими задачами:
 овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной
речи;
 овладение основными нормами русского литературного языка;

 формирование осмысленных умений и речевых навыков использования языка в различных
сферах и ситуациях коммуникации;
 обогащение словарного запаса, грамматического строя речи;
 повышение общего уровня грамотности учащихся;
 овладение основными нормами русского речевого этикета.
Значительное место в четвертом классе при изучении нового материала занимает изучение частей речи. Морфологический материал изучается на базе лексико-орфографических упражнений. Данные упражнения предусматривают использование слов разных частей речи (имен существительных,
имен прилагательных, глаголов и тд.) разных лексических групп (синонимов, антонимов, многозначных
слов и тд.), содержащих орфографический материал.
Важным требованием лексико–орфографических упражнений является необходимость формулирования школьниками ответов в виде развернутых, доказательных речевых высказываний [2].
Так, на уроках русского языка при изучении темы «Имя прилагательное» предлагаются упражнения направленные на обогащение лексики детей, обогащение и посторонние сложных синтаксических
конструкций. Важно использовать рассмотренные в определенном порядке: от простого к сложному;
от мало объемного речевого высказывания к монологическому тексту. Кроме того, приемы, направленные на развитие творческих способностей, должны составлять систему, позволяющую формировать
потребности в творческой деятельности и развивать все многообразие интеллектуальных и творческих
возможностей ребёнка.
Таким образом, тема «Имя прилагательное» является очень интересной и благодатной в плане
развития монологической речи учащихся. М. Р. Львов установил, что «достижение пика интенсивности»
имени прилагательного опережает систематическое изучение их в школьном курсе русского языка и
приходится на 4 класс. Такое обогащение является очень важным, так как именно имена прилагательные делают речь выразительной и яркой, то есть изобразительной.
Для выявления уровня развития монологической речи у четвероклассников были использованы
диагностические методики:
 «Составление текста по ключевым словам»;
 «Составление рассказа по картинке».
Уровень развития монологической речи учащихся четвертых классов представлен на диаграмме.
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Таким образом, проследив динамику можно сказать, что использование разных приемов способствует развитию монологической речи, если систематически проводить занятия с использованием приемов:
 пересказ;
 рассказ по восприятию;

 рассказ по памяти;
 рассказ по воображению [1, 4].
Анализ результатов проведенного исследования по развитию монологической речи школьников
показал, что уровень развития монологической речи увеличился на 18%, после реализации программы, по сравнению с первоначальными данными, что свидетельствует об эффективности примененной
программы. После обучения у детей возросла оригинальность выполнения задания. Учащиеся научились использовать имена прилагательные, дающие наиболее полное представление о мыслях и ассоциациях, связанных с конкретными предметами и явлениями.
В процессе исследования нами были разработаны упражнения, направленные на развитие монологической речи учащихся.
В ходе проведённой работы были определены особенности изучения имени прилагательного и
его значение для развития монологической речи, а именно имена прилагательные описывают всевозможные объекты, расширяют представление о них, уточняют, дополняют – создают реальную картину,
а значит помогают нам познать и понять окружающий мир, а также развивают речь учащихся благодаря своим выразительным свойствам, которыми имя прилагательное не может сравниться ни с одной
частью речи.
В процессе изучения любой темы у школьников должно быть развитие монологической речи. Монологическая речь - это, как известно, речь одного лица, выражающего в более или менее развёрнутой
форме свои мысли, намерения, оценку событий и т.д. Тема «Имя прилагательное» представляет для
этого неограниченные возможности [3, 5].
Таким образом, в результате проведенного исследования, была достигнута цель исследования,
то есть, выявлены приемы развития монологической речи. Выполнены задачи исследования, а разработанные упражнения способствовали росту положительной динамики в развитии монологической речи
младших школьников.
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Проблема культурного поведения или этикета детей дошкольного возраста является актуальной,
так как с самого раннего возраста дети вступает в сложную систему взаимоотношений с окружающими
людьми и приобретает опыт общественного поведения. Поэтому нужно сформировать у детей с малых
лет навыки правильного и хорошего поведения, воспитывать сознательно, исполнительность, товарищества.
Основа воспитания всех данных сторон поведения заключается в дошкольном возрасте. И с этим
главное не опоздать, поскольку именно с ранних лет у ребенка формируются первоначальные элементарные знания и действия и проявляется общая воспитанность ребенка.
Начинать воспитание ребенка приходится с внешних форм культуры, ведь нельзя пренебрегать
тем, что накопление нравственных представлений происходит гораздо медленнее, чем усвоение внешних форм поведения. Так же нужно не забывать о взаимозависимость и взаимодействие внутренних и
внешних форм поведения.
Во – первых, большое значение в воспитание культуры внешнего вида связано с формированием культурно-гигиенических навыков. Так как именно в возрасте двух – трех лет происходит формирование личной гигиены, что в дальнейшем несёт в себе аккуратность, опрятность и просто нормы поведения. Дети должны: мыть руки перед приемом пищи, после любого загрязнения, пользоваться носовым платком, салфеткой. Дети должны уметь пользоваться столовыми приборами, есть без шумно, не
разговаривать с набитым ртом и тщательно пережевывать. Кроме у ребенка должна сформироваться
привычка чистить зубы утром и перед сном. Что в дальнейшем может предупредить проявление к
неряшливости, безразличия к виду своей прическе, одежде и обуви [4].

Во – вторых, вежливость. Родителям проявляя вежливость нужно помнить, что вежливость рождает вежливость. Она считается одной из первых признаков воспитанности, так как вызывает у окружающих чувство симпатии. Воспитанность должна формироваться на искренности, уважении к окружающим, ведь без этих составляющих она перестает быть признаком нравственного поведения.
Главное нужно уметь это различать. Нельзя считать вежливым только за то, что, обращаясь с
просьбой говорит «пожалуйста» или уступать место старшим, этого недостаточно. Необходимо, чтобы
каждое проявление вежливого поведения стало для ребенка осознанной необходимостью.
В – третьих, деликатность. Ребенок, который приобретет это качество в детстве, никогда не доставит неудобства окружающим, не станет задавать неуместные вопросы или проявлять излишнее
любопытство. Нужно научить ребенка, как правильно отказывать предложениям сверстников, если они
не интересны, простить извинения за неудобства.
Поэтому и родителям, и воспитателям нужно тщательно следить за тем как ребенок выполняет
правила поведения, не допускают ли отклонения от них, то в последствие они становятся для детей
нормой.
Именно в семье закладываются основные представления о нормах принятых в обществе. Поэтому придя в детский сад у ребенка должен быть первоначальный багаж знаний, так как соблюдения
поведенческих правил необходимо для нормального существования для всех воспитанников детского
сада [1; 2; 3].
Взрослые должны положительно способствуют формированию положительного отношения ребёнка к окружающим его людям, воспитывая уважение и терпимость независимо от социального происхождения, национальной принадлежности.
Необходимо помнить о том, что именно в детстве дети склонны к подражанию за взрослыми. Поэтому воспитателю нужно формировать у детей разнообразные навыки поведения, аккуратного и бережного отношения к вещам, хорошего отношения к сверстникам, уважительного отношения к взрослым, вырабатывая тем самым не просто привычки, а сознательность действий. Чтобы ребенок мог отличать хорошее поведение от плохого.
Родители и воспитатели обязаны помогать и поддерживать ребенку в познании тайн, человеческих взаимоотношений, так как без этого он будет чувствовать себя недостаточно уверенным в обществе [5; 6; 7].
Кроме того, в настоящее время воспитание культуры поведения несет в себе позиций педагогических и этикетных принципов:
1. Принципы воспитания - это воспитание ребенка в процесс его деятельности, сочетая при этом
педагогическое руководство с развитием детской самостоятельности, принимая во внимание возрастные и индивидуальные особенности, при едином требований воспитателей и родителей.
2. Принципы обучения - это наглядность, прозрачность обучения, индивидуализация подход к
развития детей.
3. Принципы этикета – это нормы поведенческих правил, уважение к различным расам, доброжелательность и дружелюбие.
Согласованность и единство работы детского сада и семьи, является важнейшим элементом
полноценного воспитания ребенка. Поэтому одна из основных обязанностей воспитателя всячески способствовать повышению педагогической культуры родителей, чей ребенок не посещает детский сад,
ведь они будут вынуждены закладывать основы культурного поведения самостоятельно.
На воспитателя и родителей ложиться не малая ответственность за будущее поколения и главная задача не упустить это время, так как заложенные в детстве основы культуры поведения будут сопутствовать ребенка всю жизнь.
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Развитие ребенка в семье, является одной из существующих проблем, которые пытаются решить многие педагоги и ученые минувшего и текущего времени. Семейное воспитание является актуальной проблемой на протяжении большого количества времени, так как родители, которые недостаточно компетентны в вопросе психолого-педагогического обучения детей, не смогут воспитать подрастающего человека как индивида. Особенный характер семейным взаимоотношениям придает отношения между ребенком и родителем, которые строятся на взаимном уважении, доверии, любви, поддержки, заботе и переживаниях за близкого и дорого человека. Неквалифицированность родителей в этом
вопросе со временем приводит к спорам, размолвкам, неуважению, страху. В подобных случаях родители заявляют, что на ребёнка воздействовала «улица, которая его портит», и, заявляя это, они не замечают то, что сами толкали его «на улицу», отрывая от семейной ячейки [4, с. 220].
Широкий спектр обращений к проблемам семейного воспитания рассматривается в работах отечественных и иностранных педагогов-классиков П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта, Д. Локка, В.А. Сухомлинского, В.А. Стоюнина, К.Д. Ушинского и А.С. Макаренко: о культуре семейных отношений; о том, что
родители занимают главную роль в воспитании и создании индивидуальности ребенка о воздействии
семейного благополучия на детей; о пользе педагогической литературы для родителей в плане самообразования и расширения абстрактных познаний в сфере семейного воспитания [1, с. 28].
Л.Н. Толстой утверждал, что главной обязанностью родителей является воспитание детей. Равно
как и многие педагоги, великий писатель Л.Н.Толстой считал, что гарантией высококачественного обучения является во внутрисемейных взаимоотношениях, обоюдном почтении, заинтересованности и
терпимости членов семьи друг к другу. Отец с матерью обязаны владеть нравственным обучением,
быть образцом для собственных детей и как можно больше контактировать с детьми [9; 10].

Подготовление к некоторой специальности либо сфере деятельности. Не маловажным условием
семейного обучения представляется подбор манеры отношения. Содержание, направленность и плоды
семейного обучения находятся в зависимости от общественного статуса семьи, степени требований. В
процессе исполнения воспитательской функции семейство гарантирует социализацию растущего поколения, подготовку новых людей общества. Для полного формирования личности малыша отцу с матерью следует знать определенные психолого-педагогические базы семейного обучения, для того чтобы
правильно разрешать трудности, зарождающиеся в ходе обучения.
Проанализировав важные трудности семейного обучения сегодняшнего времени, подчеркнули
основные: экономические и общественные проблемы; внезапное разделение общества согласно вещественному благополучию; усилившаяся сосредоточение общества; увеличивающиеся возможности
раннего отделения созревающих ребят от собственных родителей; направленность к повышению числа семей, где только лишь один малыш; усилившееся воздействие на детскую нервную систему фильмы и видео; перемены в нравственно-психологическом климате семьи [5; 6; 7; 8].
Подводя результат, можем заявлять, что, проведя общетеоретическое исследование деятельности, мы осуществили установленные задачи, установили основные принципы семейного обучения,
специфику семейного обучения и роль семьи в воспитании малыша; обсудили трудности семейного
воспитания, а кроме того ознакомились с трудностями в воспитании у современных родителей. Конкретный воспитательный опыт есть у любого опекуна, так как на формирование своих детей переносится знание, приобретенный с раннего возраста. Любой малыш непроизвольно повторяет собственных родителей, воспроизводит собственных мам и пап, бабушек и дедушек. Различные судьбы, различные биографии, и все это невидимыми тонкими нитями объединяется с душой малыша, сказывается на его судьбе.
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Аннотация: психическое развитие ребенка  это сложный процесс созревания и усложнения
психических функций и формирование личности. Этот процесс невозможен без психомоторного
развития, которое тесно связано с этапностью созревания мозга, и по мере взросления,
усложняющимися условиями взаимодействия ребенка с окружающей средой. Психомоторика  это
двигательная активность организма, т.е. последовательность движений, которые в своей совокупности
нужны для выполнения какой-либо определенной задачи. Течение психомоторного развития тесно
связано с развитием моторики. Замедление нормального темпа психического созревания в сравнении с
принятыми возрастными нормами приводит к отставанию (задержке) развития и может касаться одной
или нескольких психических функций, которые создают
многочисленные и разнообразные
взаимосвязи с двигательными нарушениями.
Психомоторное развитие  включает особенности развития общей моторики, тонкой моторики рук,
зрительно-моторной координации, восприятия, психических функций и речи. Поэтому нам важно
понять, что при задержанном типе дизонтогенеза изменяется в психомоторном развитии. Выделенные
особенности помогут нам при разработке коррекционной работы в условиях дизонтогенеза.
Ключевые слова: обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР), моторика, психомоторика,
двигательная активность, двигательные нарушения, двигательный анализатор, психомоторное
разитие, физические упражнения, коррекционно-развивающие дидактические игры.
CORRECTION AND DEVELOPMENT METHODS OF DEVELOPMENT OF MOTOR ACTIVITY OF JUNIOR
SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Vedernikova Irina Vladimirovna
Abstract: mental development of the child  is a complex process of maturation and complexity of mental
functions and personality formation. This process is impossible without psychomotor development, which is
closely linked to stages of maturation of the brain, and as they grow older, increasingly complex conditions of
the child's interaction with the environment.
Psychometrika  this improvement, a qualitative change in
intellectual and motor functions of the child, the totality of consciously controlled actions. For psychomotor
development is closely linked with the development of motor skills. Slowing of the normal rate of mental
maturation in comparison with the accepted age norms leads to delays (delay) the development may affect
one or more mental functions that create numerous and varied relationships with motor impairments.

Psychomotor development  includes the features of the development of gross motor skills, fine motor skills,
hand-eye coordination, perception, mental functions and speech. Therefore, it is important to understand that
when the delayed type of dysontogenesis changes in psychomotor development. The features will help us in
the development of remedial work in terms of dysontogenesis
Дети с нарушением нормального темпа психического развития имеют признаки слабо выраженной недостаточности ЦНС. Запаздывание в созревании лобных и нижнетеменных долей вызывает затруднения в формировании зрительно-двигательного, слухо-двигательного и слухо-зрительного взаимодействия, составляющих основу психомоторного развития ребенка и таких психических, как чтение и
письмо. ЦНС имеет систему сигналов обратной связи, так как ей постоянно нужна информация о ходе
выполнения движения. Эти сигналы могут одновременно поступать от мышц в мозг (от рецепторов),
параллельно информация поступает через органы зрения, слуха и речедвигательного аппарата, т.е. по
нескольким каналам. Выполнение движения станет невозможным, если информация, которая поступает по этим каналам, не будет согласованной между всеми сигналами обратной связи. [2, с. 36].
Чем больше движений совершает ребенок, тем лучше у него развивается кора головного мозга,
управляющая всей жизненной деятельностью. В процессе познания окружающего мира, ребенок совершает много двигательных операций, благодаря чему, вырабатываются и совершенствуются двигательные навыки, формируется психика. В результате применения физических упражнений, которые
благотворно влияют на центральную нервную систему у детей образуется много новых условных рефлексов; они становятся активнее, внимательнее; улучшается согласованность (координация) движений; создается бодрое, радостное настроение.
Двигательная активность, физические упражнения, игры развивают и укрепляют опорнодвигательный аппарат ребенка.
Полезны физические упражнения для регуляции дыхания, оно становится более ритмичным и
глубоким, укрепляются дыхательные мышцы, улучшается вентиляция легких, значительно увеличивается газообмен, и кровь быстрее обогащается кислородом. Активизируется легочное кровообращение,
облегчается работа сердца.
Деятельность сердечно-сосудистой системы под влиянием двигательной активности становится
более эффективной, организм лучше снабжается питательными веществами, что особенно важно для
организма ребенка. Мышца сердца сокращается энергичнее, увеличивается количество крови, выталкиваемое сердцем за одно сокращение, ускоряется ток крови в сосудах, возрастает количество крови,
циркулирующей в организме.
Укрепляются мышцы брюшного пресса, улучшается работа органов пищеварения, повышается
моторная деятельность кишечника, устраняются запоры и скопление газов, усиливается выделение
пищеварительных соков – пищевые вещества лучше всасываются и поступают в кровь.
С помощью двигательных упражнений развиваются правильные навыки движений верхних конечностей, сидения, стояния, ходьбы; формируется правильная осанка, а также улучшается ритмичность и экономичность движений [4, с. 56].
Одной из особенностей является высокая утомляемость, из этого следует, что активизация двигательной активности должна учитываться как важная составляющая при составлении плана каждого
урока.
Включение двигательной активности в ход урока способствует прежде всего развитию двигательных функций, снятию мышечного напряжения, предупреждение утомляемости, позволяет сменить
динамическую и статическую деятельность, привлечь и заинтересовать учащихся к самостоятельной
двигательной активности.
При выполнении физических упражнений решаются следующие задачи:
 Активизация высших психических функций через динамические упражнения;
 Предупреждение и снятие умственного утомления;
 Усовершенствование пространственной, координационной и временной ориентировки.

Используются следующие формы работы:
утренняя гимнастика; динамические паузы; физминутки; самомассаж; свободное перемещение
учеников во время урока; релаксация, корригирующая гимнастика.
Упражнения корригирующей гимнастики разнообразны и включают общие развивающие упражнения, упражнения корригирующего характера с предметами и без них, дыхательные упражнения, а так
же подвижные игры, упражнения на специальных тренажерах. Для повышения яркости, эмоциональности занятий, необходимо использовать психорегулирующие упражнения, а так же приемы самоконтроля и самооценки физического и эмоционального состояния. При освоении приемов самоконтроля развивается функция внимания, которая способствует повышению работоспособности, снижению энергозатрат организма. Данные упражнения направлены на стимуляцию согласованной работы полушарий головного мозга и применяются для улучшения памяти, внимания, навыков чтения,
письма, интеллектуальных способностей, помогают повысить мотивацию обучения, раскрыть творческие способности, а так же эффективно проводить профилактику асоциального поведения [8, с. 123].
Чтобы вызвать у детей желание заниматься, важно заинтересовать ребенка с первых минут. Для
этого необходимо заранее продумать методические приемы, которые помогут правильно решать поставленные задачи.
Для моторного развития необходима двигательная активность. У детей, которым не удаётся проявить сполна свою активность с целью научиться чему-то, возможны трудности в развитии двигательных навыков. Моторное научение осуществляется более эффективно благодаря вниманию.
Существенную роль в развитии навыков может также играть внешняя мотивация. Для этого дети
совершают что-то, добиваясь похвалы или награды, или стремясь победить в состязании.
Таким образом, условиями психомоторного развития младшего школьника является общение
в форме совместной деятельности с взрослыми: готовность, активность, внимание и обратная связь;
игра  непринужденная деятельность в воображаемой ситуации по определенным правилам; объективное значение игровой деятельности заключается в формировании и тренировке физических и духовных способностей, необходимых для осуществления других видов деятельности и жизни личности в
обществе; игра – это совокупность осмысленных действий, объединенных единством мотива; у детей с
ЗПР младшего школьного возраста двигательно-дидактическая игра содержит разносторонние условия для развития психомоторной сферы.
Двигательно-дидактические игры проводятся как форма и прием обучения во время занятий.
Следует продумать связь игры с содержанием занятий.
Двигательно-дидактическая игра делает процесс обучения более легким, занимательным: умственные задачи, заключенные в игре, решаются в ходе доступной и привлекательной для детей деятельности. Педагоги всегда отмечали, что игра оказывает благотворное влияние на формирование
детской психики, развитие физических сил и способностей. Детям интересен сам процесс действий и
постоянно меняющиеся игровые ситуации. Им приходится самостоятельно находить выход из неожиданных ситуаций, взаимодействовать с одноклассниками, проявлять ловкость и быстроту, выносливость и силу. Уже одно представление о предстоящей игре способно вызвать у детей приятное волнение, положительные эмоции [4,12].
Исследователи игровой деятельности подчеркивают ее уникальные возможности в физическом и
нравственном воспитании школьника, особенно в развитии познавательных интересов, выработке воли
и характера, формировании умения ориентироваться в окружающей действительности, воспитании
коллективизма [5, 34] .
Так как игры содействуют мыслительному процессу, заставляя мгновенно реагировать на действия соперника и партнера, сдерживать эмоции, выбирать и из множества возможных операций одну,
наиболее, целесообразную. Поэтому необходимо включение игр в процесс обучения и воспитания детей с ЗПР (Н. П. Вайзман, А. А. Дмитриев и Б. В. Сермеев). В ходе игры развивается внутренняя речь и
логика. Все это очень важно для развития личности учащихся. Регулярно выполняя всевозможные
двигательные упражнения, можно достичь высокого развития психомоторной сферы детей ЗПР и обеспечить высокую двигательную активность младших школьников.

Вывод:

специально разработанные упражнения, подвижно-дидактические игры и правильно организованные занятия способствуют развитию двигательных функций;

помимо коррекции движений упражнения развивают психомоторные функции  память,
внимание, мышление и интерес к занятиям;

в процессе коллективных занятий у детей развивается чувство товарищества, взаимопомощи активизируются дружеские чувства.
Учет психических и физических особенностей детей с нарушением нормального темпа психического развития и индивидуальный подход положительно влияют на развитие личности в целом каждого
ребенка. Одни дети активны и более или менее самостоятельны, другие напротив, вялы, малоподвижны. Педагоги, работающие с детьми с ЗПР должны понимать, на какой стадии развития находится тот
или иной обучающийся и какие задачи стоят перед ними на первом плане, чтобы при соблюдении специальных условий обучения можно было привести каждого ребенка к полному раскрытию его потенциала.
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Эффективность педагогической работы воспитателей, действенность деятельности дошкольных
образовательных учреждений в общемобретает отображение в успешномосуществленииглавных целей, задач, методов воспитательного процесса. Целевая составляющая данного процесса определяется различным множеством концепций.
Под концепцией понимают систему представлений на явление. Под педагогической концепцией систему общих соображений, связанных основной мыслью [1; 2; 3; 4].
Концепцией была подчеркнута необходимость в осуществлении специфичных детских возрастных перспектив, применение допустимых и понятных для детей занятий. Для применения гуманизации
задач и основ преподавательской деятельности в Концепции предлагалось использоватьличностноориентированную модель, когда воспитатель, работая с ребенком руководствуется принципом «Не рядом и не над, а вместе!»; ребёнок получает роль полноправного партнера в сотруднических условиях,
что подразумевает увеличение уровня его самостоятельности.
В организации жизни ребенка главная роль принадлежит игре. При этом игра должна быть свободной от навязанной взрослыми тематики и регламентации действий. Прямое обучение не должно
являться доминирующей формой организации на занятиях; на занятиях следует использовать дидактическую игру, для того чтобы занятия сочетали в себе и элементыигры и элементы познавательной
деятельности. Необходимостью указывалось выделенное индивидуальное время в распорядке ребен-

ка.

Концепция целостного развития личности (автор А. Петровский) предполагает учет в воспитательной деятельности возрастных, индивидуальных и личностных особенностей детей; учет не биологического возраста, а действительного возраста. Считается, что дошкольные детскиегоды характеризуются неравномерным развитием. Педагогическая Концепция целостного развития ребенка - дошкольника как субъекта детской деятельности создана М. В. Крулехт. Единое развитие ребенка, согласно суждению, М. В. Крулехт, – это целостность индивидуальных особенностей, личностных качеств, овладения ребенком роли субъекта в детских видах деятельности. Индивидуальные свойствавключают в себя возраст и половая принадлежность. При определении содержания образовательных программ, разработке педагогических технологий следует основываться на физиологических, психических, познавательных особенностях детей, ориентироваться на «зону ближайшего развития» [5; 6;
7; 8]. Особая педагогическая технология требуется дляовладения ребенком позиции субъекта, которая
бы раскрывалаперед ребенком множество разнообразной детской деятельности и переход воспитанника на позицию субъекта в целях формирования индивидуальности. Суть Концепции состоит в том,
что модель целостного развития как субъекта детской деятельности содержит: развитие личностных
особенностей, формирование самостоятельности или индивидуальных качеств, овладение позицией
субъекта детской деятельности, развитие самобытности как сущностнойосновы личности.
Второй тип задач был связан с «проживанием» ребенком различных ситуаций, которое включало
в себя не только опыт беспристрастного анализа действительности, но и опыт своего отношения к этой
действительности
Концепция содержания непрерывного образования дошкольников, разработанная под руководством Дороновой Т., Виноградовой Н., Галигузовой Л., в 2002 году, направлена на:
- воспитание нравственного человека, охрана и укрепление физиологического и психологического здоровья детей, развитие индивидуальности;
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- формирование любознательности, предприимчивости, творчества;
- формирование компетентности в области общения между людьми.
Концепция раннего детского возраста (Павлова Л. Н., 2002 г.) имеет три части. В первой части
объясняются принципы воспитания детей данного возраста, среди которых выделяют принцип гуманизации целей и задач воспитательного процесса, т.е. реализация воспитания демократизированными
способами. В педагогике раннего детского возраста все принципы обладают особенной выраженностью: предельно бережливыйподход к детскому здоровью, обеспечение чувства безопасности, гармоничнаясвязь ребенка с культурой своей родины, гармоничные взаимоотношения взрослого и ребенка,
слаженнаясвязь между содержанием, целями, задачами и средствами воспитательного процесса. Во
второй части Концепции характеризуется гипотеза движущих сил развития и воспитания, утверждается,
что в ранних годах вместе с активностью самовыражения у детей прослеживается активность эвристического поведения [9; 10]. В третьей части Предлагается ходатайствовать о введении ставки социального работника в штат ДОУ. Консультативные центры должны оказывать результативную поддержку
матери и ребенку по вопросам целесообразной организации ухода за младенцем, воспитания ребенка
в первые месяцы жизни, ранней коррекции развития и воспитания. Также предполагается организация
групп неполного дня для пребывания младенцев в ДОУ с целью оказания помощи матери, централизованное обеспечениепродуктами питания и культурной программы семьи. Таким образом, Концепция и
программа предполагают на базисе интеграции семейного и общественного воспитания создание многофункциональной системы общественно-семейного взаимодействия.
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Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли за собой изменение целей современного образования, и, следовательно, всех составляющих методической системы учителя.
В последнее время в практической деятельности учителя все чаще используется мониторинговая система оценки знаний. Мониторинг, как вид деятельности стал внедряться в педагогические профессиональные области.
Проанализировав подходы к пониманию структуры и результатов педагогического мониторинга,
представленные в работах В.А.Болотова, B.C. Безруковой, Н.В. Борисовой, В.И. Гинецинского, А.Н. Да-

хина, В.М. Монахова, A.M. Новикова, Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина, В.И. Слободчикова, Н.О. Яковлевой, стало очевидным, что в педагогической науке и практике еще не сложилось системного подхода к мониторингу. Это снижает практическую направленность научно-исследовательской деятельности
с одной стороны, а с другой — теоретическую обоснованность практической педагогической деятельности.
Современный учитель, практически в любой сфере деятельности должен уметь создавать хотя
бы не сложные базы данных. Это ускоряет рабочий процесс и упрощает нахождение нужной и своевременной информации. Понятие «мониторинг» связано со становлением и развитием информационного общества, которое нуждалось в объективных сведениях о состоянии тех или иных объектов и
структур. Это понятие стали использовать в педагогике, рассматривающей мониторинг как систему
сбора, обработки, хранения и распространения информации. В связи с этим появляется возможность
находить нужные направления в педагогической деятельности учителя. Если грамотно построить мониторинговую систему, то эффективность данного действия должно привести к повышению качества
образования, однако это возможно только при условии усовершенствования этого процесса [3].
Если мониторинг станет основой для инновационной деятельности всех участников образовательного процесса, то можно говорить об упрощении работы в области диагностики формирования
универсальных учебных действий учащихся и об усовершенствовании системы отчетности.
Мы знаем, что одной из основных новаций федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования – формирование у обучающихся универсальных учебных
действий, обеспечивающих «умение учиться», развитие способности личности к самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Однако, процесс формирования универсальных учебных действий совершенно не эффективен без организации системных
процедур (мониторинга), позволяющих получить объективную информацию о состоянии и динамике
уровня сформированности универсальных учебных действий у младших школьников [1].
Поэтому мониторинг можно рассматривать как одно из главных звеньев в деятельности учителя.
В его границах проводится выявление и оценивание проведенных педагогических исследований, касающихся формирования универсальных учебных действий школьников. И при этом осуществляется обратная связь, определяющая соответствие результатов педагогической деятельности в ее конечных
целях.
Таким образом, мы выяснили, мониторинг - это метод исследования, в реализации которого
группа педагогов-исследователей осуществляют нормативную контрольно-аналитическую деятельность на основе совершенствования ее инструментария, а также его основы - педагогической диагностики.
Делаем вывод, что педагогическая диагностика - это инструмент мониторинга для изучения и
оценки, регулирования и коррекции учебно-воспитательного процесса, будь это на уровне личности
ребенка, деятельности педагога или руководителя образовательного учреждения.
Из всего выше сказанного определилась актуальность выбранного исследования («Мониторинг
развития личностных универсальных учебных действий у младших школьников на уроках литературного чтения»), заключающейся в поиске путей эффективного формирования личностных УУД в процессе
обучения литературному чтению.
Целью мониторинга развития личностных УУД является получение объективной информации о
состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения [4].
Наиболее подходящей дисциплиной для формирования личностных действий является литературное чтение. Поскольку к ключевым направлениям учебного предмета «Литературного чтения» относится:
1. формирование навыков правильного, выразительного и сознательного чтения, чтение
вслух и про себя (что позволит развить коммуникативно-речевые умения);

2. приобщение к чтению художественной литературы, ее нравственно-духовным и эстетическим ценностям (так у младших школьников будет формироваться нравственно-эстетическое
отношение к людям и окружающему миру);
3. формирование у начинающего читателя интереса к книге, к истории ее создания (способствует расширению кругозора юных читателей, проявлять познавательные интересы в выборе
произведения).
Личностные действия формируются на уроках через прослеживание «судьбы героя», на
основе сравнения себя с героями литературных произведений, знакомство с героическим прошлым России с подвигами и достижениями ее граждан.
Мы рассмотрели оценочные методики сформированности универсальных учебных действий
и на основе анализа данных методик, нами была составлена программа психологопедагогической диагностики, целью которой является выявление уровня сформированности личностных УУД младших школьников. В программу психолого-педагогической диагностики вошли
следующие методики:
1. Определение сформированности "Внутренней позиции школьника" (Нежнова Т.А., Эльконин
Д.Б., Вангер А.Л.);
2. Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна (адаптированный для младших школьников вариант) определение сформированности самооценки школьника, эмоционального отношения к
себе.
3. Методика «КТО Я?» (модификация методики М. Куна, Т. Макпартленда).
Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №24» города Абакана, в третьих классах. Общее количество
учащихся, принявших участие в исследовании 55 человек (27 чел. и 28 чел. в третьих классах).
Проанализируем результаты мониторинга развития личностных УУД у младших школьников.
Качественный анализ опросника "Внутренней позиции школьника" (Нежнова Т.А., Эльконин Д.Б.,
Вангер А.Л.) показывает, что большинство учащихся экспериментального и контрольного классов ответили на вопросы в соответствии с уровнем развития.
Высокий уровень показали 5 человек их экспериментального класса и 6 человек из контрольного
класса. Учащиеся со средним уровнем развития личностных УУД (18 человек – экспериментального
класса, 17- контрольного класса) приходилось периодически задавать наводящие вопросы. 4 ученика –
экспериментально и 5 учеников – контрольного класса с ответами на вопрос справились с трудом,
только после подробнейших объяснений.
На втором этапе была проведена методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна (адаптированный для младших школьников вариант).
В ходе исследования было выявлено, что у большинства испытуемых экспериментальной и контрольной группы адекватный уровень самооценки.
Анализ показал, что завышенную самооценку имеют 2 ребенка из экспериментального класса, 1
ребенок из контрольного класса. Адекватно оценивают свои способности и возможности 23 человека из
экспериментального класса, 26 человек из контрольного класса. Заниженную самооценку имеют 2 ребенка экспериментального класса и 1 ребенок из контрольного класса.
Третья методика по самоопределению - методика «КТО Я?» (модификация методики М. Куна, Т.
Макпартленда).
Анализируя результаты исследования по вышеизложенному направлению можно отметить, что
высокий уровень сформированности у школьников умения оценивать социальную роль ученика в
школьной действительности, смысл учения, показали в экспериментальном классе – 15 человек, а в
контрольном классе – 6 человек. Средний уровень отмечен у 8-ми учеников – экспериментального
класса и у 9-ти учащихся контрольного класса. Низкий уровень показали 4 ученика экспериментального
класса и 5 учеников контрольного класса.
Таким образом, в процессе мониторинга развития личностных универсальных учебных действий
у младших школьников на уроках литературного чтения, были сделаны выводы: учащиеся умеют соот-

носить поступки и события с принятыми этическими принципами, присутствует умение выделить нравственный аспект поведения. Отсутствует установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Это проявляется в ориентации на содержательные моменты
школьной действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных
аспектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами.
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старший преподаватель кафедры гуманитарного образования
ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»
Аннотация: статья посвящена проблеме обучения китайскому языку учеников профильного этапа. В
настоящее время наблюдается отсутствие жанрового разнообразия текстов в учебниках по китайскому
языку, по которым ведётся обучение в старших классах. Целесообразно использовать тексты, которые
содержат лексику и грамматику повышенной сложности. Таким образом, необходимо разработать комплекс или систему упражнений, способствующих формированию навыков чтения на китайском языке в
условиях профильного обучения.
Ключевые слова: профильный этап обучения, китайский язык, чтение, методика обучения иностранным языкам, комплекс упражнений
METHODS OF TEACHIG READING IN CHINESE, CONSIDERING PHYCHOLOGICAL AND
PEDAGOGICAL IDENTITIES OF STUDENTS IN HIGH SCHOOL
Podoinitsyna Anastasya Andreevna
Abstract: the article is devoted to the problem of teaching Chinese to students of high school. Nowadays
there might be mentioned that there is a lack of variety of genres in texts. We should use texts, including
vocabulary and grammar with higher nicety. So that it is necessary to make a complex of exercises, promoting
to teach reading in Chinese.
Key words: high school, the Chinese language, reading, methods of teaching foreign languages, complex of
exercises
Целостность иноязычного образования на старшей ступени должна найти отражение во всех составляющих образовательной системы (в целях, содержании, в средствах и технологиях). Профильное
обучение – это система специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной
школы, ориентированной на индивидуализацию и специализацию обучающихся.
Старшеклассники потенциально обладают комплексом физиологических и психологических
предпосылок, которые создают основу для интенсивного становления личности [1]. К характерным психологическим особенностям данного возраста можно отнести:
1) умственную готовность к осмыслению и решению сложных задач;
2) расширение сфер деятельности;
3) сформированность многих компонентов базового опыта в предыдущие годы обучения;

4) расширение взаимоотношений с другими людьми;
5) характерная содержательность взаимоотношений;
6) становление самосознания и мировоззрения;
7) стремление к самоопределению.
Основные возрастные особенности учащихся старших классов начинают складываться уже в 8-м
классе. Психологи отмечают, что в каждом возрастном периоде наблюдается сосуществование различных ступеней, еще остаются следы предшествующего этапа развития, но уже возникают новые явления, которые могут стать типическими и получить развитие в последующие этапы развития.
На данном этапе приемы и методы обучения чтению, которые были использованы на среднем и
младших этапах оказываются малоэффективными, так как учащиеся старшего возраста неохотно выполняют механические задания, цель которых им неясна. Большую роль в обучении чтению начинает
играть самостоятельная работа. Для того чтобы использовать иностранный язык, как средство коммуникации, у учеников данного возраста должны быть сформированы рефлексия своих собственных способностей, а так же рефлексия учебной деятельности во всех ее составляющих компонентах. На старшем этапе учащиеся должны полностью овладеть структурой учебной деятельности и всеми необходимыми учебными умениями и навыками.
Н.М. Королева считает, что чтение представляет собой активный аналитико-синтетический процесс, в основе которого функционирование взаимосвязанных и взаимообусловленных механизмов:
восприятия, догадки или антиципации, логического понимания. Она также указывает на то, что характер протекания процесса чтения зависит от степени сформированности рассмотренных выше механизмов, взаимосвязанная деятельность которых является основой умения читать [2].
К.О. Мацкевич выделяет следующие механизмы процесса чтения: зрительное восприятие,
осмысление (входит антиципация и догадка), и понимание, которое в свою очередь делится на два
уровня: уровень значения и уровень смысла [3].
Далее мы подробно рассмотрим психолого-педагогические особенности учеников старшего возраста в аспекте обучения чтению, на основе теории Н.М. Королевой.
Первым механизмом в освоении чтения является восприятие. Восприятие – это целостное отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей при их непосредственном воздействии
на органы чувств.
Процесс восприятия протекает в тесной связи с другими психическими процессами: мышлением
(мы осознаем, что перед нами находится), речью (обозначаем предмет словом), памятью, вниманием,
волей (организуем процесс восприятия), направляется мотивацией, оно имеет аффективноэмоциональную окраску (каким-то образом относимся к тому, что воспринимаем). На продвинутых этапах овладения чтением, слова воспринимаются как целостные образы. Значение текста уже происходит без привлечения слухоречедвигательных компонентов. На старшем этапе у учеников проговаривание уже выступает как скрытая артикуляция, и все операции носят свернутый характер.
Следующим механизмом является антиципация или вероятностное прогнозирование. Оно основано на свойствах мозга восполнять пропущенное и предвосхищать еще не наступившие факты или
события. Успешность данного механизма зависит от взаимодействия таких факторов, как: развернутость повествования, частота встречаемости слова или словосочетания в речевом опыте индивида,
владение грамматическими навыками чтения. При профильном обучении, у учеников уже накоплен достаточный речевой опыт прошлых лет обучения и необходимые грамматические навыки, поэтому на
старшем этапе может быть использован комплекс упражнений на развитие антиципации.
Термин «понимание» по отношению к читаемому тексту и к обучению чтению может интерпретироваться по-разному: понимание как процесс и понимание как результат. В аспекте обучения данному
виду речевой деятельности важнее понимание как процесс, поскольку процесс обучения чтению представляет собой именно процесс обучения понимаю, имеющий целью достижение понимания как результата [3]. Данный механизм осуществляется на разных уровнях и имеет свои характеристики, такие
как полнота, точность, глубина, подчиненность логическим, грамматическим и стилистическим особенностям текста, его структуре. Полнота измеряется количеством понятых фактов читателем, о точности

судят по степени адекватности его восприятия мыслей автора текста, о глубине – по характеру интерпретации воспринятой им информации. Одним из главных новообразований в психике старшеклассника по сравнению с подростком является его направленность на будущее, попытки осмыслить свое
настоящее. Особенно четко проявляется интерес к мировоззренческим и общественным проблемам.
Процесс понимания текста основывается главным образом на определенных принципах поведения,
образе своего «я», ценностных ориентациях, с которыми ученик живет и действует. Старшеклассник
или студент уже оценивает факты, данные в тексте, исходя из своих убеждений и взглядов. Многообразие интересов и начинающая формироваться на старшей ступени профориентация делают необходимым дальнейшее усиление индивидуализации обучения иностранному языку.
Для максимально продуктивного освоения нового материала учащимися учителю необходимо
ориентироваться на физиологические, возрастные и психологические особенности учащихся. Обучение
не должно носить «насильственный» характер, а быть добровольным, поэтому учителю необходимо
сделать процесс обучения чтению более интересным. Следует подбирать материал и задания к ним,
которые на данный момент являются актуальными. При профильном обучении важную роль имеет социокультурный материал, который знакомит с историческим и социокультурным фоном, а также с реалиями языка изучаемой страны.
Иноязычная коммуникативная компетенция в сфере профильного обучения не может сводиться
только к обучению делового общения. Преподаватель должен отбирать те виды и типы текстов, которые помогут учащимся реализовать коммуникативные возможности говорения. В настоящее время одной из главных задач обучения чтению на старшем этапе является формирование умений читать неадаптированные тексты и извлекать из них необходимые сведения. Ученики должны уметь свободно
читать научные, публицистические и деловые тексты разной направленности. Процесс обучения должен быть основан на специально отобранных текстах, с достаточным уровнем аутентичности, однако
материал должен быть доступен и посилен для ученика. Необходимо отбирать материал, который создаст положительную мотивацию к обучению, а так же который имеет некоторую профессиональную
направленность.
На первом этапе у учеников происходит восприятие текста, картинок и упражнений, как целостного образа, поэтому рекомендуется на данном этапе выполнить комплекс дотекстовых упражнений,
которые снимают некоторые трудности понимания темы урока.
Во-первых, необходимо сделать акцент на работу с рисунками или другими графическими опорами. Данный прием позволяет развить у учеников антиципацию темы урока, что в дальнейшем способствует лучшему пониманию основной проблемы.
Помимо работы с графическими опорами, необходимо уделять внимание заголовку произведения (или отрывка из него). Это способствует развитию умения предвосхищать содержание текста.
Так как публицистические тексты содержат незнакомую учащимся лексику, первостепенным является знакомство с новыми словами. Данный вид упражнений помогает ученикам преодолеть трудности чтения текста и понимания содержания.
Следующим этапом работы с текстом является собственно чтение. После выполнения данного
задания целесообразно перейти к выполнению комплекса послетекстовых упражнений, которые совершенствуют навыки чтения публицистических текстов в условиях профильного обучения. Например,
некоторые из них:
练习三。 对不对。
1. 发现铁路护网内竟有一名女子.
2. 孙某说，在单位因为与其他员工发生了矛盾，他非常高兴。
3. 由于孙某还不高兴，为防止孙某再次进入防护网，民警将其带回派出所进行劝解，
等其心情平静后又对其宣传教育。
练习四。 回答问题。
1. 铁警夜间在京广铁路巡逻时，发现铁路护网内竟有什么？
2. 为什么他打算徒步从北京走回河南老家？

3. 为什么，他们将其带离铁路防护网？
4. 男子叫什么名字？他多岁吗？
5. 孙某说什么？
6. 由于孙某还在气头上，为防止孙某再次进入防护网，民警将其带回派出所进行劝解
，然后做什么？
7. 丰台西站派出所提醒什么？
练习五。你觉得最好的标题是什么？为什么？
1. 铁警很好工作.
2. 不要在铁路内停留、行走、坐卧等
3. 孙某的故事。
Послетекстовые упражнения развивают такие умения, как: понимать общий смысл текста; понимать логическую структуру произведения; определять проблему в тексте; выбрать необходимую информацию; отличать информацию, которая есть в тексте, от той, которой нет. Также необходимо выполнять послетекстовые упражнения, так как они являются неотъемлемой частью системы совершенствования навыка чтения на любом этапе обучения.
Следующим и последним этапом работы с текстом являются продуктивные упражнения, которые
формируют умения вести беседу и разговаривать на определенную тему. Для того чтобы ответ ученика
был логически связан и правильно структурирован, перед обсуждением можно предложить выполнить
такого рода задание:
练习六。 按照课文填表。在铁路上，不要做什么？
Таблица 1
Продуктивное упражнение
按照课文

自己的意见

Таким образом, все вышеперечисленное способствует формированию навыков чтения китайских
публицистических текстов на профильном этапе обучения.
Ниже приведен пример учебного плана урока по китайскому языку, учитывая особенности данного этапа обучения.
Урок по теме «假劣的物品»
练习一。请读一下生词。
不(bù)菲(fěi)的(de)淘(táo)宝(bǎo)店(diàn)主(zhǔ)- богатый владелец магазина ТаоБао
平(píng)台(tái)- площадка
销(xiāo)售(shòu)- продавать
假(jiǎ)劣(liè)商(shāng)品(pǐn)- подделка
监(jiān)管(guǎn)重(zhòng)点(diǎn)- акцент на таможенный досмотр
防(fáng)范(fàn)措(cuò)施(shī)- меры по предосторожности
整(zhěng)治(zhì)的(de)决(jué)心(xīn)- политическое решение

顽(wán)症(zhèng)未(wèi)除(chú)- не исчезнувшая «болезнь»
野(yě)蛮(mán)生(shēng)长(zhǎng)-рост варварства
亟(jí)须(xū)- регулировать
面(miàn)膜(mó)- маска
嵌(qiàn)入(rù)- заделывать щели, вставлять
寡(guǎ)头(tóu)式(shì)- модель олигархии
群(qún)雄(xióng)角(jué)逐(zhú)- конкурирующие военачальники
一(yì)轮(lún)圆(yuán)月(yuè)- следующая полная луна
闪(shǎn)烁(shuò)- искриться, жонглировать словами, играть
背(bèi)景(jǐng)下(xià)- на фоне
知(zhī)易(yì)行(xíng)难(nán)- легче сказать, чем сделать
攸(yōu)关(guān)- сторона
平(píng)衡(héng)-равновесие, баланс
练习二。请看这张图示，还考虑一下课文的题目．

p ī xīn

足不出户，即可购物，网购确实给生活带来很多便利，由此出现一批新的行业，比如
bù fěi de táobǎodiànzhǔ

每月收入不菲的淘 宝 店 主；也造福了某些区域的经济发展，像农村物美价廉的特产，通过
píngtái

xiāoshòu

电商 平 台可以更好地 销 售 出去。
j i ǎl i è shāngpǐn

jiānguǎnzhòngdiǎn

打击网上销售假劣 商 品是《意见》所突出的监 管 重 点，不只是电商巨头需要整肃
自身，其中还明确提及，针对利用微信、微博等社交网络平台制售侵权假冒商品等现象，也
fángfàn cuòshī

要研究相关监管和 防 范措施。
国办此次出台意见措施，并制定治理时间表，反映了互联网领域的侵权假冒行为的严
zhěngzhì d e jué xīn

重性以及 整 治的决心。
wánzhèngwèi chú

y ě mán

其实，不只是大型电商平台售假顽 症 未除，这两年步入移动互联网时代之后，野 蛮
shēngzhǎng

j í xū

miàn m ó

生 长 的微商也亟须规范治理，比如，无孔不入的 面 膜代购中，就藏着不少有毒有害面膜
。
qiàn r ù

今天，当线上与线下越来越难区分，互联网对生活的嵌 入越来越深，电商的概念也在
guǎtóu shì

qúnxióngjué zhú

不断扩大。从寡头式的电商平台，到“网红经济”的兴起，再至内容创业者群 雄 角逐，在中国
y ì lún yuányuè

shǎnshuò

电商的夜空版图上，一轮 圆 月旁边，已是群星闪 烁 。
bèi jǐng xi à

每个人都可能是假货的受害者，每个人也都有可能是假货的出售者。在这样的背景下
，如何打假，应该说是一个更加复杂的问题。
zhī y ì xíngnán

yōuguān

电商打假，知易 行 难，说到底还是利益攸 关 。目前的监管关键，也还是电商平台。
尽管对品牌、消费者与店主而言，电商平台与他们的利益关系错综复杂，从在商言商的角度
pínghéng

看，平台很难简单地只替某一方说话，更多的时候还是在选择利益 平 衡 点。
zhōngguī

可是， 终 归还是应该有超脱的勇气与胆识。长久来看，假货问题必定会成为平台发
lán l ù h ǔ

展的拦路虎，建立健全大数据、完善个人征信体系，政府与企业合力、平台与店主齐心，方
有治本之望。
练习四。完成句子。
1. 足不出户，即可购物，网购确实给生活带来很多。。。。
píng t á i

2. 通过电商平 台可以更好地。。。。。
j i ǎl i è shāngpǐn

jiānguǎnzhòngdiǎn

3. 打击网上销售假劣 商 品是《意见》所突出的监 管 重 点，不只是电商巨头。。。
。
4. 国办此次出台意见措施，并制定治理时间表，反映了互联网领域的侵权假冒行为的
严重性以及。。。。。
qiàn r ù

5. 当线上与线下越来越难区分，互联网对生活的嵌 入。。。。。
bèi jǐng

6. 每个人都可能是假货的受害者，每个人也都有可能是假货的出售者。在这样的背景
xi à

下，。。。。
zhī y ì xíngnán

7. 电商打假，知易 行 难，说到底还是。。。。。

lán l ù h ǔ

8. 长久来看，假货问题必定会成为平台发展的拦路虎，建立健全大数据、完善个人征
信体系。。。。。。
练习五。回答问题。
fángfàn cuòshī

1.
2.

什么也要研究相关监管和 防 范措施？
国办此次出台意见措施包括什么？

3.
4.

野 蛮 生 长 的微商也亟须规范治理，比如说什么？
每个人都可能是什么？

y ě mánshēngzhǎng

j í xū

zhī y ì xíngnán

5. 为什么电商打假知易 行 难？
练习六。下列课文部分的顺序被打乱了，请你排出正确(在括号里填上正确的序号)。
Расположите части текста в правильном порядке。
j i ǎl i è shāngpǐn

jiānguǎnzhòngdiǎn

1. 打击网上销售假劣 商 品是《意见》所突出的监 管 重 点，不只是电商巨头需要整
肃自身，其中还明确提及，针对利用微信、微博等社交网络平台制售侵权假冒商品等现象，
fángfàn cuòshī

也要研究相关监管和 防 范措施。
2.

p ī xīn

足不出户，即可购物，网购确实给生活带来很多便利，由此出现一批新的行业，比
b ù f ě i d e táo bǎo diànzhǔ

如每月收入不菲的淘宝 店 主；也造福了某些区域的经济发展，像农村物美价廉的特产，通
píng t á i

xiāoshòu

过电商 平 台可以更好地销 售 出去。
3.

wánzhèngwèi chú

yě

其实，不只是大型电商平台售假顽 症 未除，这两年步入移动互联网时代之后，野

mánshēngzhǎng

j í xū

miàn m ó

蛮 生 长 的微商也亟须规范治理，比如，无孔不入的 面 膜代购中，就藏着不少有毒有害面
膜。
4. 国办此次出台意见措施，并制定治理时间表，反映了互联网领域的侵权假冒行为的
zhěngzhì d e jué xīn

严重性以及 整 治的决心。
zhī y ì xíngnán

yōuguān

5. 电商打假，知易 行 难，说到底还是利益攸 关 。目前的监管关键，也还是电商平台
。尽管对品牌、消费者与店主而言，电商平台与他们的利益关系错综复杂，从在商言商的角
pínghéng

度看，平台很难简单地只替某一方说话，更多的时候还是在选择利益 平 衡 点。
6.

bèi jǐng

每个人都可能是假货的受害者，每个人也都有可能是假货的出售者。在这样的背景

xi à

下，如何打假，应该说是一个更加复杂的问题。
7.

qiàn r ù

今天，当线上与线下越来越难区分，互联网对生活的嵌 入越来越深，电商的概念
guǎtóu shì

qúnxióngjué zhú

也在不断扩大。从寡头式的电商平台，到“网红经济”的兴起，再至内容创业者群 雄 角逐，在
y ì lún yuányuè

shǎnshuò

中国电商的夜空版图上，一轮 圆 月旁边，已是群星闪 烁 。
8.

zhōngguī

可是， 终 归还是应该有超脱的勇气与胆识。长久来看，假货问题必定会成为平台

lán l ù h ǔ

发展的拦路虎，建立健全大数据、完善个人征信体系，政府与企业合力、平台与店主齐心，
方有治本之望。
练习七。你觉得最好的标题是什么？为什么？
 假劣商品；



销售者的利益；



寡头式。

guǎtóu shì

练习八。 按照课文填表。怎么能监管假劣商品？
按照课文
自己的意见

yào y ì

说出课文的要义(основную мысль текста)。
我觉得
我认为
按照课文的内容

Рис.2. Вводные фразы
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Аннотация: В статье рассмотрены экологические проблемы использования лечебной грязи озера
Тамбукан на курорте КМВ. Изучая материалы конференции, посвященные 200- летию КМВ, мы выявили, что одной из экологических проблем озера «Большой Тамбукан», является опреснение рапы.
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF USE OF THYBUKAN'S THERAPEUTIC MUD THROUGH THE KMV
RESORT
Polyakova Julia Viktorovna ,
Kravchenko Natalia Nikolaevna
Annotation: The article deals with ecological problems of using therapeutic mud of Lake Tambukan in the
resort of KMV. Studying the materials of the conference devoted to the 200th anniversary of the CMS, we
found out that one of the ecological problems of the lake is the Greater Tambukan, desalination of brine.
Key words: Environmental problems, therapeutic mud, resorts KMV.
История КМВ начинается с 24 апреля 1803 года, когда был подписан знаменитый Рескрипт Александра I «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их
устройства». Официальная история КМВ начинается с 1983 года, когда правительственным актом было признано их государственные значение. Целебные свойства минеральных вод Пятигорска, Ессентуков и Кисловодска известны давно, о чем свидетельствует, например, остатки ванн, высеченных в
скалах у Горячего источника. Кроме источников, на территории КМВ используется высокоминерализованная иловая сульфидная грязь, накопленная в озере Тамбукан.
Грязелечение на Кавказских Минеральных Водах начинает развиваться в конце XIX века, когда
«Тамерлан принимал лечебные ванны и грел больную ногу волшебной грязью», о чем мы читаем в
«Книге победы Шафардзина и Ядзи» о походе Тамерлана в 1395 г. на Северный Кавказ. Известный
исследователь И. Гюльденштедт в 1773 г. описал Тамбукан под названием «Тамби», что в переводе с
древнетюркского означает «плохой, дурной запах». Ф.Ф. Шмидт в 1872 г. сделал первый химический

анализ рапы Тамбуканского озера, а в 1886 г. грязь Тамбуканского озера стали применять для лечения
на КМВ. Сначала это били «болтушеки», определенное количество грязи разводилось в минеральной
ванне. Для грязелечения в Пятигорске использовались Николаевские ванны, а в Железноводске - Островские ванны. В 1915 г. в г. Ессентуки возведена самая большая грязелечебница в Европе. Сегодня грязелечебница г. Ессентуки – это огромный лечебно-профилактический комплекс из четырех корпусов с грязехранилищем на 4650 т (построенное также в 1915 г.) и гидропатическим отделением с оригинальными душевыми кафедрами. Комплекс может одновременно принять 186 человек из 32 санаториев города.
В конце XIX столетия грязелечение на курортах только начинало свою историю. Не было и проблем с запасами грязи в озере Тамбукан, об этом просто не беспокоились, запасы грязи казались неисчерпаемыми, а озеро - вечным. Но беда пришла неожиданно, а с нею возникли и проблемы.
Чтобы понять, с какими проблемами связана эксплуатация озера, необходимо выяснить состав
грязи, ее лечебные свойства.
В результате деятельности микробов в грязи образуется так называемый «летучий комплекс» —
сероводород, летучие аминные основания, производные аммиака, который обладает наибольшей способностью проникать через неповрежденную кожу. В лечебной грязи озера обнаружены биологически
активные вещества типа женских половых гормонов (фолликулин, синестрол), антибиотиков, биогенных стимуляторов, микроэлементы.
В основе физиологического действия иловой сульфидной грязи озера Тамбукан лежит целый
комплекс воздействия на организм – температурного, механического и химического факторов.
Действие температурного фактора пелоидов заключается в обеспечении длительного сохранения тепла, постепенную отдачу его, а так же очень глубокое проникновение в ткани, благодаря высокой теплоемкости и низкой теплопроводности грязи.
Механический фактор лечебной иловой грязи заключается в возникновении электрических потенциалов, в результате трения между кожей и грязью. Такие аппликации воздействуют на нервноэндокринные, нервно-сосудистые механизмы, обладая трофическим эффектом.
Химический же фактор лечебной грязи озера заключается в проникновении в кожу больного химических компонентов, в данном случае сульфидов и других органических веществ, при этом тепловому, механическому, электрическому, радиоактивному факторам отводится вспомогательная роль.
Изучая материалы конференции, посвященные 200- летию КМВ, мы выявили, что одной из экологических проблем озера «Большой Тамбукан», является опреснение рапы. Данная проблема уходит
корнями в 1932г., когда по предложению Я.В. Лангвагена, из реки Этоки, в озеро по водопроводу была
пущена вода, для восстановления естественного режима, так как озеро Тамбукан часто пересыхало.
Изучением водно-солевого баланса озера и оценкой запасов залежей иловой грязи занимались с 1949
г такие ученые как В.Л. Августинский и др. С 1965-1968 гг. этим вопросом занимались сотрудники МГУ,
совместно с ПГБИ С.С. Кравцов, В.М. Перелетов, В.Н. Сурков. Уже тогда исследователями было обнаружено нарастающее увеличение объема воды в Большом Тамбукане.
Участок автомагистрали «Кавказ» расположен на территории Минераловодского и Предгорного
районов Ставропольского края, городов Минеральные воды, Пятигорск и Железноводск,
относящихся к региону Кавказских Минеральных Вод и Зольского района Кабардино-Балкарской
Республики. Протяженность рассматриваемого участка 27,8 км. Интенсивность движения
автотранспорта по указанному участку дороги в дневное время составляет от 7 до 30 тысяч
автомобилей в сутки. Автомагистраль «Кавказ» проходит по водоохранной зоне озера Тамбукан, на
одном из участков дороги она подтопляется при подъеме уровня воды в водоеме.
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Аннотация. В данной работе проведен системно-базисный анализ разных определений «мотивации».
Поведение является интегральной характеристикой относительно понятия «мотивация». Начало
функционально связано с внутренними или внешними условиями. Можно условно, используя принцип
семантической близости, сопоставить характеристики «мотивации» с элементами обобщенного базиса
(по Малышеву К.Б.): информация (субстрат), пространство, время, энергия. Побуждения человека
функционально связаны с информацией (И). Условия образуют определенное пространство (П).
Направленность связана со временем (В). Активность связана с энергией (Э). Тем самым обоснована полнота набора из трех понятий, которые можно взять для нашего рабочего определения мотивации: «Мотивация – это побуждающее поведение человека, вызывающее направленную активность
его при определенных условиях».
Мотивационного объяснения требуют следующие стороны поведения человека: его возникновение,
продолжительность и устойчивость, направленность и прекращение после достижения поставленной
цели, преднастройка на будущие события, повышение эффективности, разумность или смысловая целостность отдельно взятого поведенческого акта. Кроме того, на уровне познавательных процессов
мотивационному объяснению подлежат их избирательность, эмоционально - специфическая окрашенность. Представление о мотивации возникает при попытке объяснения, а не описания поведения. Это поиск ответов на вопросы типа «почему?», «зачем?», «для какой цели?», «ради чего?», «какой
смысл...?». Обнаружение и описание причин устойчивых изменений поведения и есть ответ на вопрос
о мотивации содержащих его поступков.
Ключевые слова: системно-базисный анализ, поведение, мотивация, внутренние или внешние условия, принцип семантической близости, обобщенный базис, информация, пространство, время, энергия,
побуждения.
BASIC DESCRIPTION OF THE MOTIVATIONAL SPHERE OF THE PERSON
Malysheva O.A.,
Malyshev K.B.
Annotation: In this paper we present a systema basic analysis of the different definitions of "motivation".
Behavior is an integral characteristic on the notion of "motivation". The beginning is functionally connected with
the internal or external conditions. You can conditionally using the principle of semantic proximity, to match the
characteristics "motivation" with the elements of the generalized basis (according to Malyshev, K. B.): info

(substrate), space, time, energy. Human motives are functionally associated with the information (And).
Conditions form a space (P). The focus connected with time (). Activity related to the energy (e). Thus, he
explains the completeness of the set of three concepts that we can take for our working definition of
motivation: "Motivation is to encourage human behavior that calls directed activity under certain conditions."
Motivational explanations require the following parties to human behavior: its appearance, length and
resistance, direction, and termination after achievement of a goal, presetting for future events, increasing the
efficiency, soundness, or semantic integrity is taken separately of the behavioral act. In addition, the level of
cognitive processes motivational explanation are subject to their selectivity, emotionally - specific coloration.
The idea of motivation occurs when you try to explain, not describe the behaviour. It is the search for answers
to questions like "why?" "why?" "for what purpose?", "for what?", "what…
Key words: system-basis analysis, behavior, motivation, internal or external conditions, the principle of
semantic proximity, generalized basis, information, space, time, energy, motivations.
Среди всех понятий, которые используются в психологии для описания и объяснения побудительных мотивов в поведении человека, самыми общими, основными являются понятия мотивации и
мотива. Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин «мотив». Мотивация
– это система факторов, определяющих поведение (потребность, мотивы, цели, намерения, стремления). В другом определении «мотивация» понимается как совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность. Можно дать другое определение: «мотивация – это побуждения человека, вызывающие его активность в определенном направлении» [1].
Проведем системно-базисный анализ этих определений. Поведение является интегральной характеристикой относительно понятия «мотивация». Начало функционально связано с внутренними
или внешними условиями. Можно условно, используя принцип семантической близости, сопоставить
характеристики «мотивации» с элементами обобщенного базиса (по К.Б. Малышеву): информация
(субстрат), пространство, время, энергия. Побуждения человека функционально связаны с информацией (И). Условия образуют определенное пространство (П). Направленность связана со временем
(В). Активность связана с энергией (Э). Тем самым обоснована полнота набора из трех понятий, которые можно взять для нашего рабочего определения мотивации: «Мотивация – это побуждающее поведение человека, вызывающее направленную активность его при определенных условиях».
Мотивационного объяснения требуют следующие стороны поведения человека: его возникновение, продолжительность и устойчивость, направленность и прекращение после достижения поставленной цели, преднастройка на будущие события, повышение эффективности, разумность или смысловая
целостность отдельно взятого поведенческого акта. Кроме того, на уровне познавательных процессов
мотивационному объяснению подлежат их избирательность, эмоционально - специфическая окрашенность. Представление о мотивации возникает при попытке объяснения, а не описания поведения. Это поиск ответов на вопросы типа «почему?», «зачем?», «для какой цели?», «ради чего?», «какой
смысл...?». Обнаружение и описание причин устойчивых изменений поведения и есть ответ на вопрос
о мотивации содержащих его поступков.
Любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, так и внешними причинами. В
первом случае в качестве исходного и конечного пунктов объяснения выступают психологические свойства субъекта поведения, а во втором - внешние условия и обстоятельства его деятельности. В первом
случае говорят о мотивах, потребностях, целях, намерениях, желаниях, интересах и т. п., а во втором - о стимулах, исходящих из сложившейся ситуации. Иногда все психологические факторы, которые как бы изнутри, от человека определяют его поведение, называют личностными диспозициями.
Тогда, соответственно, говорят о диспозиционной и ситуационной мотивациях как аналогах внутренней и внешней детерминации поведения [1].
Мотивация объясняет целенаправленность действия, организованность и устойчивость целостной деятельности. Мотив в отличие от мотивации - это то, что принадлежит самому субъекту поведе-

ния, является его устойчивым личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению определенных действий. Мотив также можно определить, как понятие, которое в обобщенном виде представляет множество диспозиций.
Из всех возможных диспозиций наиболее важной является понятие потребности. Ею называют состояние нужды человека или животного в определенных условиях, которых им недостает для
нормального существования и развития. Потребность как состояние личности всегда связана с наличием у человека чувства неудовлетворенности, связанного с дефицитом того, что требуется организму
(личности) (отсюда и название «потребность») [1].
Целью называют тот непосредственно осознаваемый результат, на который в данный момент
направлено действие, связанное с деятельностью, удовлетворяющей актуализированную потребность.
Если всю сферу осознаваемого человеком в сложной мотивационной динамике его поведения представить в виде своеобразной арены, на которой разворачивается красочный и многогранный спектакль
его жизни, и допустить, что наиболее ярко в данный момент на ней освещено то место, которое должно
приковывать к себе наибольшее внимание зрителя (самого субъекта), то это и будет «цель». Психологически цель есть то мотивационно-побудительное содержание сознания, которое воспринимается человеком как непосредственный и ближайший ожидаемый результат его деятельности. Цель является
основным объектом внимания, занимает объем кратковременной и оперативной памяти, с ней связаны
разворачивающийся в данный момент времени мыслительный процесс и большая часть всевозможных
эмоциональных переживаний. В отличие от цели, связанной с кратковременной памятью, потребности хранятся в долговременной памяти. Рассмотренные мотивационные образования (диспозиции
(мотивы), потребности и цели) являются основными составляющими мотивационной сферы человека.
Соотношение между ними и общая структура мотивационной сферы человека дана схематически на
рис. 1. Каждая из диспозиций может быть реализована во многим потребностях. В свою очередь поведение, направленное на удовлетворение потребности, разделяется на виды деятельности (общения)
соответствующие частным целям.
МОТИВЫ
(материальные – духовные; социальные - индивидуальные)
ПОТРЕБНОСТИ
ЦЕЛИ
Рис. 1. Общее строение мотивационной сферы человека
Мотивация поведения человека может быть сознательной и бессознательной. Это означает,
что одни потребности и цели, управляющие поведением человека, им осознаются, а другие нет. Многие психологические проблемы получают свое решение, как только мы отказываемся от представления
о том, будто люди всегда осознают мотивы своих действий, поступков, мыслей и чувств. На самом деле их истинные мотивы не обязательно таковы, какими они кажутся. Итак, в структуре мотивационной
сферы человека можно выделить четыре компонента: мотивация, мотивы, потребности, цели [1].
Типология человеческих потребностей по иерархически построенным группам, последовательность которых указывает на порядок появления потребностей в процессе индивидуального развития, а
также на развитость в целом мотивационной сферы, была предложена А. Маслоу и представителями
гуманистической психологии. У человека, согласно его модифицированной концепции, с рождения последовательно появляются и сопровождают его личностное взросление следующие потребности: физиологические (органические) потребности; потребности в безопасности; потребности в принадлежности и любви; потребность уважения (почитания); познавательные потребности; эстетические потребности. В итоге реализации этих шести базисных потребностей появляется интегральная («субстратная»)
потребность в самоактуализации как реализация своих целей, способностей и развитие собственной
личности. Используя системно-базисный подход (по К.Б. Малышеву), типы личности (по Д. Голланду)
[3], уточненную типологию эго-состояний (по Э. Берну) [3], принцип семантической близости, спроектируем вышеуказанные потребности на базис сознания (по К.Б. Малышеву) [3]. Представим наши резуль-

таты в виде таблицы 1. Типология личности Д. Голланда была выбрана как «семантический типологический базис» в качестве эталона для выявления полноты, расширенной типологии потребностей А.
Маслоу при сравнительном анализе характеристик, входящих в эти типологии [1]. Типология Д. Голланда включает шесть типов личности (артистический - конвенциальный, предприимчивый - интеллектуальный, социальный – реалистический). Это создает порядок в этой типологии за счет трех дихотомических пар типов – полюсов, который одновременно порождает трехмерный базис, являющийся
объединением трех одномерных базисов (аналог – это трехмерная система координат). Полнота в
этой типологии определяется тем, что эти шесть типов личности «проектируются» на все профессии,
которые существуют в мире. Все эти три пары имеют единую дихотомию: «социальное - индивидуальное». Использование принципа семантической близости позволяет осуществлять сопоставление множества характеристик объекта или понятия с характеристиками другого множества, являющегося эталонным типологическим семантическим базисом (целостным системно-базисным типологическим конструктом) [2]. Сравнительный анализ характеристик этих типологий выявил их полное взаимнооднозначное соответствие («изоморфизм»). Спроектируем понятие «потребности» на компоненты
обобщенного базиса (по К.Б. Малышеву) (см. рис. 2). r=0, r=1, r=2, r=3 – это, соответственно, нульмерный, одномерный, двумерный и трехмерный базисы, используемые для типологизации понятия «потребности» и для последующего конструирования диагностической методики (см. рис. 2). В данной статье не приводится текст самой методики измерения профиля потребностей личности, но дается подробное системно-базисное описание понятия «потребности» и показан алгоритм создания такой методики. Этот алгоритм связан с выделением шести типов базисных потребностей (трехмерный базис,
при r=3), на которые проектируются двумерные базисы (при r=2) и которые являются основой для
формирования диагностических суждений для этой методики. Нульмерный базис (при r=0) – это само
понятие «потребности», где отсутствует «мерность».

Базис сознания
(по К.Б. Малышеву)

Типы личности (по Уточненные типы эгоД. Голланду)
состояний (по Э. Берну)

Речепредставляющий
(внешний)
Речепредставляющий
(внутренний)
Мотивационнодействующий (внешний)
Мотивационнодействующий
(внутренний)
Эмоциональночувственный (внешний)
Эмоциональночувственный (внутренний)

Предприим-чивый

(r=0)
потребности

Интеллектуальный
Социальный
Реалистический
Артистический
Конвенциальный

Взрослый организующий
Взрослый познающий
Родитель воспитывающий
Родитель контролирующий
Дитя свободное
Дитя адаптивное

потребности
индивидуальные

(r=1)

Таблица 1
Человеческие потребности (расширенная типология Маслоу А.)
Потребность уважения
(почитания)
Познавательные потребности
Потребности в принадлежности и любви
Физиологические (органические) потребности
Эстетические потребности
Потребности в безопасности

социальные

социальные

материальные
индивидуальные

социальные
социальные

потребности

индивидуальные

духовные

(r=2)

индивидуальные
предприимчивые
социальные

реалистические
индивидуальные

конвенциальные
индивидуальные

социальные

(r=3)

социальные

социальные

артистические

Потребности
(профессиональные)

интеллектуальные
индивидуальные

Рис. 2
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Аннотоция. В статье рассмотрена проблема социальной адаптации подростка в социуме. Рассмотрено
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INTERPERSONAL COGNITION AS THE PROCESS OF ADAPTATION OF THE PERSONALITY OF THE
TEENAGER IN SOCIETY
Almadakova Ayaru Akeksandrovna
Abstract: The article considers the problem of social adaptation of the teenager in the society. Reviewed and
a study of the interpersonal cognition of a teenager in the process of adaptation to the social environment.
Keywords: teen, adaptation, social adaptation, interpersonal cognition
Постоянно ускоряющийся темп жизни требует от ребенка высоких адаптационных возможностей,
психологической гибкости, стрессоустойчивости, умения быстро сориентироваться в ситуации [1, с.
221].
Успешный переход молодежи к взрослой жизни обеспечивается за счет эффективного функционирования традиционных институтов социализации - семьи, школы [4, с. 25].
Нами была разработана программа по формированию успешной адаптации личности подростка
и развитие межличностного познания в социуме.
Цели нашей программы: обеспечение психолого-педагогической поддержки и сопровождения социализации подростков; создание психических условий для содействия успешной адаптации в социуме
подростков.
Задачи программы:
1. Развитие коммуникативных навыков со сверстниками; обучение конструктивным методам
общения;
2. Формирование адекватной самооценки, стремления к самопознанию и познанию окружающей
социальной среды, расширение знаний о себе;
3. Обучение навыкам управления собой, приемам снятия психического напряжения;
4. Активизация у подростков процесса формирования психологической готовности к адаптации в
социуме;
5. Формирование у родителей адекватного отношения к детям, подросткам.
Категория обучающихся: подростки
Ожидаемый результат:

1. Повышение уровня социально-психологической компетентности и адаптивности у подростков;
2. Сформировать у подростков способность к реализации в обществе на личностном уровне.
Направления работы:
Можно выделить три основных направления работы по формированию успешной адаптации
личности подростка в социуме:
1). Работа с подростками:
-проведение анкетирования, бесед, групповых занятий;
-совместных мероприятий.
2). Работа с педагогическим коллективом:
-просветительская подготовка учителей к ведению успешной адаптации подростков в школе;
-организационно-методическая работа по формированию успешной адаптации личности подростка в социуме.
3). Работа с родителями:
-информирование и консультирование родителей по формированию успешной адаптации личности подростка в социуме;
-проведение бесед
-раздача рекомендаций для родителей.
Ожидаемые конечные результаты программы:
-повышение уровня сформированности и формирования успешной адаптации личности подростка в социуме
-Успешное развитие межличностного познания в социальной среде
Предполагаемая программа рассчитана на 1 месяц работы в общеобразовательной школе, занятия для подростков, родителей и учителей
Нами было проведено исследование по изучению межличностного познания как процесса адаптации личности подростка в социуме [3, с. 135].
База исследования: МБОУ Чибитская СОШ. В данном исследовании в качестве испытуемых выступали 15 подростков 12-14 лет, учащиеся 7-9х классов. Среди которых 8 мальчиков и 7 девочек. Все
из них проживают в одном населенном пункте и общаются между собой и вне школы.
Таблица 1
Полученные результаты первичного анкетирования
№ Ф.И подростка
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень
5 уровень
1
СМ
+
2
ТА
+
3
ТА
+
4
ХВ
+
5
БА
+
6
ТЭ
+
7
МК
+
8
АП
+
9
АЭ
+
10 С Э
+
11 С Э
+
12 С А
+
13 Т А
+
14 МР
+
15 К У
+
0
1
6
5
3

На первоначальном этапе мы провели метод анкетирования адаптации подростков в школе 1214 лет на выявление формирования успешной адаптации и межличностного познания личности подростков в социуме (табл.1), (рис.1). Для диагностики социально-психологической адаптации в школе
использовалась анкета «Адаптация учащихся».
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Рис. 1. Результаты исследования социальной адаптации подростков в школе.
Мы получили следующие данные из 15 опрошенных подростков:
В первом уровне ориентация подростков на процесс адаптации в школе составила 0% что
означает что у опрошенных низкий уровень школьной мотивации, учебной активности, нет
познавательного мотива, стремления наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой
требования.
Во втором уровне у 7% подростков – хорошая школьная мотивация.
Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно
справляющихся с учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней нормой.
В третьем уровне ориентация на процесс выражена у 40% это - положительное отношение к
школе, но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью.
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы
общаться с друзьями, с учителем. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей
степени, и учебный процесс их мало привлекает.
В четвертом уровне ориентация на процесс составила 33% это – низкая школьная мотивация.
Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. Испытывают серьезные
затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.
В пятом уровне у 20% подростков – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с
учителем. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания,
следовать тем или иным нормам и правилам [2, с. 215].
По прошествии полгода после внедрения программы по формированию успешной адаптации
личности подростка и развитие межличностного познания в социуме мы провели повторное анкетирование на подростках (табл 2), (рис.2).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ф.И подростка
СМ
ТА
ТА
ХВ
БА
ТЭ
МК
АП
АЭ
СЭ
СЭ
СА
ТА
МР
КУ

Полученные результаты вторичного анкетирования
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Таблица 2
5 уровень

+
1

+
4

5

4

1

Рис. 2. Результаты вторичного исследования социальной адаптации подростков в школе.
Мы получили следующие данные из 15 опрошенных подростков:
В первом уровне ориентация подростков на процесс адаптации в школе составила 7% что
означает что у опрошенных низкий уровень школьной мотивации.
Во втором уровне у 27% подростков – хорошая школьная мотивация. Подобный уровень
мотивации является средней нормой.
В третьем уровне ориентация на процесс выражена у 32% это - положительное отношение к
школе, но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью.
В четвертом уровне ориентация на процесс составила 27% это – низкая школьная мотивация.
Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто
занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной
деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.

В пятом уровне у 7% подростков – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с
учителем. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания,
следовать тем или иным нормам и правилам [2, с. 215].
Проведенное анкетирование подростков показало, что внедренная нами программа по формированию успешной адаптации личности подростка и развитие межличностного познания в социуме при
проведении повторного анкетирования на подростках показало положительную динамику.
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Человек живет в обществе, и не зависеть от него не может, так как человек – не только
«существо разумное», но и «существо социальное». Социализация выступает как постоянно
развивающийся и многогранный процесс, который продолжается в течение всей жизни человека.
Однако наиболее ярко он протекает в подростковом возрасте. Как раз в этом возрасте появляются
основные ценностные ориентации, усваиваются социальные нормы и формируется мотивация
социального поведения [2, с. 54].
Становление социальной зрелости подростка происходит под влиянием многих факторов –
семьи, школы, СМИ, молодежных организаций и стихийных групп. Молодые люди во все времена
старались доказать что они не похожи на остальных, старались выделиться своей оригинальностью.
Подростки наиболее чувствительная и ранимая группа, они знакомятся и принимают новшества в
различных сферах жизнедеятельности [4, с. 102].
Исходя из особенностей возрастного периода подростков можно сказать что, у подростка заметно снижается авторитет взрослых, а наиболее значимое место начинают приобретать сверстники.
Подросток постоянно находится в смятении из-за противоречий, с которыми он вынужден столкнуться:
взрослые призывают его к самостоятельности, но в то же время берут всю инициативу в свои руки, постоянно контролируют. Поэтому нередко это приводит к тому, что родители и детьми иногда отдаляются друг от друга и даже конфликтуют. Главную роль в самореализации подростков начинают играть
телевидение, интернет ресурсы, сверстники [4,с. 89]. Именно группа сверстников, столкнувшиеся с теми же проблемами и имеют такие же ценности и идеалы становится доминирующей. При общении со
сверстниками подросток получает данные, которые не узнали бы от родителей.
Из-за постоянно растущих требований со стороны окружающих у подростка появляется
потребность оценить свои возможности, понять, какие особенности его личности помогают или
препятствуют ему соответствовать требованиям, что сможет помочь ему утвердить свою уникальность.
Эти потребности у подростков становятся желанием найти себя в всевозможных объединениях, к
которым относятся и субкультуры. [1, с. 37].

Субкультура (от лат. sub - под и культура) - совокупность специфических социальнопсихологических признаков (норм, ценностей, стереотипов, вкусов и т.п.), влияющих на стиль жизни и
мышления определенных номинальных и реальных групп людей и позволяющих им осознать и утвердить себя в качестве «мы», отличного от «они» (остальных представителей социума).
Субкультура возникает под влиянием таких факторов как возраст, этническое происхождение,
религия, социальная группа или место жительства. Подростковая субкультура представляет собой
культурное пространство и круг общения, которые помогают подростку лучше адаптироваться в
социуме и формировать свои нормы и формы поведения. Субкультура, будучи объектом
идентификации человека, одна из способов его обособления в обществе, определяет ее влияние на
самосознание личности, ее самоуважение и самопринятие. Все это говорит о важной роли субкультуры
как фактора социализации подростков [5, с. 93].
Субкультура дает подростку возможность обличить свою оригинальность, стать
самостоятельным, найти друзей, побороть страх и одиночество, чувство ненужности. С иной стороны
она может вызывать такие проблемы, как возникновение вредных привычек, физические и
психологические травмы, оказывающие негативное воздействие, как на самого подростка, так и на его
окружение. Сегодняшнее многообразие молодежных течений и субкультур помогают подросткам найти
свое понимание окружающего мира [3, с. 162].
Мы провели анкетирование на подростках, обучающихся в Чибитской общеобразовательной
школе. В исследовании участвовали 30 подростков от 12 до 15 лет. Опрос производился анонимно.
Подростки должны были выбрать из четырех предложенных вариантов ответа, тот который он считает
правильным на вопрос: «Как вы считаете, для чего подростки вступают в различные субкультуры?»
(рис.1).

1.Чтобы нравиться
противоположному полу

13%

13%
17%

2.Чтобы отдохнуть от
родителей
3.Чтобы выделиться из
толпы

57%

4 чтобы быть крутым

Рис. 1. Результаты исследования
Из полученных данных исследования мы выяснили, что 57% подростков считают, что вступать в
субкультуры необходимо чтобы выделиться из толпы, показать свою индивидуальность.
17% подростков считают, что вступление в субкультуру зависит от взаимоотношений с родителями
13% подростков решили что, вступление в субкультуру понравится противоположному полу.
13% оппонентов считают, что подростки вступают в субкультуры чтобы стать более «крутым».
На личность подростка, и на процесс его социализации активное включение в субкультуру может
оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие. Таким образом, субкультура является
одним из важных факторов социализации подростков и задача педагогов, родителей и общества в це-

лом, сделать это влияние положительным.
Только тщательные и систематические исследования в области развития работы с подростками
могут помочь понять причины происходящего в нашем обществе конфликта поколений.
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В связи с подписанием Россией в 2004 Болонской образовательной конвенции возросла актуальность поиска новых, более эффективных форм, средств, методов и технологий обучения и воспитания в медицинском университете. Опыт европейских университетов показывает, что реформирование принесёт позитивные результаты, как в целом для государства вуза, так и для преподавателей и
студентов.
По мнению участников Болонского процесса, студенты должны получать такие квалификации,
которые позволят им в будущем продолжить свое образование и работать в любой стране Европы.
Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса являются курс "Психологии и педагогики".
Накопленный в университете опыт работы в данном направлении позволяет выделить ряд
направлений, связанных адаптаций организации учебного процесса в соответствии с болонскими об-

разовательными инновациями.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО мы стремимся к тому, чтобы студент, прослушавший
лекционный курс «Психологии и педагогики» и выполнивший учебный план практических занятий,
знал психологические факторы, влияющие на эффективность межличностного общения врача, мог результативно осуществлять коммуникацию на личностном и профессиональном уровне, владел психолого-педагогическими приемами обучения пациентов, членов их семей основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний.
Выпускники медицинского университета должны владеть основными методами психологической
и педагогической наук необходимыми для использования в медицинской профессии (например,
наблюдение, опрос и т.д.), навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического
мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и «круглых столов»,
принципами врачебной деонтологии и медицинской этики и многим другим.
Ежегодное анкетирование студентов, завершающих изучение курса психологии, позволяет констатировать, что 83-85% из года в год на вопрос: «Устраивал ли Вас качество преподавания дисциплины?» дают положительный ответ. Вместе с тем, высказывают пожелание отказаться от пассивных
методов преподавания традиционного типа.
Наиболее результативными, интересными видами семинаров студенты считают практические
занятия инновационного типа (диспуты, тренинги, игровые ситуации, решение ситуационных задач и
др.), творческие задания (самостоятельное исследование, написание эссе), метод «круглого стола»,
т.е. интерактивные методы.
При этом в большинстве случаев, как следует из результатов опроса, используются лекциимонологи, либо занятия традиционного типа, где студенты играют пассивную роль. [1]
Очевидно, что реализация этих пожеланий студентов напрямую зависит от личности преподавателя, его желания и готовности повышать свою квалификацию в этом направлении. Как показывает
опрос преподавателей кафедры, только половина готовы проводить эту работу последовательно и
регулярно. Важно понимать и то, что в зависимости от конкретной ситуации, преподаватель сам выбирает наиболее удобные формы обучения. Коллегам нравиться организация диспутов, проведение ролевых игр, работа по привлечению студентов к написанию комплексной психологической само характеристики, решение ситуационных задач.
Последняя форма самостоятельной работы студентов используется не только на семинарских
занятиях, но и на зачете.
На наш взгляд, это оправдано, так как решение задач требует от студента обращения, как к
учебной, так и к научной литературе, активной работы с интернет источниками. Это улучшает понимание и запоминание программного материала и может быть впоследствии использовано в практической работе врача.
Для иллюстрации вышесказанного представляем несколько творческих ситуационных задач, которые мы обсуждаем на семинарских занятиях:
Ситуационная задача №5.
Вы врач кардиологического цента. В Вашей палате находится больная Н.К., 1955 года рождения.
Наследственность отягощена сердечно-сосудистыми заболеваниями. Имеет начальное образование.
До 56 лет работала, с 57 лет на пенсии, живет с мужем. Имеет сына, дочь и внучку, проживающих отдельно. По характеру тревожно-мнительная, властная, бескомпромиссная, эгоистичная. После перенесенного инсульта характерологические особенности усилились, приобрели патологический характер.
Перестала считаться с интересами родных. В семье стала диктатором. Предъявляла массу необоснованных претензий на особое внимание, из-за чего создалась невыносимая, постоянно конфликтная
обстановка.
1. Охарактеризуйте возрастные особенности данной пациентки.
2. Какие закономерности самооценки пожилых проявились в данном примере?
3. Как следует правильно организовать общение с этой больной?

4. Укажите возрастную задачу данного периода по Э. Эриксону. От чего зависит продуктивность
ее решения?
Ситуационная задача №2.
В терапевтическом отделении на лечении находится женщина 50 лет. Женщина замужем, имеет
двух дочерей, которые живут в другом городе и не имеют возможности часто навещать ее. Женщина
очень чутко относится к своему здоровью, на процедуры приходит за 30-40 минут до назначенного срока, внимательно слушает и записывает все, что ей говорит медсестра. Делится с ней своими семейными проблемами. Ежедневно после процедур пытается отблагодарить ее небольшим подарком (шоколадкой, конфеткой). Определите для данной ситуации вид эффекта общения. Дайте ему характеристику.
В целом, как свидетельствует опыт кафедры, интерактивные методы помогают устанавливать
эмоциональные контакты между студентами, предоставляют возможность нестандартно мыслить и
уметь отстаивать свои интересы, формируют навыки работы в команде, обеспечивая высокую мотивацию в саморазвитии и самообучении, активную жизненную позицию, раскрытие творческого потенциала.
Использование интерактивных методов в проведении семинарских занятий со студентами 1 курса, позволяет создать в аудитории доверительную обстановку, привлечь к обсуждению рассматриваемых вопросов практически всех обучающихся.
Таким образом, использование инновационных методов, которые включают с себя интерактивные формы обучения, особую значимость приобретает при подготовке студентов в условиях ориентации на образование, которое будет соответствовать стандартам Болонского образовательного процесса.
Инновационные методы помогают студентам овладеть навыками организации самостоятельной
работы, стимулируют формирование способностей, формируют навык творчески мыслить и помогают
приблизить учебу к практике повседневной жизни. Будущие врачи учатся самостоятельно решать проблемы, и в первую очередь в области психологии коммуникаций, что особенно значимо для них, так
как им предстоит работать в системе «человек-человек».
Для ведения инновационных технологий в преподавании, в первую очередь, меняться самим
преподавателям и отказаться желания продолжать работать «по старинке» и проводить семинары в
форме «вопрос-ответ».
Также, важно более тесно работать со студентами вовлекая их в научно-исследовательскую
работу по проблемам психологии и педагогики, что способствует развитию умственных способностей,
формирует умение анализировать, делать выводы, прививает вкус к научной работе.
Для успешного внедрения эффективных форм обучения, преподавателю необходимо обладать
комплексным набором навыков и знаний, основанных на использовании современных инновационных
методов работы со студентами.
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THE RELATIONSHIP OF ANXIETY AND ATTITUDE IN PRIMARY SCHOOL AGE
Kudryavtseva Alexandra Wladimirovna
Abstract: the article is devoted to theoretical analysis of the problem of the relationship of anxiety and attitude
of children of primary school age. Under anxiety we understand the reaction on social impact in certain individual psycho-physiological characteristics. Attitude is considered as a sustainable feeling that arises on the
basis of self-perception, self-esteem, self-image and the assessment of significant environment.
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Младший школьный возраст - особый период в жизни ребенка. Его еще называют вершиной детства. С приходом ученика в школу происходит перестройка всей системы его отношений к действительности.
Белобрыкина О.А. утверждает, что именно в этот период возникает внутреннее, личностное сознание, начинает формироваться «Я-концепция» маленького человека [1, с. 36], а именно: происходит
формирование важнейших личностных новообразований, таких как: субъектность, рефлексия, самопонимание, адекватная самооценка, внутренняя позиция, расширение «образа Я».
Ребенок открывает для себя новые социальные позиции - позиции школьника, связанные с выполнением высоко оцениваемой взрослыми учебной работы. Рождается «социальное Я» ребенка. Появляется новая сфера отношений - «ребенок-учитель», которая начинает влиять на отношения ребенка
с родителями и друзьями. Учебная успешность становится едва ли не главным критерием оценки личности школьника. Вместе с оценкой учителя и родительским отношением, учебная успеваемость является важным фактором формирования самооценки школьника, его отношения к себе и социального
статуса.
Младшие школьники имеют большие познавательные возможности, что может стать основой
пробуждения в этом возрасте интереса к собственной личности и развития положительного ценностно-

го отношения к себе, как к уникальной, неповторимой индивидуальности.
Нами выделены основные условия, при которых развивается и поддерживается эмоциональноценностное отношение к себе у детей младшего школьного возраста:
1. Самоотношение приобретается и усваивается ребенком в процессе межличностного взаимодействия в определенной социокультурной среде.
2. Важной частью процесса формирования самоценности ребенка является признание естественной и неизбежной ценности каждого человека и человеческих взаимоотношений.
3. Большую роль в развитии самоценности ребенка играют родители. Важно, чтобы семья относилась к ребенку как к достойной личности, способной к определенным видам деятельности, что, в
свою очередь, формирует у него чувство собственной значимости. Когда же ребенок начинает свое
обучение в школе и вступает во взаимодействие с педагогами, ему необходимо создать такие условия,
чтобы его победы и неудачи на непростом пути социализации не навредили развитию таких качеств
как: уверенность в себе, самоуважение, чувство собственного достоинства и позитивное самоотношение
Основными характеристиками самоотношения, по Ильину Е.П., являются: степень его адекватности, его устойчивость и высота [2, с. 73].
Адекватность - это совпадение (несовпадение) самоотношения с фактическим наличием у субъекта определённого качества. Именно поэтому самоотношение может быть адекватным или неадекватным. При этом следует подчеркнуть, что адекватное отношение ребенка к себе является важным
фактором развития у учащихся критичности и самокритичности в учебной деятельности, которая формирует умение строго оценивать работу мысли (как своей, так и чужой).
Устойчивым считается самоотношение, которое в течение определенного времени остается
неизменным и не зависит от ситуации и внешних факторов. Устойчивое самоотношение имеют субъекты, которые достигли достаточно высокого уровня развития.
Белобрыкина О.А. считает, что конфликтное отношение к себе выражается в неадекватной реакции на успех и неуспех. Она приводит к возникновению гипертрофированной потребности в достижении, и эта потребность начинает доминировать в мотивационной иерархии [1, c. 96].
Важным условием формирования самоотношения в младшем школьном возрасте является стиль
общения ребенка со взрослыми. Оптимальным для формирования когнитивных компонентов самоотношения младшего школьника является тот стиль общения взрослого и ребенка, в основу которого положено совместное обсуждение и анализ деятельности. Именно содержательное общение взрослого с
ребенком способствует развитию его объективного отношения к себе.
Оценка взрослого, особенно одобрение, для младшего школьника является важным стимулом
повышения эффективности деятельности. Такая оценка является для детей основой для формирования психологических механизмов социального взаимодействия.
Представление младших школьников о своей учебе и поведении, о требованиях, которые предъявляются к ним в школе и вне ее, формируются у детей в процессе анализа и оценивания деятельности учителя. Для гармоничного и правильного развития самоотношения ребенка к себе учитель должен
приложить максимальные усилия. Отметки, которые выставляет учитель, должны соответствовать
действительным знаниям детей.
Андрущенко Т.Ю. отмечает, что на начальных этапах обучения негативные оценки выполняют в
развитии ребенка больше негативную, чем позитивную роль, так как они блокируют активность, гасят
желание учиться, способствуют возникновению и развитию школьной тревожности. Это в свою очередь, способствует тому, что у ребенка с повышенным уровнем тревожности формируется отношение к
себе как к слабому, неумелому, создается установка на неуверенность в себе (одно из проявлений заниженной самооценки) [3, с. 22].
Тревожность окрашивает в мрачные тона отношение к себе, другим и действительности. Ребенок
становится не только неуверенным в себе, но и недоверчивым ко всем и к каждому. Для себя тревожный ребенок не ждет ничего хорошего, он все преломляет через призму тревожности, мнительности.
Такие дети находятся в постоянном психическом перенапряжении, которое выражается в состоянии

напряженного ожидания неприятностей, нарастающей, несдерживаемой раздражительности, эмоциональной неустойчивости.
По мнению А.М. Прихожан, школьная тревожность - это мягкая форма проявления эмоционального неблагополучия. У ребенка она показывается в волнениях, повышенном беспокойстве в учебных
ситуациях, в процессе несогласованного общения со сверстниками и тому подобное [4, с. 52]. Так,
младший школьник постоянно чувствует собственную неадекватность, неполноценность, не уверен в
правильности своего ответа и собственных решений. Такое поведение ребенка может стать показателем нарушений его познавательной деятельности, порождением психологических комплексов, формирования неадекватного самооотношения и самооценки.
На основании вышеуказанного, можно утверждать, что между тревожностью и отношением к себе в младшем школьном возрасте существует взаимообусловленная связь.
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Самооценке и зависящему от нее уровню притязаний отводится особая, центральная роль в системе изучения личностных образований, это связано с тем, что формирование и развитие данных
личностных образований зависит как от системы ценностей социума, так и от собственной системы
ценностей индивида. Формирование адекватных самооценки и уровня притязаний крайне важно, так
как от данных личностных образований зависят саморегуляция и самоконтроль, необходимые, в том
числе и в школьном обучении.
В общем смысле самооценка в общей психологии определяется как ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения.
От самооценки зависит взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношения к успехам и неудачам. [1 , с.343]
Самооценка неразрывно связано с уровнем притязаний. Они находятся во взаимозависимых отношениях: самооценка является основой для уровня притязаний, а уровень притязаний может повышать или понижать самооценку.

Понятие уровня притязаний ввел К.Левин. Данное понятие обозначает постановку и стремление к
цели индивида, в соответствии с его субъективным мнением о имеющихся у него способностях.
Под уровнем притязаний подразумевается результат, рассчитываемый субъектом для достижения в ходе своей деятельности. Существенные изменения в самооценке происходят в том случае, когда этот результат связывается субъектом деятельности с наличием или отсутствием у него тех или
иных способностей. [2, с. 69]
В отечественной сурдопсихологии развитие личности детей с нарушениями слуха, особенности
становления у них самооценки изучали В.Л Белинский, А.П Гозова, М.М Нудельман, В.Г Петрова, Т.Н
Прилепская. Эти исследования показали, что в развитии самосознания и самооценки у детей с нарушениями слуха наблюдаются те же стадии, что и у слышащих, но переход от одной стадии к другой
совершается на два-три года позже. [3, с. 86]
Самооценка младших школьников с нарушением слуха в начале их школьного обучения немного
отстает от младших школьников с нормой развития. У них наблюдаются черты, характерные для самооценки слышащих детей дошкольного возраста. Самооценка детей с нарушением слуха младшего
школьного возраста неустойчива и ситуативна и зависит от их успехов в учебной деятельности, от
оценок учителя. В ходе обучения в школе самооценка детей совершенствуется.
Сначала дети с нарушением слуха учатся адекватно оценивать свои отдельные действия, затем
свои отдельные знания и умения. К старшему школьному возрасту, у детей появляется понимание того, что оценивать себя необходимо в совокупности знаний, умений и навыков, а также отношений с
окружающими людьми[4, с. 173]
Целью данного исследования явилось изучение особенностей самооценки и уровня притязаний
младших школьников с нарушением слуха
Исследование проводилось на базе ГОУ ТО «Тульский областной центр образования (Отделение
№ 3)».
В исследовании принимали участие 5 учащихся 9-10 лет с нарушением слуха. Диагноз, в соответствии с медицинским заключением - Двустороняя сенсосевральная тугоухость
В соответствии с целью исследования нами разработана диагностическая программа, в которую
вошли следующие методики:
Методика «Лесенка» (В.Г. Щур), Методика « Определение эмоционального уровня самооценки»
(А.В.Захарова), Методика «Какой Я?» (Немов Р.С), Методика «Самооценка личности» (О.И. Моткова),
Методика «Моторная проба Шварцландера »
С помощью данной диагностической программы получены следующие результаты:
Результаты методики «Лесенка» В.Г.Щур, свидетельствуют, о том, что 60 % детей (3-е школьников) имеют завышенную самооценку, 40 % детей (2- е школьников) - адекватную.
Результаты, полученные с помощью методики «Определение эмоционального уровня само¬оценки » (А.В. Захарова), показали, что:
1) Уровень самооценки у младших школьников с нарушением слуха является высоким. Как видно из таблицы у 3-х школьников - завышенная самооценка , у 2-х самооценка соответствует адекватному уровню уровню.
2) Также, из этой методики видно и социальную заинтересованность, двое из детей не нуждаются в социальных контактах, двое ставят в приоритет — общение с учителем.1 ребенок — общение с
родителями.
3) Отношение к близким у всех представлено в ощущении превосходства над собой.
По результатам методики «Какой Я?», 60% учащихся 3-е школьников имеют завышенную самооценку, 40% 2- е школьников - адекватную.
Результаты, полученные с помощью методики «Самооценка личности» (О.И. Моткова) показывают, что уровень самооценки у младших школьников с нарушением слуха является псевдовысоким.
У 60% школьников – псевдовысокий общий уровень самооценки, у 40% школьников - самооценка соответствует адекватному, высокому уровню.
Анализ данных, полученных с помощью методики Методика «Моторная проба Шварцлайндера»

показывает, что 2е школьников имеют низкий уровень притязаний, 1 школьник завышенный, 1 - умеренный, 1 -высокий в пределах нормы.
Таким образом, полученные в исследовании результаты свидетельствуют о том, что младшим
школьникам с нарушением слуха свойственны: самооценка младших школьников с нарушением слуха в
начале их школьного обучения немного отстает от младших школьников с нормой развития. Самооценка детей с нарушением слуха младшего школьного возраста неустойчива и ситуативна, имеет высокий
уровень и зависит от их успехов в учебной деятельности, и, как следствие от оценок учителя. Уровень
притязаний, связанный с самооценкой также ситуативен, и также зависит от успехов младших школьников с нарушением слуха в учебной деятельности.
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Важнейшая особенность психики состоит в том, что отражение внешних воздействий постоянно
используется индивидом в его дальнейшем поведении. Постепенное усложнение поведения осуществляется за счет накопления индивидуального опыта. Формирование этого опыта было бы невозможно,
если бы образы внешнего мира, возникающие в коре мозга, исчезали бесследно[2, с. 247].
Фонд человеческой памяти пластичен – с развитием личности происходят изменения и в структурных образованиях его памяти[1, с. 114].
Память – это психический механизм ориентации индивида, как во внешнем, так и во внутрен-

неммире, поэтому расстройство памяти влечет за собой нарушение личности. Она представляет собой
сложный познавательный процесс, состоящий из нескольких частных процессов, связанных друг с другом, – процессов памяти, или мнемических процессов. К ним относят: запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание.
Мнемические процессы управляются мотивами, эмоциями, личностными смыслами и волевыми
качествами личности[3].
По мнению Ю.В. Саенко, познавательная деятельность детей с ЗПР характеризуется низким
уровнем активности и замедлением приема и переработки информации.Память младших школьников
ограничена в объеме и непрочна[4].
Память составляет основу способностей ребенка, является условием обучения, приобретения
знаний и умений, то есть является первостепенным психологическим компонентом учебной познавательной деятельности младшего школьника. Поэтому вопрос изучения развития эмоциональноволевой сферы у умственно отсталых детей, обучающихся в условиях коррекционной школы, нам
представляется важным и актуальным.
Мнемические процессы младших школьников с задержкой психического развития изучали такие
отечественные и зарубежные исследователи, как: Т.А.Власова, М.С. Певзнер, В.И. Лубовский, Т.П. Артемьева, С.Г.Шевченко, Л.С.Выготский, Д. Юм, У. Джемс, Г. Спенсер и другие.
Цель нашего исследования явилось изучением мнемических процессов у младших школьников с
задержкой психического развития.
Исследование проводилось на базе ГОУ ТО «Тульская школа для детей с ОВЗ №4». В исследовании принимали участие младшие школьники с ЗПР 0 класса (7-9) лет. Методический инструментарий
для исследования соответствовал возрасту данного контингента детей.
В соответствии с целью исследования нами разработана диагностическая программа, в которую
вошли следующие методики: методика «Заучивание 10 слов» А.Р.Лурии, методика «Запомни пару
слов», Методика «Опосредованное запоминание» по А.Н. Леонтьеву, методика «Узнавание фигур» Н.А.
Бернштейна, методика «Запомни рисунки».
Результаты, полученные с помощью методики «Заучивание 10 слов», свидетельствует о том, что
43 % детей (3 человека) имеют средний уровень развития слуховой памяти, т.е. через пять повторов
воспроизводят от 5 до 7 слов. Остальные 57% детей (4 человека) имеют низкий показатель развития
слуховой памяти, т.е. воспроизводят после пятого повтора от четырех слов и менее. Высокие показатели развития слуховой памяти у данной группы отсутствуют. Можно отметить так называемый «эффект края» - дети при первом предъявлении лучше запоминают первые и последние слова. Часто дети
даже не пытались запомнить новые слова, а воспроизводили лишь запомненные ранее. У некоторых
испытуемых при воспроизведении слов наблюдаются различные привнесения, т.е. появляются новые
слова, которых нет в списке. При этом новые слова либо просто придумываются (например, слово
«стрекоза» не соотносится ни с одним словом из списка), либо заменяют слова близкие по смыслу
(например, вместо слова «стул» ребенок воспроизводит «кресло», вместо «лес» - «деревья»).
Результаты, полученные с помощью методики «Запомни пару слов», показали, что у 14% логическая память находится на высоком уровне развития (воспроизведено от 7 слов и более). Т.е. дети уже
умеют использовать рациональные способы запоминания. У 29% детей логическая память развита не
достаточно. Они не могут установить смысловые связи между предъявляемыми парами слов, пользуются механическим способом запоминания. У 57% детей логическая память находится на среднем
уровне развития (воспроизводят от 6 до 4 слов). Средний уровень развития механической памяти выявлен у 71% младших школьников и 29% детей имеют недостаточный уровень развития данного вида
памяти (воспроизвели менее четырёх слов).
Анализ данных, полученных с помощью методики «Опосредованное запоминание», показывает,
что 43% детей имеют низкий уровень развития опосредованного запоминания. Остальные испытуемые
показали средний уровень развития опосредованного запоминания (максимальный результат – правильное воспроизведение пяти слов). Высокий уровень не наблюдается ни у одного испытуемого. Детям очень сложно найти опосредующие образы и объяснить свой выбор.

Результаты, полученные с помощью методики «Узнавание фигур», свидетельствуют о том, что
29 % детей имеют высокий уровень развития объёма зрительной памяти (правильно названы от 9 до 7
фигур). Это можно объяснить тем, что зрительная память формируется в онтогенезе одной из первых и
в младшем школьном возрасте является ведущей. Детям гораздо проще запомнить зрительные образы, чем материал, предъявляемый на слух.
57% испытуемых имеют средний уровень развития зрительной памяти (правильно названы от 4
до 6 фигур). И, наконец, 14% детей имеют низкие показатели зрительной памяти (названо 3 фигуры).
Низкий результат может указывать на недостаточную концентрацию внимания и на быструю утомляемость: испытуемый не пытался вспомнить фигуры, а называл их наугад, стараясь быстрее закончить
задание.
Проанализировав результаты, полученные с помощью методики «Запомни рисунки», мы выявили, что «очень высокий» и «высокий» уровень развития объёма кратковременной зрительной памяти не выявлен ни у одного ребенка, т.к. ни один из них не набрал 10 баллов за выполнение задания.
Средний уровень был выявлен у 43% младших школьников, эти дети набрали от 4 до 7 баллов. У
большинства детей (57%) объём кратковременной зрительной памяти у детей находится на низком
уровне, т.к. они набрали от 2 до 3 баллов. «Очень низкий» уровень развития объема кратковременной
зрительной памяти не был выявлен в данной группе испытуемых.
Таким образом, полученные в исследовании результаты свидетельствуют о том, что младшим
школьникам с задержкой психического развития свойственны:недостаточная продуктивность непроизвольной памяти вследствие снижения познавательной активности, снижение объёма памяти и скорости
запоминания, нарушение механической и логической памяти.
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Психика заключает в себе внутреннюю картину мира, неотторжима от тела человека и представляет собой совокупный результат функционирования его организма, прежде всего центральной
нервной системы, она обеспечивает возможность существования и развития человека в мире. На
человека влияет социальная среда, процессы, происходящие в ней на макро- и микроуровне, поэтому
психика человека имеет свою системную и смысловую организацию. Психические явления, будучи продуктом взаимодействия индивида с внешней средой, сами являются активными причинными факторами поведения. Под психическими явлениями понимают факты внутреннего, субъективного опыта [1,2].
Психика человека сложна и многообразна по своим проявлениям. Выделяют следующие группы
психических явлений: 1) психические процессы, 2) психические состояния, 3) психические свойства, 4)
психические образования.
Психика человека проявляется у человека в следующих блоках психических явлений.
Психические процессы — динамическое отражение действительности в различных формах психических явлений. Психический процесс — это течение психического явления, имеющего начало, развитие и конец, проявляющееся в виде реакции. При этом конец психического процесса тесно связан с
началом нового процесса. Отсюда непрерывность психической деятельности в состоянии бодрствования человека.
Психические процессы — это элементарные психические явления, длящиеся от доли секунды до

десятков минут и более. Психическое существует как живой, предельно пластичный, непрерывный, никогда изначально полностью незаданный, а потому формирующийся и развивающийся процесс, который порождает те или иные продукты или результаты (например, понятия, чувства, образы, мыслительные операции и т.п.). Психические процессы всегда включены в более сложные виды психической
деятельности.
Психические процессы вызываются как внешними воздействиями, так и раздражениями нервной
системы, идущими от внутренней среды организма [3].
Все психические процессы подразделяются на познавательные – к ним относятся ощущения и
восприятия, представления и память, мышление и воображение; эмоциональные – активные и истинные переживания; волевые – решение, исполнение, волевое усилие; и т. д.
Психические процессы обеспечивают формирование знаний и первичную регуляцию поведения и
деятельности человека.
Второй блок представляет собой психические состояния, которые более продолжительны по
сравнению с психическими процессами (могут продолжаться в течение нескольких часов, дней или даже недель) и более сложны по структуре и образованию. К ним относятся, например, состояние бодрости или подавленности, работоспособности или усталости, раздражительности, рассеянности, хорошего или плохого настроения.
Третий блок — это психические свойства личности. Они присущи человеку если не на протяжении всей жизни, то, по крайней мере, достаточно длительного ее периода: темперамент, характер, способности и стойкие особенности психических процессов у индивида.
Некоторые психологи выделяют и четвертый блок психических явлений человека — психические
образования, т.е. то, что становится результатом работы психики человека, его развитие и саморазвитие. Это — приобретенные знания, умения, навыки, привычки и т.п.
Психические процессы, состояния, свойства, а также поведение человека выделяются только
для целей изучения, в действительности же все они выступают как единое целое и взаимно переходят
друг в друга. Так, например, состояние, которое часто проявляется, может стать склонностью, привычкой или даже чертой характера. Состояния бодрости и активности обостряют внимание и ощущения, а
подавленности и пассивности ведут к рассеянности, поверхностному восприятию и даже вызывают
преждевременную усталость.
Второй блок представляет собой психические состояния, которые более продолжительны по
сравнению с психическими процессами (могут продолжаться в течение нескольких часов, дней или даже недель) и более сложны по структуре и образованию. К ним относятся, например, состояние бодрости или подавленности, работоспособности или усталости, раздражительности, рассеянности, хорошего
или плохого настроения.
Каждый человек ежедневно испытывает различные психические состояния При одном психическом состоянии умственная или физическая работа протекает легко и продуктивно, при другом — трудно и неэффективно. Психические состояния имеют рефлекторную природу: они возникают под влиянием обстановки, физиологических факторов, хода работы, времени и словесных воздействий (похвала,
порицание и т. п.).
Третий блок — это психические свойства личности. Они присущи человеку если не на протяжении всей жизни, то, по крайней мере, достаточно длительного ее периода. Свойства личности являются
высшими и устойчивыми регуляторами психической деятельности человека. Под психическими свойствами человека понимаются устойчивые образования, обеспечивающие определенный качественноколичественный уровень деятельности и поведения, типичный для данного человека: темперамент,
характер, способности, направленность и другие. Каждое психическое свойство формируется постепенно в процессе отражения и закрепляется в практике. Следовательно, оно, является результатом
отражательной и практической деятельности [4].
Свойства личности многообразны и их можно классифицировать в соответствии с группировкой
психических процессов, на основе которых они формируются. На этой основе, можно выделить свойства интеллектуальной, или познавательной, волевой и эмоциональной деятельности человека. Для

примера приведем:
 интеллектуальные свойства — наблюдаемость, гибкость ума;
 волевые — решительность, настойчивость;
 эмоциональные — чуткость, нежность, страстность, эффективность и т. п.
Некоторые психологи выделяют и четвертый блок психических явлений человека — психические
образования. Это то, что становится результатом работы психики человека, его развитие и саморазвитие. К ним относятся — приобретенные знания, умения, навыки, привычки и т.п.
Психические процессы, состояния, свойства, а также поведение человека выделяются нами только для целей изучения. В действительности же все они выступают как единое целое и взаимно переходят друг в друга. Так, например, состояние, которое часто проявляется, может стать склонностью, привычкой или даже чертой характера. Состояния бодрости и активности обостряют внимание и ощущения, а подавленности и пассивности ведут к рассеянности, поверхностному восприятию и даже вызывают преждевременную усталость.
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Мыслительная деятельность представляет собой процесс установления связи между происходящими явлениями и объектами окружающего мира. Мыслительная деятельность совершается с помощью мыслительных операций. Под операциями мыслительной деятельности понимают умственнее
действия по преобразованию объектов (психических состояний, идей, мыслей, образов и др.), представленных в форме понятий. Это операции анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, классификации, систематизации и конкретизации [1, с. 237].
Мышление младших школьников характеризуется взаимодействием трех основных форм:
наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Недоразвитие какой-либо формы
мышления отрицательно сказывается на всех последующих этапах интеллектуального развития ребенка.

Задержка психического развития – это отклонение от нормального темпа психического развития,
т.е. отдельно взятые психические функции отстают в своем развитии от принятой нормы для данного
возраста. «Так, к специфическим проявлениям ЗПР у школьников специалисты относят, прежде всего,
трудности в обучении и школьную дезадаптацию, обусловленные психофизиологическими особенностями этих учащихся (дефицит или неравномерность развития различных сторон эмоциональноволевой и интеллектуальной сфер; низкий уровень мотивации познавательной деятельности; недостаточность ее организованности и целенаправленности и др.)» [2, с. 3].
Отставание в развитии мышления – одна из основных черт, отличающая детей с задержкой психического развития (ЗПР) от нормально развивающихся. Исследованием особенностей мышления
младших школьников с ЗПР занимались отечественные психологи: П.П. Блонский, Т.А.Власова, Л.С.
Выготский, Т.В. Егорова, З.И. Калмыкова, В.В. Лебединский, А.Н. Леонтьев, В.И. Лубовский, Г.С. Овчинников, С.Л. Рубинштейн и другие; а также зарубежные психологи, такие как: Р. Гайсон, Б. Инельдер,
Ж. Пиаже и другие.
Особенности мыслительной деятельности детей с задержкой психического развития наиболее
ярко проявляются в словесно-логическом мышлении, но заметны уже и в наглядно - действенном и
наглядно-образном: отсутствие готовности к решению заданий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа в их решении, неспособность к необходимому интеллектуальному усилию, неумение
контролировать себя в ходе выполнения задания, низкий уровень развития основных мыслительных
операций [3, с. 125].
Актуальность выбора данной темы обусловлена тем, что в младшем школьном возрасте, особую
значимость приобретает развитие мышления, так как от уровня его развития во многом будет зависеть
успешность овладения ребенком учебной деятельностью и его школьная успеваемость.
Поэтому целью нашего исследования стало изучение особенностей мышления младших школьников с задержкой психического развития. Исследование проводилось на базе ГОУ ТО «Тульская школа для детей с ОВЗ №4» Выборка испытуемых составила 7 учащихся первого класса с ЗПР.
В соответствии с целью исследования нами разработана диагностическая программа, в которую
вошли следующие методики: методика «Цветные прогрессивные матрицы Равена», методика «Выбор
по аналогии (Н.И.Поливанова, И.В.Ривина)», «Методика изучения словесно-логического мышления
(Э.Ф.Замбацявичене)», методика «Нелепицы (Р.С.Немов)» и методика «Выделение существенных признаков»
Проанализировав полученные результаты по методике «Нелепицы», можно сказать, что большинство детей не справилось с заданием и у них плохо развиты представления об окружающем мире и
о логических связях и отношениях. Исходя из полученных в исследовании данных, мы установили, что
высокий уровень развития наглядно – образного мышления выявлен у 14,2% испытуемых, что говорит
о том, что у детей сформировано умение рассуждать логически и грамматически правильно выражать
свою мысль; средний уровень установлен у 28,4% - у детей сформированы элементарные представления об окружающем мере и о логических связях и отношениях, существующих между некоторыми объектами этого мира: животными, их образом жизни, природой. При этом у большинства детей – 56,8% выявлен низкий уровень развития наглядно – образного мышления, что говорит о несформированости
всех выше указанных процессов.
По методике «Выбор по аналогии», направленной на диагностику наглядно - образного мышления получены следующие результаты. В группе детей с ЗПР показали высокий результат – 14,2%, что
говорит о том, что у ребёнка сформирована способность к установлению отношения между элементами системы (задачи) и переносу этого отношения на другую задачу по аналогии с первой; средний
56,8% - Вышеуказанная способность у детей сформирована недостаточно; и низкий 28,4% - Способность к установлению отношения по аналогии у детей не сформирована. Данная категория детей нуждается в специальном развитии данной способности.
Проанализировав полученные результаты по методике «Прогрессивные цветные матрицы Равена» можно сказать, что низкий уровень интеллекта преобладает у большинства испытуемых – 56,8%,
что говорит о том, что у данной категории детей не сформировано наглядно-образное мышление и от-

сутствует дифференциация основных элементов структуры и раскрытие связей между ними, а также
идентификация недостающей части структуры и сличение ее с представленными образцами; средний
уровень у 42,6% испытуемых – выше описанные показатели сформированы, а так же есть предпосылки
к аналитико-синтетической мыслительной деятельности. Так же, исходя из нормативов выполнения
данной методики для детей с ЗПР в соответствии с возрастом, справились с заданием только трое из
семи испытуемых, что соответствует уровню развития интеллекта по данной методике.
Проанализировав полученные результаты по методике «Изучение словесно логического мышления» можно сказать, что средний уровень - у 28,4% испытуемых, что говорит о наличии элементарных
навыков дифференциации существенных и несущественных признаков предметов и простейших понятий; низкий уровень у 71% испытуемых – что является неудовлетворительным результатом и свидетельствует о неумении испытуемых сравнивать, анализировать и обобщать выделенные признаки.
Проанализировав полученные результаты по методике «Выделение существенных признаков»,
можно сказать, что средний уровень у 28,4% испытуемых, что говорит о сформированности операции
абстрагирования, способности дифференциации существенных признаков предметов или явлений от
несущественных. У большинства испытуемых – 71%, низкий уровень словесно – логического мышления, что требует обязательного развития и коррекции.
Таким образом, полученные в исследовании результаты свидетельствуют о том, что младшим
школьникам с задержкой психического развития свойственны: несформированость операционного компонента (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение и сравнение), затруднения при выполнении заданий, требующих словесно – логического мышления, шаблонность и стереотипность действий. Так же,
специфической особенностью мышления таких детей является несформированность познавательной
мотивации.
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Аннотация: в данной статье описывается взаимосвязь темперамента человека и его копинг-стратегий,
которые помогают ему справляться со стрессом. Для выявления данной зависимости исследование
проводилось среди студентов третьего курса фармацевтического факультета. В эксперименте участвовало тридцать человек. Было проведено тестирование, и на основе полученных результатов было
сделано заключение, что студенты, обладающие различным темпераментом, прибегают в разной степени к определенным копинг-стратегиям.
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Annotation: This article describes the relationship between the temperament of a person and his copingstrategies that help him cope with stress. To identify this dependence, the study was conducted among students of the third year of the Faculty of Pharmacy. In the experiment, there were about thirty people. Testing
was conducted, and on the basis of the results obtained, it was concluded that students with different degrees
of treatment resorted in varying degrees to certain coping-strategies.
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Создателем учения о темпераменте считается Гиппократ. На основе его выводов дальнейшим
изучением данной характеристики занимались К. Гален, И.П. Павлов, Б.М. Теплов [1, c. 553-557].
Темперамент – динамическая характеристика личности во всех ее действенных проявлениях и
чувственная основа характера [2, с. 620].
Еще с древних пор люди научились различать несколько видов темперамента у человека. Выделяют четыре характеристики человеческого поведения: холерический, сангвинический, меланхолический и флегматический [2, с. 622].
Сангвиник – человек с повышенной реактивностью, но активность и реактивность являются уравновешенными. Обладает живой мимикой и выразительными движениями, по его лицу легко угадать его

настроение или отношение к чему-либо. Ему присуще быстрые движения, находчивость, скорый темп
речи, моментальное включение в работу, переключаемость от одного занятия к другому, не утомляемость. Сангвиники легко сходятся с новыми людьми, являются экстравертами [1, c. 563].
Холерик – человек быстрый, порывистый, его чувства выражаются в речи, мимике, жестах [1, с.
554]. Отличается малой чувствительностью, высокой реактивностью и активностью, но реактивность
преобладает над активностью, поэтому человек с этим типом темперамента нетерпелив и вспыльчив,
менее пластичен и более инертен, чем сангвиник, обладает устойчивостью стремлений и интересов,
настойчивостью. Возможны затруднения в переключении внимания; является экстравертом [1, c. 563].
Флегматик – человек с высокой активностью, которая значительно преобладает над малой реактивностью, малой чувствительностью и эмоциональностью, то есть остается спокойным и невозмутимым почти в любой ситуации [1, c. 563].
Его нелегко эмоционально задеть и трудно вывести из себя, почти никак не проявляет своих
чувств. [1, c. 554]. Обычно этот тип темперамента характеризует бедная мимика, замедленные движения и речь, трудность в переключении внимания, долгое приспособление к новой обстановке, но при
этом является энергичным и работоспособным, отличается терпеливостью, самообладанием. С трудом
сходится с новыми людьми, является интровертом [1, c. 564].
Меланхолик – обладает высокой чувствительностью и малой реактивностью, что способствует
появлению слез, обид, неуверенности, робости и быстрой утомляемости. Мимика и движения не выразительны, голос тихий. Ему присуще отвлекаемость и неустойчивое внимание [1, c. 564]. Несмотря на
малое разнообразие эмоциональных переживаний, они обладают большой силой и длительностью.
Мало проявляет свои чувства. [1, c. 554]. Большинство являются интровертами.
Среди студентов третьего курса фармацевтического факультета было выявлено: 37% холериков,
20% сангвиников, 33% меланхоликов и 10% флегматиков.
Студенты ежедневно сталкиваются с трудностями в учебе, личной жизни и в других сферах деятельности, особенно они подвержены стрессу в конце семестра, во время сдачи экзаменов. Для преодоления стрессовых ситуаций, либо для уменьшения отрицательных последствий, либо для уклонения от них принимаются различные решения или выполняются определенные действия, которые помогают справиться с той или иной проблемой – это можно определить, как социальное целенаправленное
поведение, которое и является осознанной стратегией борьбы со стрессом [3, с. 120].
Итак, копинг-стратегии – это система целенаправленного поведения по сознательному овладению ситуацией для уменьшения вредного влияния стресса.
С. Фолкман и Р. Лазарус выделили следующие виды копинг-стратегий:
Конфронтация – восприятие негативных жизненных обстоятельств в качестве враждебной силы,
которую необходимо уничтожить [4, с. 10]. Разрешение проблемы за счет не всегда целенаправленной
поведенческой активности, осуществления конкретных действий. При умеренном использовании эта
стратегия обеспечивает способность личности к сопротивлению трудностям, умению отстаивать собственные интересы [3, с. 120], особенно если ситуация персонифицирована, однако нередко данная
стратегия приводит к выходу за рамки закона [4, с.10].
Дистанцирование – преодоление негативных переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее [3, с. 120]. Человек как
бы смотрит на свою проблему из-за стекла, что помогает в ситуации общения с «психологическими
вампирами». Но данная стратегия неэффективна в случае обнаружения тяжелого заболевания у себя
или у близких [4, с. 11].
Самоконтроль – преодоление негативных переживаний в связи с проблемой за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на восприятие ситуации [3, с.
121]. Эта стратегия эффективна во время чрезвычайных ситуаций. Минусом же является то, что слишком частое подавление своих эмоций может привести к развитию психосоматических заболеваний [4, с.
11-12].
Поиск социальной поддержки – разрешение проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки. Характерны ориен-

тированность на взаимодействие с другими людьми, ожидание поддержки, внимания, совета, сочувствия, конкретной действенной помощи [3, с. 121].
Принятие ответственности – признание субъектом своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение. Выраженность данной стратегии в поведении может приводить к неоправданной самокритике и самобичеванию [3, с. 121]. Тем не менее эта стратегия помогает признать
собственные ошибки и проанализировать их с целью не допустить их повторения [4, с. 12].
Бегство-избегание – преодоление личностью негативных переживаний в связи с трудностями за
счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. При отчетливом предпочтении стратегии избегания могут наблюдаться инфантильные формы поведения в стрессовых ситуациях [3, с 121].
Планирование решения проблемы – преодоление проблемы за счет целенаправленного анализа
ситуации и возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов [3,
с.122].
Положительная переоценка – преодоление негативных переживаний в связи с проблемой за счет
ее положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного роста [3, с. 122].
Однако порой положительная переоценка ситуации может только усугубить негативные последствия
ее. Так что эта стратегия хороша не «До», а «После» [4, с. 13].
Было предположено, что на выбор копинг-стратегии может повлиять темперамент человека. В
результате проведенного тестирования были получены следующие результаты (табл. 1):
Таблица 1
Взаимосвязь темперамента и копинг-стратегий
Холерик
Меланхолик
Сангвиник
Конфронтация
18%
0%
17%
Дистанционирование
9%
10%
17%
Самоконтроль
64%
40%
17%
Поиск социальной поддержки
27%
40%
17%
Принятие ответственности
73%
60%
33%
Бегство
9%
50%
0%
Планирование
55%
50%
83%
Положительная переоценка
64%
40%
67%

Флегматик
0%
0%
33%
33%
100%
33%
66%
33%

Таким образом, преобладающими копинг-стратегиями у холериков являются «Принятие ответственности» (73%), «Самоконтроль» (64%), «Положительная переоценка» (64%) и «Планирование»
(55%); у меланхоликов – «Принятие ответственности» (60%), «Бегство» (50%), «Планирование» (50%);
у сангвиников – «Планирование» (83%), «Положительная переоценка» (67%) флегматиков – «Принятие
ответственности» (100%) и «Планирование» (66%).
В заключении можно сделать вывод, что студенты, обладающие различным темпераментом,
прибегают в разной степени к определенным копинг-стратегиям. Так, холерики и меланхолики обладают большей вариацией стратегий для борьбы со стрессом, однако меланхолики отличаются от холериков более высокой предрасположенностью к копинг-стратегиям «Бегство» (50%) и «Поиск социальной
поддержки» (40%). Наоборот, сангвиники и флегматики не выделяются разнообразием стратегического ряда, предпочитая только соответствующие их темпераменту копинги, хотя у флегматиков превалирует стратегия «Принятие ответственности» (100%), а у сангвиников «Положительная переоценка»
(67%) имеет более высокие показатели в сравнении с другими видами темперамента.
Зная зависимость выбора копинг-стратегии от своего темперамента, можно прогнозировать поведение студентов в стрессовой ситуации.
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Аннотация: работа посвящена актуальной теме. В современном мире психологическое воздействие
проявляет себя повсеместно и повседневно. Поэтому знание механизмов манипуляции сознанием индивида и масс будет полезно каждому. Авторы статьи представили большой теоретический, но еще
ценней, экспериментальный материал, касающийся управления сознанием человека. В целом, исследование носит научно-прикладной характер, что, несомненно, имеет важное значение.
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MANIPULATION OF THE HUMAN CONSCIENCE
AT THE SUBCONSCIOUS LEVEL
Frolov Ivan Maksimovich,
Khodzhaev Farid Anvarovich
Abstract: the work is devoted to the actual topic. In the modern world, the psychological impact manifests itself ubiquitously and daily. In this way, knowledge of the mechanisms of manipulating the consciousness of
the individual and the masses will be beneficial to everyone. The authors of the article presented a great theoretical, but more valuable, experimental material concerning the management of human consciousness. In
general, the research is of a scientific and applied nature, which, undoubtedly, is of great importance.
Key words: consciousness, manipulation, subconsciousness, risk of manipulation, control mechanisms, counteraction to manipulation.
Тема манипуляции сознанием человека на подсознательном уровне была актуальна в психологической науке еще в начале 60-х годов XX века. Исследования американских, английских и советских
ученых (С.Шахтер, Д. Сингер, Ф.Герберт, Э.Шострем, Г.Франке, Б. Шапиро и др.) окрыли миру новые
возможности в науке управления людьми. С конца же 80-х гг. XX века данной проблеме посвящается
огромное количество статей, книг, научных текстов (Грачев Г., Мельник И. « Манипулирование личностью», Зелинский С. «Управление психикой посредством манипулятивного воздействия», Паркинсон Д.
«Люди сделают так, как захотите вы», Шиллер Г. «Манипуляторы сознанием», Шейнов В. «Скрытое
управление человеком. Психология манипулирования», Козлова В. «Психология манипулирования» и
др.).
Знакомясь с подобного рода литературой, где освещаются методы и технологии психологического воздействия манипулятивного характера, мы пришли к мысли, что такая форма управления носит

опасный характер, т.к. психологическое сознание индивида, группы, масс подвергается незаконным
вторжениям. Ежедневно мы видим сотни людей, близко контактируем с десятками людей, и редко догадываемся о целях и последствиях контакта. Значит, постоянно подвержены риску манипуляции. Что,
если наши решения и поступки были приняты вследствие влияния на подсознательном уровне? Что,
если внешние факторы, редко учитываемые нами при принятии серьезных решений, кардинально меняют исход событий? Так мы пришли к жизненно-острой психологической и социальной проблеме, которой и будет посвящена данная работа.
Задачи исследования:
- изучить научную и прикладную литературу по теме;
- осветить актуальность проблемы;
- представить теоретическую часть исследования;
- разработать методику и провести эксперимент.
Цель исследования:
- доказать возможность манипулирования сознанием человека на подсознательном уровне;
- дать краткие выводы-рекомендации по теме.
Теоретическая часть исследования
Е. Доценко в книге «Психология манипуляции» поясняет значение слова «манипуляция» так:
«Например, кто-то спрашивает у нас дорогу на Минск, а мы его направляем ложно на Пинск — это
лишь обман. Манипуляция будет иметь место в том случае, если тот, другой, собирался идти в Минск,
а мы сделали так, чтобы он захотел пойти в Пинск» (2. С.9). Для полноты интерпретации понятия приведем пример из книги Г. Франке «Манипулируемый человек»: «Под манипулированием в большинстве
случаев следует понимать психическое воздействие, которое производится тайно, а следовательно, и в
ущерб тем лицам, на которых оно направлено. Простейшим примером тому может служить реклама»
(4. С. 16)
Способы манипуляции можно разделить на два типа: коммуникативный (применение непосредственного контакта с «жертвой» манипуляций) и некоммуникативный (без применения этого контакта).
Коммуникативный способ является более эффективным, поскольку воздействовать на человека проще
при помощи слов. Некоммуникативный способ воздействия проявляется во внешних факторах влияния
на разум «жертвы»: цвета окружающей обстановки, запахи, присутствие или наличие различных звуков
или прочего чего-либо.
В данной работе (теоретическая и практическая части) остановимся на двух внешних факторах –
цветовом и информационном.
П. Яньшин в работе «Цвет как фактор психической регуляции» утверждает: «По данным многочисленных исследований, цвет качественно и комплексно влияет на психофизиологическое состояние
человека». (6. С.11). Мы, в свою очередь, констатируем, что от психофизиологического состояния человека зависят и подсознательные, и сознательные процессы мышления. Б. Базыма в работе «Цвет и
психика» пришел к следующим заключениям: «Синий, и в какой-то мере зеленый цвета проявляют характер релаксирующих, успокаивающих… Однако длительное воздействие этих цветов приводит к
торможению и даже депрессии, вызывает впечатление чего-то печального и скучного. Красный и желтый действуют как стимулирующие цвета... Длительное воздействие цветов может привести к перевозбуждению. Белый цвет стимулирует эрготропную систему организма, а черный — трофотропную» (1. С.
5). Экспериментальные данные, подтверждающие важную роль цветового воздействия в регуляции
жизнедеятельности организма, приводятся также в исследованиях Б. Шапиро, К. Изарда.
Следующий фактор – это информация воспринятая, услышанная человеком нецеленаправленно.
Доказано, что информация является самым мощным механизмом манипуляции. Реакцией индивидуума на разный вид информации являются эмоции. Информация, содержащая негативный оттенок, может повергнуть нас в депрессию; информация, содержащая положительный оттенок, может придать
нам хорошее настроение, и это общеизвестный факт. Эффективность и результат влияния информации на эмоции зависит от эмоционального оттенка, который несет эта информация. Данной проблеме
посвящено и исследование С. Шахтера и Д. Сингера «Когнитивные, социальные и физиологические

детерминанты эмоционального состояния».
Итак, такие факторы окружающей обстановки как цвета окружающего мира и информация, воспринятые нецеленаправленно дают эмоциональную реакцию. Эмоции играют решающую роль в поведении человека. Согласно книге П. Экмана «Психология эмоций», эмоции влияют на наше поведение, а
поведение в свою очередь является в некотором роде результатом мышления. Таким образом, эмоции
влияют и на наше мышление. Значит, мышление не является единственным источником принятых
нами решений. Исходя из этого и того, о чем мы говорили ранее (влиянии некоторых факторов окружающей обстановки на эмоции), делаем вывод: такие факторы как цвета окружающего мира и информация, воспринятая нецеленаправленно (на подсознательном уровне), могут существенно влиять
на наше мышление и принятые решения, что по определению является манипуляцией. Здесь же особо подчеркнем, что в будничной жизни людей, при принятии даже серьезных решений, не учитываются
ни цветовой, ни информационный факторы. Эти факторы для них не существенны, не осознаны, они
просто произвольны.
Исходя из изложенного, цвета окружающего мира и информация играют важную роль во влиянии на физическое, эмоциональное состояние человека, и на его мыслительные процессы. Таким образом, мы пришли к теоретическому утверждению, что манипуляция сознанием человека на подсознательном уровне вполне возможна, и проявляет себя повсеместно.
Экспериментальная часть исследования
В экспериментальной части, для нас важным был постулат психологической науки о том, что в
подсознании откладывается любая информация, которая поступает в настоящий момент или когдалибо проходила мимо индивида. И не важно, запомнил он ее или нет. А главной была идея, что информация, попавшая в подсознание, через какое-то время начинает воздействовать на сознание, а
значит через сознание, на мысли, поведение и решение человека.
Цель эксперимента: опробовать разработанную нами методику и дать анализ зависимости решений, принятых человеком, от внешних факторов, информации извне.
Участники эксперимента:
Для эксперимента были отобраны четверо подростков: две девочки и два мальчика. Они знали
об участии в эксперименте и только потребовали анонимности.
Первый участник - ученик, 15 лет, приоритетные особенности личности: добродушие, наличие
чувства юмора, отсутствие вспышек агрессии, пристрастен к компьютерным играм, посещает баскетбольную секцию, основные оценки в школе – удовлетворительные и редко - хорошие.
Второй участник - ученик, 16 лет, приоритетные особенности личности: добродушие, отсутствие
чувства юмора, отсутствие вспышек агрессии, посещает секцию боевого искусства, основные оценки в
школе – удовлетворительные и редко - хорошие.
Третий участник - ученица, 15 лет, приоритетные особенности личности: добродушие, редкие
проявления хорошего чувства юмора, редкое проявление вспышек агрессии, посещает фитнес, основные оценки в школе – только отличные.
Четвертый участник - ученица, 16 лет, приоритетные особенности личности: добродушие, очень
редкие проявления хорошего чувства юмора, очень редкое проявление вспышек агрессии, любит путешествовать по разным странам, основные оценки в школе – хорошие и отличные.
Обстановка и ход эксперимента
Эксперимент состоял из двух частей для каждого из участников. Эксперимент проходил в обычной, пустой, слегка затемненной комнате. В обеих частях эксперимента каждый из участников прослушивал определенный текст с разной эмоциональной окраской (первый раз с содержанием о снисхождении одного человека к другому (нейтрально-положительной), второй раз - о жестокой мести (отрицательной)). Параллельно участник смотрел на стандартные листы бумаги разных цветов и включалась
настольная лампа с соответствующим цветом, в зависимости от части эксперимента (в первой части
красный цвет, во второй – голубой). После прочтения текстов участник смотрел на лист бумаги еще 20
секунд. Затем каждому была объяснена ситуация, выход из которой участники должны были предоставить в устной форме сразу же после ознакомления. Актуальная ситуация была одинакова в обеих ча-

стях эксперимента и такова, что участники могли принять только два варианта решения. Первый вариант - об относительном снисхождении к человеку, очень сильно провинившемуся перед ними (передать
его в руки государственного правосудия). Второй вариант - решение о мести (самосуд).
Мы предполагали, что красный цвет и информация с негативной эмоциональной окраской повлияет на решение участников выхода из ситуации так, что тот выберет вариант мести (самосуда). Также,
по нашим предположениям, голубой цвет и информация с нейтрально-положительной эмоциональной
окраской повлияет соответственно на решения участников. Таким образом, мы погрузили каждого из
участников во вполне реальную жизненную ситуацию, причем, перед ознакомлением с ситуацией, оказали влияние и на эмоциональное восприятие, и процессы мышления, тем самым влияя на результат
принятия решений. Для эксперимента, в качестве факторов влияния, были избраны цветовой и информационный факторы, которые, подчеркнем, в реальной жизни не учитываются и воспринимаются как
несущественные.
Результаты
В первой части эксперимента трое из четверых участников приняли решение о мести. Лишь первый участник отказался от озвучивания принятого решения. Во второй части эксперимента все участники приняли снисходительное решение, то есть передать в руки законного правосудия.
Вывод экспериментальной части работы
Анализ результатов эксперимента конкретно показал зависимость принятых участниками решений от внешних факторов, информации извне, которые в повседневной жизни являются непредусмотренными. В части с красным цветом, действующим как стимулирующий, и текстом с негативной эмоциональной окраской, три четверти состава испытуемых приняло негативное решение. Заметим, первый
участник отказался от озвучивания решения, а в силу мягкости и добродушия первого участника, можно
предположить, что его решение было таким же, как и у остальных. В части с голубым цветом и тексте о
снисхождении все участники приняли соответствующее снисходительное решение. Эксперимент
наглядно показал, как изменение внешних факторов изменили и решения участников. Значит, от таких
факторов как цвет и информация могут зависеть принятые решения, что говорит о факте влияния на
сознание индивидуума.
Результаты наших теоретических и экспериментальных исследований наглядно показали, что на
человека возможно воздействовать на уровне подсознания и влиять на его поведение, решение, образ
мышления, мировоззрение. Манипулирование личностью, использование различных технологий информационно-психологического воздействия на людей стало обычным явлением во всем мире. Специфика приемов воздействия на подсознание действует на всех без исключения, независимо от конкретной целевой аудитории или типовых особенностей личности. Поэтому, как рекомендует С. Зелинский, и с кем мы полностью согласны, изучение механизмов такого управления является самым эффективным на сегодняшний момент способом противодействия манипуляциям психическим сознанием
индивида и масс (3. С. 48).
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей жизнедеятельности людей с воспалительными
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как клинические проявления заболевания значительно ухудшают качество жизни, приводят к проблемам в адаптации к жизнедеятельности. В статье рассматриваются причины и предпосылки заболеваний людей с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта.
Ключевые слова: заболевания желудочно-кишечного тракта, система пищеварения, хроническое течение заболевания, адаптация к жизнедеятельности, качество жизни.
FEATURES OF LIFE OF PEOPLE WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE GASTROINTESTINAL
TRACT
Smirnova N.A.
Abstract: the Article is devoted to the study of livelihood systems of people with inflammatory diseases of the
gastrointestinal tract, as the clinical manifestations of the disease significantly deteriorate the quality of life,
lead to problems in adapting to life. The article discusses the causes and conditions of diseases people with
diseases of the gastrointestinal tract.
Key words: diseases of the gastrointestinal tract, digestive system, chronic disease, adaptation to life, quality
of life.
В настоящее время частота воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта представляет собой серьёзную медицинскую и социальную проблему. Больше половины всего населения
Земли страдают от расстройств пищеварительной системы. Это поражающая воображение статистика.
Говоря о воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мы имеет в виду следующие заболевания: язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, панкреатит, гастрит, неспецифический язвенный колит и болезнь Крона.
Среди причин, вызывающих заболевания желудочно-кишечного тракта особо следует выделить
неправильное и нерегулярное питание, частые стрессы, вредные или тяжелые условия труда, низкая
физическая активность, недостаточная продолжительность ночного сна и другие негативные факторы.
Питание определяет продолжительность и качество жизни человека. Современный ритм жизни: «перекусы» на бегу, злоупотребление алкоголем и постоянные стрессы на работе и дома способны привести
к развитию, как острых процессов, так и хронических заболеваний. Жизнь в современном обществе

диктует свои правила, и наш организм пытается подстроиться под эти правила, соответственно, в
первую очередь страдает одна из важнейших систем организма-это система органов пищеварения.
Когда страдает система пищеварения, происходит взаимосвязанное нарушение в работе других
систем организма, а значит нарушение гомеостаза. Сохранение постоянства внутренней среды организма является важнейшим условием нормального обмена веществ в организме, а, следовательно,
здоровья и связанного с ним качества жизни человека[1, с. 29].
Это заболевание ставит человека в психологически особые жизненные обстоятельства, происходит общее изменение социального статуса, а именно: сужается привычный круг общения, также возможны потеря или снижение трудоспособности, происходит трансформация ценностных ориентиров,
приходится отказываться от привычного образа жизни и адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности.
Вследствие заболевания у человека переосмысливаются жизненные ценности, изменяется самосознание. У людей, имеющих затяжное обострение болезни, возможны депрессивные состояния, которые приводят к снижению интереса к жизни, мотивации профессиональной деятельности,
учёбе и т.д.
Что касается трудоспособности, то людям с воспалительными заболеваниями желудочнокишечного тракта зачастую сложно «втянуться в работу». В период обострения попытки сосредоточиться, «взять себя в руки» являются нелегкой задачей, из-за быстрой утомляемости, плохого самочувствия.
Если заболевание приобретает хроническое течение, то образ жизни человека, постоянно требует определенной организации жизни: ограничения в диете, в физических и эмоциональных нагрузках, в
режиме труда и отдыха, поддерживающей терапии. Насколько строго и пунктуально человек будет
придерживаться рекомендаций врача, во многом зависит от субъективной оценки им своего состояния,
от того, что он сам думает о своей болезни, как оценивает перспективы выздоровления и свою роль в
этом процессе.
В отношении к заболеванию у людей с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного
тракта много противоречивых позиций. Мы должны понимать, что каждый человек, имеющий заболевание индивидуален. Весь огромный внутренний мир больного, состоит из множества ощущений, переживаний, представлений, связанных с заболеванием. Люди, имеющие заболевание желудочнокишечного тракта, по-разному относятся к изменениям и перестройке, устоявшегося ритма жизни, в
разной степени справляются с обострениями заболевания, а также переживают конфликты.
В нашем исследовании, с помощью метода анкетирования, было опрошено 200 человек с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, проживающих в Ивановской области. Приведем некоторые
данные из нашей работы.
Итак, в ходе исследования мы выяснили, что большинство респондентов, имеющие заболевания
желудочно-кишечного тракта, оценивают свое здоровье ниже среднего показателя.
Мы изучали, что, по мнению респондентов, способствует возникновению или обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, 94,5% респондентов ответили – стрессы, переживания, 89,5% отметили неправильное питание, 48% выбрали вариант – затрудняюсь ответить, 39% - малоподвижный
образ жизни (гиподинамия), 11,5% - курение, 10,5% - наследственность, 9,5% - злоупотребление алкоголем.
Большинство людей, имеющих заболевание менее 1 года, затрудняются ответить, что способствует возникновению и обострению заболевания, так же респонденты этой группы чаще отмечают, что
на это влияет малоподвижный образ жизни. Респонденты, со стажем заболевания от 1 – 3 лет и более, чаще считают, что на болезнь влияют стрессы и неправильное питание.
На вопрос, чья поддержка помогает справиться с заболеванием большей степени, люди ответили так: 54,5% - поддержка других людей с таким же заболеванием, 39,0% - родственников, знакомых,
друзей, 5,5% - поддержка лечащего врача, при варианте ответа, укажите другое, 1% ответили, что
справляются сами, и респондентов, которые ответили – ничья поддержка, выявлено не было.
Мы исследовали, видят ли люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта необходимость

кардинально изменить свою жизнь или наладить свой образ жизни, для того, чтобы контролировать
заболевание, 84% респондентов считают, что им необходимо наладить режим питания, 75,5% - необходимо регулировать свой режим труда и отдыха, 71% - необходима физическая активность, 58,5% необходимо научиться справляться с последствиями стрессов, 33% респондентам необходима помощь
психолога или психотерапевта, 14,5% - видят необходимость быть более избирательными в выборе
продуктов, 13% - необходимо быть более избирательными в способах приготовления продуктов и респондентов, которые выбрали ответ – не вижу необходимости что-то менять в своей жизни, выявлено
не было.
Большинство респондентов, имеющих заболевание менее 1 года, видят необходимость наладить
режим питания, большинство людей с заболевание от 1-3 лет отметили, что хотели бы научиться регулировать свой режим труда и отдыха, а также научиться справляться с последствиями стрессов.
Опрошенные с заболеванием 3 и более лет, также отдали свое предпочтение необходимости научиться регулировать свой режим труда и отдыха, научиться справляться с последствиями стрессов, а также
они отметили необходимость физической активности.
Таким образом, проблемы, с которыми сталкивается человек, имеющий воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта способен минимизировать. Со временем и практикой, больной может создать нормальные условия для новой жизни. Это включает в себя обучение, как принять и жить с
данным недугом.
Человеку с хроническим заболеванием можно научиться регулировать свои ожидания и действия, воздерживаться от некоторых видов деятельности, которые приводят к ухудшению заболевания,
и найти новые виды деятельности, которые являются относительно безопасными.
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