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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию дифференциальных уравнений первого порядка. В статье приведены основные положения и определения, характеризующие дифференциальные уравнения в целом и ДУ первого порядка в частности. Главной задачей является нахождение искомой функции или определенного числового ответа, который зависит от начальных условий. Данная
сфера исследования имеет большую востребованность в различных расчетах: начиная от физических
и математических процессов, заканчивая программированием и экономическими моделями расходов и
доходов.
Ключевые слова: функция, производная, уравнение, дифферецнируемость, теорема.
INVESTIGATION OF FIRST-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS
Andreev Denis Aleksandrovich
Abstract: This article is devoted to the study of first-order differential equations. The article presents the main
provisions and definitions characterizing differential equations in general and first-order DU in particular. The
main task is to find the desired function or a certain numerical answer, which depends on the initial conditions.
This field of research has a great demand in various calculations: from physical and mathematical processes,
to programming and economic models of expenses and income.
Key words: function, derivative, equation, differentiability, theorem.
Дифференциальные уравнения первого порядка.
Дифференциальное уравнение – это уравнение, которое зависит относительно неизвестной
функции и ее производных, начиная от первого и заканчивая высшими порядками: вторым, третьим,
четвертым и так далее. Порядок дифференциального уравнения – это порядок наивысшей производной, которая входит в это уравнение.
Если функция, которую требуется найти, зависит от одной переменной, то это дифференциальное уравнение является обыкновенным. Если функция, которую требуется определить, зависит от нескольких переменных (в дифференциальном уравнении участвуют несколько переменных (x,y,z …)), то
это дифференциальное уравнение является уравнением с частными производными (производными по
переменной x, по переменной y и т.д.)
Обыкновенное дифференциальное уравнение n-го порядка в общем виде записывается следующим образом:

F ( x, y, y , y ,..., y ( n ) )  0 ,
где х – это независимая переменная; у = у(х) – это искомая функция переменной х; у', у",…, y
- это ее производные; F(x, у, у', у",..., y

(n )

(1)
(n )

) – функция, которая имеет несколько своих аргументов.
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Следует заметить, что функция F может не содержать несколько своих аргументов, но она обязательно
(n )

должна зависеть от y (это условие актуально, когда речь идет об уравнении n-го порядка).
На рисунке 1 показан пример решения дифференциального уравнения и его графическое изображение.

Рис. 1.
Если уравнение можно решить относительно производной n-го порядка, то оно записывается в
следующей форме

y ( n )  f ( x, y, y , y ,..., y ( n1) ) .

(2)

Функция y   (x) является определенной и непрерывно дифференцируемой (то есть имеет
производные n-го порядка в каждой точке этой функции) n раз в интервале ( a, b) , является решением
дифференциального уравнения (1) в этом промежутке, если она представляет данное уравнение в
тождество, то есть F ( x, ( x), ( x), ( x),..., ( x))  0 для всех х, которые принадлежат интервалу от a до b (не включая границы).
Решение дифференциального уравнения n-го порядка имеет свой график, так как решение является функцией, зависящей от одной или нескольких переменных. Этот график будем называть интегральной линией или интегральной кривой (рис. 2)
(n)

Рис. 2.
Одной из основных задач теории дифференциальных уравнений является задача Коши. Задача
заключается в нахождении решения, которым является интеграл, дифференциального уравнения, которое будет удовлетворять начальным условиям дифференциального уравнения (начальным данным).
Покажем на примере (рис. 3). Задача Коши для дифференциального уравнения n-го порядка состоит в
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следующем: найти решение у = у(х) уравнения (1), удовлетворяющее условиям

y  y0 , y   y0 , y   y 0 , …, y ( n1)  y0( n1) при x  x0 ,
(3)
( n 1)
где x0 , y0 , y0 , ..., y 0
- заданные числа, которые называются начальными данными или
начальными условиями искомого решения. Начальные условия можно представить и в следующем виде:

y ( x0 )  y0 , y ( x0 )  y0 , y ( x0 )  y0 , …, y ( n1) ( x0 )  y0( n1) .
Условия, при которых существует и при этом является единственным решением задачи Коши
для уравнения (2), определяются следующей теоремой, которую теперь привожу без необязательного
в данном случае доказательства.
Теорема

1.

Если

в

уравнении

y ( n )  f ( x, y, y , y ,..., y ( n1) )

функция

f ( x, y, y , y ,..., y ( n1) ) и ее частные производные по y, y , y ,..., y ( n1) непрерывны в некоторой
замкнутой области G, определяемой неравенствами | x  x0 | a , | y  y0 | b , | y   y 0 | b , …,

| y ( n1)  y0( n1) | b , и, следовательно, ограничены в ней, т.е.

f ( x, y, y , y ,...,y ( n1) )
 С1 , C , C1 , a, b  0 ,
f ( x, y, y , y ,..., y
) С,
y ( k )
то существует единственное решение y  y (x) данного уравнения, удовлетворяющее услови( n1)

( n 1)

 y0( n1) , при x  x0 Это решение определено и непрерывно вместе с производными до порядка n включительно в промежутке | x  x0 | h , где
ям y  y 0 , y   y 0 , y   y 0 , …, y



b
 .
h  min  a,
(n 1)

|) 
 max( C , | y |,..., | y
Общим решением дифференциального уравнения n-го порядка (1) называется функция
y   ( x, C1 , C 2 ,..., C n ) ,
обладающая следующими свойствами:
1) при любых значениях произвольных постоянных C1 , C 2 ,..., C n дифференциальное уравнение (1) становится тождеством;
2) значения постоянных C1 , C 2 ,..., C n можно подобрать так, чтобы функция-решение удовлетворяла условиям (3).
Решение, которое находится из общего решения при известных значениях произвольных постоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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янных, т.е. функция y   ( x, C1 , C 2 ,..., C n ) , где C1 , C2 ,..., C n - некоторые числа, называется частным решением дифференциального уравнения n-го порядка.
Решение дифференциального уравнения n-го порядка, в каждой точке которого нарушается
единственность решения задачи Коши, называется особым.
Общим интегралом дифференциального уравнения n-го порядка называется соотношение вида
 ( x, y, C1 , C 2 ,..., C n )  0 ,
0

0

0

0

0

0

неявно определяющее общее решение y   ( x, C1 , C 2 ,..., C n ) этого уравнения.

Если  ( x, y )  0 , то на плоскости это уравнение задает некоторую кривую, которая называется интегральной кривой ДУ.
Частным интегралом дифференциального уравнения n-го порядка называется соотношение

( x, y, C1 , C2 ,..., Cn )  0 , которое выводится из общего интеграла через фиксирование значе0

0

0

0

0

0

ний произвольных постоянных C1 , C2 ,..., C n .
В итоге, мы исследовали основные положения дифференциальных уравнений первого порядка.
Дифференциальное уравнение может иметь как одно решение, так и несколько: начиная от конкретных
чисел и заканчивая функциями, частные решения которых находятся через начальные условия. Задача
Коши определяет условия для наличия только лишь единственного решения. Если же решение дифференциального уравнения противоречит условиям согласно задаче Коши, то оно является особым.
Дифференциальные уравнения применяются в самых различных сферах: от технических до экономических специальностей. Графики, градиенты, интегралы, площади, различные практические задачи и энергетические расчеты проводятся с помощью дифференциальных уравнений. Основой дифференциальных уравнений является дифференцируемая функция, которую и необходимо найти. Расчет
токов в сложной системе, распределение сил, различные электродинамические и двигательные процессы, кривые, касательные и прочие параметры находятся с помощью дифференциальных уравнений. ДУ первого порядка являются самыми простыми, так как содержат решение относительно одной
переменной.
Дальнейшее исследование будет опубликовано в будущих статьях.
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Аннотация: В статье отмечается, что недостаточное внимание к созданию индивидуально организованной образовательной среды педагога, не позволяет в полной мере обеспечить повышение его профессиональной компетентности. Рассматривается модель наставничества, обеспечивающая совместную работу наставника с образовательным запросом педагога.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, повышение профессиональной компетентности, наставничество.
MENTORING AS A TOOL FOR IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TEACHER IN A
MODERN SCHOOL
Zdanovich Polina Yurievna,
Rumyantseva Lyudmila Nikolaevna
Abstract: The article notes that insufficient attention to the creation of an individually organized educational
environment does not allow to fully ensure the improvement of his professional competence. The model of
mentoring is considered, which ensures the mentor's joint work with the educational request of the teacher.
Key words: professional competence, professional competence enhancement, mentoring.
Современный мир не стоит на месте, он постоянно развивается, изменяется, соответственно меняются и требования к профессиональной компетентности, в т.ч. педагога. Без качественного изменения просто невозможно говорить о перспективах развития страны, о реализации модернизации образования в условиях перехода на ФГОС нового поколения. Современному обществу нужен другой педагог: инициативный, проявляющий профессиональную активность, способность креативно и творчески
мыслить, готовый постоянно обучаться на протяжении всей жизни. Именно повышение профессиональной компетентности педагога является необходимым условием повышения качества образования.
Уже сейчас педагогическая практика показывает, что реформирование образования нельзя решить педагогу без собственного развития, самоизменения и самосовершенствования [1]
В то же время, как показывает практика, новые квалификационные требования к профессиональной педагогической деятельности не могут «по щелчку пальцев» изменить устоявшееся отношение педагогов к своей работе. Изменения не происходят сами по себе, мгновенно с введением новых
требований и стандартов, они подразумевают под собой ряд управленческих решений, как со стороны
образовательной организации, так и со стороны самого педагога. Опираясь на теоретические разработки российских и зарубежных исследователей, можно утверждать, что профессиональное развитие
IV International scientific conference | www.naukaip.ru
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педагога неразрывно связано с особенностями построения методической работы в школе.
По мнению Л.А. Густокашиой «Профессиональная компетентность - это профессиональноличностная характеристика педагога, определяющая его готовность и способность выполнять профессионально-педагогические функции в соответствии с принятыми в социуме на настоящий момент нормами и стандартами». [2]
По мнению Л.М. Митиной «Повышение профессиональной компетентности педагога – это качественное изменение личности в профессиональной деятельности, развёртывание её внутренних ресурсов, достижение более высокого и творческого уровня выполняемой профессиональной работы,
наличие устойчивой мотивации профессиональной самореализации, а также наличие профессионально важных и значимых качеств личности и готовности к постоянному профессиональному росту». [3]
Традиционная модель повышения профессиональной компетентности недостаточно ориентирована на учёт разнообразия индивидуальных образовательных потребностей педагогов и не обладает
мобильностью, необходимой в условиях постоянно развивающихся образовательных запросов. В этой
связи особое значение приобретает введение наставничества, эффективность которого обусловлена
при условии организованного взаимодействия наставника и наставляемого, постоянном отслеживании
динамики развития профессиональной компетентности, сочетании разнообразных методов и форм
взаимодействия.
Несмотря на многосторонние исследования проблемы повышения профессиональной компетентности педагога, по-прежнему, недостаточно подвергнуты научному рассмотрению возможности
наставничества в конкретной общеобразовательной организации и механизм его реализации.
Наставничество рассматривается как технология, обеспечивающая совместную работу наставника и педагога по его образовательному запросу. Такой подход способствует не только адаптации молодого специалиста к выполнению квалифицированных обязанностей, но и становлению субъектной
позиции педагога в определении запроса.
Наше исследование проводилось на базе общеобразовательной сельской школы. Констатирующий этап показал, что методическая работа проводится в основном посредством методических встреч,
без учета выявленных затруднений в педагогической деятельности, возможности самоопределения в
собственном профессиональном становлении.
Для определения уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов школы, выделения «зон риска», использовали несколько диагностических методик: «Диагностика профессиональной компетентности учителя» (по методике В.И. Зверевой и П.И. Третьякова), «Методика оценки уровня квалификации педагогических работников» (по методике В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой) и
др.
Результаты показали необходимость повышения профессиональной компетентности педагогов
в условиях профессионального стандарта «Педагог». Были выявлены следующие затруднения у педагогов:
- отсутствие разнообразных деятельностных форм обучения и воспитания, использование интерактивных и активных методов обучения;
- учитель ориентируется только на предметные результаты без учета других образовательных
результатов развития ребенка;
- большие затруднения встречаются в организации мониторинга метапредметных результатов.
Зонами риска являются: ориентация в содержании контрольно-аналитической деятельности учителя в процессе образования обучающихся, владение методами и приёмами самообразования и
обобщения собственного опыта. Все это показывает недостаточное внимание к созданию индивидуально организованной образовательной среды педагога, что и не позволяет в полной мере обеспечить
повышение профессиональной компетентности.
Нами была разработана и предложена модель наставничества, в основе которой был положен
принцип совместного составления индивидуального маршрута работы педагога. Такой подход заключался
в организации работы на материале реальной жизни педагога, в расширении его возможностей, реализации субъектного отношения к построению собственного продвижения в педагогической деятельности.
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Наставничество – как методическое сопровождение педагога, подразумевает индивидуальный
подход в разрешении выявленных затруднений, образовательных запросов и интересов, самоанализа
педагогом сложившего опыта работы и совместный поиск условий для повышения профессиональной
компетентности. Оно предполагает комплексный метод, в основе которого единство четырёх этапов:
диагностика и выявление проблемы, сбор информации о возможных путях разрешения проблемы;
совместно с наставником выработка индивидуальной карты развития; обеспечение многомерной развивающей профессиональной среды с последующей рефлексии полученных результатов.
Эксперимент проводился в течение двух лет. Повторная диагностика показала, повышение профессиональной компетентности у 37% учителей.
Благодаря проведенному исследованию можно сделать вывод о том, что наставничество является эффективным инструментом повышения профессиональной компетентности педагога в школе.
Деятельностный подход в реализации данной модели подразумевает активную деятельность самого
педагога, что на наш взгляд, обеспечивает формирование нового типа профессионализма учителя.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы безопасности в контексте психологической науки,
отмечается важная роль образования, образовательной среды в обеспечении психологической безопасности. При этом важными показателями формирования психологической безопасности выступают:
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RESEARCH OF THE PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT
Abstract: The article examines the problems of security in the context of psychological science, notes the important role of education, the educational environment in ensuring psychological security. At the same time,
important parameters of the formation of psychological security are: psycho-emotional stability, communicative
competence, as the ability to communicate effectively.
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Современная социальная, политическая, экономическая и культурная ситуации в мире показывают нам примеры негативного влияния различных факторов на становление и развитие личности. При
этом насильственные действия, причиняющие физическую боль – предполагают меры юридической
ответственности, психологическое насилие большей частью является только предметом обсуждения в
обществе.
Исследования проблем безопасности с точки зрения психологической науки, должны быть связаны с предметной средой, социальным окружением, с поиском путей снижения уровня эмоционального
насилия во взаимодействии людей. Образование, являясь одним из основных инструментов социализации человека, зависит от среды, в которой осуществляется развитие личности, определяя индивидуальный контекст мировосприятия. В работах Баевой И.А, Гаязовой Л.А, Грачева Г.В, Ясвина В.А и ряда
других исследователей образование рассматривается не только как образовательная система но и как
образовательная среда , оказывающая влияние на развитие личности [1-3 ] .
Баева И.А отмечает, что "образовательная среда есть психолого-педагогическая реальность, содержащая специально организованные условия для формирования личности, а также возможности для
развития, включенные в социальное и пространственно-временное окружение, психологической сущностью которой является совокупность деятельностно-коммуникативных актов и взаимоотношений
участников учебно-воспитательного процесса" [4] . С точки зрения Груздевой Н.В, "образовательная
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среда представляет собой системно образованное пространство, в котором реализуется взаимодействие субъектов образовательного процесса с внешней средой, в результате чего раскрывается индивидуальные черты личности " [ 5].
Тарасов С.В рассматривают образовательную среду как систему, отмечая взаимное влияние
субъекта и среды [ 6]
Совокупность условий, обеспечивающих полноценное развитие личности, многими исследователями определяется понятием психологическая безопасность. В разных культурах представления о
психологической безопасности включают: защищенность от психологического насилия всех участников
образовательного пространства, референтную значимость окружения, а также эмоциональное принятие себя, как условие обретения психологического комфорта.
Важная задача современного образования - создание такой психологически комфортной и безопасной образовательной среды, которая позволит субъекту образовательного процесса реализовать
свой потенциал. Нарушение потребности в безопасности может привести к таким отсроченным последствиям, как эмоциональная нестабильность, с последующими неврозами и невротическими тенденциями в поведении, депрессивными состояниями, в дальнейшем определяя судьбу как одного конкретного человека, так и целых социальных групп.
Существуют различные подходы в понимании проблем психологической безопасности. Так, в
частности, психологическая безопасность может рассматриваться как состояние безопасной информационной среды [2]. Безопасная информационная образовательная среда понимается как совокупность
технических, методически средств, психолого-педагогических условий, позволяющих обеспечить защищенность личности от провоцирующего воздействия информационных факторов и способных обеспечить оптимальное взаимодействие участников образовательного процесса.
Под психологической безопасностью понимается также состояние образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия взаимодействующих субъектов, способствующее удовлетворению потребностей в личностном, доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников [3]. Подход к психологической безопасности среды образовательного учреждения, как защищенности от психологического
насилия, на уровне межличностных отношений и средовых условий предполагает учет всех факторов,
задействованных в учебно-воспитательном процессе и включение в ее решение всех субъектов образовательного процесса. Психологическая безопасность образовательного процесса – это состояние защищенности обучающегося от угроз его душевному благополучию и позитивному мировосприятию.
Потребность человека в безопасности, согласно модели потребностей человека А. Маслоу, является базовой. Лишь при удовлетворении потребности в безопасности возникает тенденция к развитию личности [7]. Напротив, отсутствие условий безопасности приводит к возникновению защитных механизмов психики, связанных с сопротивлением, которое может быть как внутренним так и внешним.
Внешнее сопротивление – нарушением общепринятых норм и правил. Внутреннее, как правило, связано с блокированием внутренних переживаний, с отрицательным отношением к самому себе. Такие
проявления психики осложняют систему межличностных взаимоотношений, разрушая личностно каждого из участников процесса. Длительное эмоциональное напряжение провоцирует деструктивное поведение, отклоняющееся о общепринятой нормы, как выход из психотравмирующей ситуации.
Ограничение возможностей самореализации личности, возникающее при отсутствии условий
безопасности, приводит к специфическому изменению его личности, побуждающему его вырабатывать
комплекс установок, исходя из переживаний разобщенности значимых связей и отношений, ощущения
незащищенности. По мнению И.А.Баевой психологическая защищенность личности выступает условием обеспечения адаптации, развития социальной компетентности и формирования ориентации на позитивные отношения в социуме, ожидания социального принятия, поддержки, развития стремления к
уникальности [ 3].
Важными показателями формирования психологической безопасности являются: эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость; адекватная оценка ситуации, психоэмоциональная стабильность, психологическая защищенность и безопасность окружающей среды.
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Психологическая безопасность образовательной среды рассматривается как важное условие,
позволяющее придать образованию развивающий характер.
Таким образом, психологическая безопасность субъекта образовательного процесса связана с
обеспечением безопасности от внешних и внутренних угроз позитивному развитию, психическому здоровью в процессе педагогического взаимодействия. Несмотря на то, что существуют различные подходы к пониманию проблемы психологической безопасности личности, характеристики безопасности среды находится в соотношении с понятием эмоционального, морального насилия или угрозы, разрушительного для психического здоровья личности, в настоящее время выдвигаемого в качестве значимого
психологического параметра.
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Abstract: this article examines the problems of the modern education system as threats to the national security of the state and society as a whole, the relevance of this issue, their impact on social security, prescribes
ways to solve the described problems.
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Актуальность данной темы заключается в том, что в наше время образование наряду с наукой и
информатизацией общества следует признать главным стратегическим ресурсом развития государства. Ведь образованные люди – это залог успеха всех экономических, политических и социальных
преобразований в стране. Обеспечение национальной безопасности напрямую зависит от того, каким
уровнем образования будет обладать подрастающее поколение, какие нравственные и социальные
ценности оно будет иметь, каков будет общий уровень культуры. Однако, все чаще замечается ухудшение современной системы образования.
Низкий уровень образованности, как молодежи, так и людей постарше можно проследить в социальных роликах, в которых проводят опрос на знание школьной программы. Респондент задает элементарные вопросы, ответы на которые, казалось бы, должен знать каждый. Например, «В каком году началась Вторая Мировая Война?», «Кто такой Евгений Онегин?», «Кто придумал Закон Ньютона?» и прочее.
Услышанные ответы приводили в шок как самого респондента, так и тех, кто увидел эти ролики.
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Исследованием проблем современной системы образования в России занимаются: Высшая
школа экономики (ВШЭ), РАНХиГС, Институт стратегии развития образования РАО и многие другие, в
том числе негосударственные структуры. Далее будут рассмотрены основные проблемы.
Каждый третий школьник не обладает базовым уровнем знаний как минимум по одному из предметов учебной программы, сообщили в Рособрнадзоре. «Если брать все срезы, которые у нас есть,
около 32-35% не осваивают минимальный базис образования по тем или иным предметам, в странахлидерах – это 5%. Сейчас наша задача, задача Министерства просвещения в том числе, чтобы эту
цифру вывести хотя бы на уровень в 5% – такой, как у мировых лидеров в сфере образования», – заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Анзор Музаев. [2]
Все чаще стала прослеживаться тенденция формализации знаний. Другими словами, школьная
система сильна в формальных знаниях, но не в практических. Школьникам становится все труднее извлечь из полученных знаний реальные возможности в будущем. Здесь уместно будет упрекнуть систему ОГЭ и ЕГЭ. Разумеется, они дают шанс каждому ребенку проявить себя, показать высокий результат и, соответственно, поступить в хороший ВУЗ. Упрек больше идет в сторону подготовки, в ее организацию. Ни для кого не секрет, что основная работа с учениками старших классов направлена на то,
чтобы научиться «щелкать, как орешки» однотипные тесты. Стоит только переформулировать вопрос,
как ребенок тут же теряется и не понимает, что от него хотят. Школьники выбирают два предмета, помимо русского языка и базовой математики, на которые акцентируют все свое внимание, отодвигая на
второй план изучение других предметов, что влечет за собой сужение кругозора. Весь фокус школ
направлен на получение высокого рейтинга за аттестацию учеников, а не на качество полученных ими
знаний. Разбирать эту тему можно бесконечно, но ясно одно, у подростков по итогу совершенно не развивается гибкость мышления, отсутствует способность к анализу и так далее.
Немаловажной является и проблема неподготовленности преподавательского состава. Профессия педагога утратила былой престиж и сейчас в ВУЗы по данному направлению в основном поступают
те, кто не добрал достаточные баллы по тому же ЕГЭ, кто так и не определился с будущей профессией
до конца, а не те, у кого действительно лежит душа к преподаванию. Тем самым, незаинтересованные
в своем деле молодые преподаватели не нацелены на качественное обучение как школьников, так и
студентов.
Следующей проблемой можно выделить то, что у выпускников школ и университетов нет мотивации и понимания, для чего и каким образом им пригодится образование. Это связано с тем, что некоторые медийные личности, за которыми так любит наблюдать молодежь в социальных сетях, продвигают идею успешной жизни и без получения достойного образования в ВУЗах. Недобросовестные блогеры внушают, что заработать большие деньги совсем не сложно, всего лишь пройдя их курс по заработку. В свою очередь, в неокрепшие умы вселяется идея, что гораздо проще пройти трехдневный
курс, чем четыре года учиться в университете.
Значительное влияние на уровень образования оказала и пандемия Covid-19. В переходе образовательных учреждений на дистанционный формат есть как положительные стороны, так и отрицательные. Многие преподаватели и студенты отметили возможность освоения современных информационных технологий. [3] У некоторых учеников появилась мотивация к обучению, в связи с тем, что современная молодежь привыкла взаимодействовать в виртуальном пространстве. Однако, мотивация
появлялась лишь у тех, кто обладал достаточной самостоятельностью, умением планировать свое
время, но все же многие восприняли дистанционный формат обучения, как каникулы. В свою очередь,
некоторые преподаватели и сами несерьезно отнеслись к этому нововведению, взваливая на учеников
большие объемы материалов для самостоятельного изучения. Эмоциональные потрясения в условиях
самоизоляции и дистанционного обучения повлияли на психическое здоровье учащихся: 83,8% имели
психические пограничные расстройства, 13,4% школьников адаптировались к данным условиям. [1]
Отечественное образование во всех своих исторических формах всегда несло мощный потенциал развития российского общества. Однако, в настоящее время, «пробелы» в получаемом образовании
приводят к подрыву национальной безопасности государства. Люди, владеющие достаточными знаниями в различных областях, способны анализировать получаемую информацию, исходя из которой
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складывается собственная точка зрения. Нынешнему же молодому поколению достаточно легко навязать мнение, противоречащее здравому смыслу, историческим фактам. Слепо придерживаясь этого
мнения, они могут выходить на массовые протесты, не разобравшись в сути происходящего. Очевидно,
что это негативный фактор в сфере образования, влияющий на национальную безопасность государства.
Для решения описанных проблем, нами были подобраны следующие мероприятия:
1. Необходимо разработать, апробировать и начать использовать цифровые учебнометодические комплексы. Также, внедрить в образовательный процесс обучающие игры и цифровые
симуляторы, что поможет вовлечь школьников в учебный процесс.
2. Создать и продвигать открытые онлайн-курсы лучших учителей и профессоров ВУЗов
по базовым и профильным предметам основной и старшей школы, а также дисциплинам дополнительного образования.
3. Обновить технологическое образование в школах и дополнительное образование, включая модернизацию содержания образовательных программ по естественным наукам, информатике и технологиям.
4. Изменить подход к подготовке ЕГЭ и ОГЭ. Не акцентировать все внимание на решение лишь
однотипных тестовых заданий, а давать материал в различных формулировках, чтобы у учеников развивалась логика и гибкость мышления.
5. Поскольку мы живем в век цифровых технологий, молодежь все больше привлекает заработок
в интернете. Предлагается разработка программы по получению дополнительного образования по интернет-профессиям. Например, у студентов будет возможность получения такого образования со значительной скидкой, чтобы повысить заинтересованность в получении высшего образования.
6. Педагогам необходимо повысить заработную плату, премии, предоставлять различные льготы.
Может быть тех, кому интересно преподавание останавливает лишь низкая зарплата и практически
отсутствие карьерного роста.
Предложенные меры способны оказать положительное влияние на систему образования. Благодаря им можно повысить заинтересованность в учебе и образованность в целом среди подрастающего
поколения. Если преодолеть существующие проблемы, получится нейтрализовать угрозы национальной безопасности в сфере образования.
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Abstract: this article describes the basic techniques of the technology of reference schemes in English lessons in a modern school as a way of self-organization of students.
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В настоящее время система образования ставит перед собой цель по созданию максимально
благоприятных условий для развития творческих способностей учащихся, по развитию навыков самостоятельности, а также по формированию мотивации к творческому восприятию знаний. При этом педагог должен не подавать готовые знания, а учить детей учиться.
Отметим, что развитие самоорганизации школьников в учебно-воспитательном процессе подразумевает такой процесс, в ходе которого учащиеся чувствуют себя полноправными участниками этого
процесса, самостоятельно осуществляя свою деятельность по изучению английского языка.
Такой активный метод обучения, как использование технологии опорных схем способствует развитию навыков самоорганизации учащихся, поскольку он соответствует основным требованиям современной системы образования:
 активизация мыслительной деятельности школьников;
 организация дисциплины и самодисциплины;
 формирование навыков активного восприятия той или иной информации;
 развитие умений соотносить имеющиеся знания с целостной системой;
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 повышение интереса школьников к изучению английского языка.
Данный вид технологии отличает:
 кратность (минимум текста и прочих графических знаков);
 структурность;
 удобство восприятия;
 разнообразие форм и цветов;
 занимательность;
 цветовое оформление.
Не секрет, что в процессе обучения английскому языку очень важно применение разнообразных
наглядных средств:
 иллюстраций;
 презентаций;
 подстановочных картин;
 карт;
 макетов;
 опорных схем;
 таблиц;
 фотографий и многое другое.
Все это позволяет делать учебный процесс более интересным для учащихся, а также облегчает
восприятие учебной информации и овладение английским языком в целом. Кроме того, происходит активное общение учащихся, концентрация внимания на изучаемом материале, что способствует формированию прочных умений и навыков.
Технология опорных схем может быть использована на различных этапах урока:
 актуализация знаний;
 введение новых лексических единиц;
 введение нового грамматического материала;
 закрепление и обобщение знаний, умений и навыков;
 обучение устной и письменной монологической речи;
 обучение диалогической речи;
 обучение аудированию и т. д.
Примером опорной схемы, применяемой на уроке английского языка при изучении темы «Pets»
(Питомцы), может служить данная. Школьникам предлагается задание заполнить данную схему самостоятельно, вставляя подходящие по смыслу слова и фразы.
Как правило, такого рода задания очень нравятся учащимся, поскольку они связаны с их жизненным опытом, доступные и очень интересные. Выполнить задания по опорным схемам могут все учащиеся, как хорошо успевающие, так и слабо успевающие. В этом заключается один из главных положительных черт технологии опорных схем.
Следует также отметить, что в основе опорных схем лежат одни и те же принципы составления,
благодаря чему школьники не испытывают сложностей в чтении других предоставленных им опор.
Использование опорных схем и различных таблиц зачастую применяется педагогами в процессе
ознакомления со страноведческим материалом. Данный материал является базовым материалом для
осуществления межпредметных связей.
Весь материал следует разделить на несколько разделов (units):
 общее представление о стране;
 географическое положение;
 экономика изучаемой страны;
 население;
 политическое устройство.
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Рис. 1.
Данный вид технологии имеет ряд положительных черт:
 осмысленное усвоение знаний учащимися;
 формирование у школьников прочных знаний;
 развитие познавательной деятельности учащихся;
 развитие у них навыков самостоятельной деятельности;
 развитие памяти;
 развитие логического мышления;
 развитие индивидуальных способностей школьников.
Кроме того, опорные схемы представляют собой краткую запись и являются средством графического обобщения изучаемой информации. Все это происходит в три этапа:
 отбор необходимой информации;
 использование других источников, например, таблиц, словарей;
 лаконичное обобщение собранного материала.
При этом учащиеся учатся быстро и точно схватывать суть проблемы, так как составление опорного конспекта делает информацию более зрелищной и более легкой для ее осваивания.
Когда учитель английского языка объясняет новое правило или новый учебный материал с помощью опорных схем, у школьников начинают работать зрительная и слуховая память. При этом способ запоминания является не механическим, а ориентированным на установлении смыслового понимания тех или иных опорных схем. В ходе работы с опорными конспектами подключается также двигательная память.
Таким образом, технологии опорных схем способствует формированию у учащихся навыков самоорганизации, облегчают процесс обучения английскому языку, делают его более качественным и
продуктивным. Кроме того, данный вид технологии очень важен для организации реального иноязычного общения, а также для развития творческих и мыслительных способностей школьников.
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Перед всей современной педагогикой сегодня стоит проблема повышения интереса учащихся к
школьным предметам. Этот интерес возможен при проведении нетрадиционных форм обучения, когда
все учащиеся активны на уроке, и каждый может проявить себя на занятиях.
Конечно, отказываться от традиционных уроков не стоит, ведь это основа формы воспитания и
обучения детей. Этому уроку можно только придать новые, нестандартные формы для активизации
мыслительной деятельности учащихся. Нетрадиционные формы уроков помогут дополнить и разнообразить традиционные, повысить интерес к предмету и его содержанию, способствуя совершенствованию учебного процесса [3, с.205].
В научной литературе появилась направленность рассматривать нестандартные формы урока
как формы интерактивного обучения или учебные знания «в режиме интерактива» (взаимодействия).
Представляет нестандартные формы урока как «технологии» Селевко Г.К. Он применяет термин «неIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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традиционные технологии урока» и характеризует их как «основанные на усовершенствовании классических форм урочного преподавания нетрадиционных структурах и методах» [4, с.132].
В тоже время нетрадиционный урок не должен отвлекать внимание учащихся от основного содержания учебной программы при углублении и расширении их знаний. Задачи, которые стоят перед
учителем, требуют усиления их образовательного и воспитательного потенциала, использования методов и форм, которые бы гармонично воздействовали на весь внутренний мир, активизировали бы их
познавательную деятельность.
Нетрадиционные формы урока по истории Древнего мира, применяются, как правило, после изучения какой-либо исторической темы или раздела, выполняя функции оценки знания и обучающего
контроля учащихся. Данные уроки проходят в особенной обстановке. Смена условий целесообразна,
так как она формирует атмосферу праздника при подведении результатов проделанной работы, снижает психологический барьер, который может возникнуть из-за страха допустить какую-либо ошибку.
Желательно применять нетрадиционные формы урока по истории с использованием какой-либо
наглядности (буклетов, стендов и т.д.). На данных уроках можно достичь самых разных целей педагогического, методического, психологического характера.
Применение нетрадиционных форм уроков, например, урока-дискуссии или урока-игры – это
сильный стимул и разнообразная мотивация в обучении по истории [1, с.25]. С помощью данных уроков
у учащихся намного быстрее и активнее начинается возбуждение познавательного интереса, ведь ученики по своей природе любят играть (особенно в более младших классах), в игре немного больше мотивов, чем при традиционной учебной деятельности.
Проводить ролевые игры интересно с учениками 5 классов. Такие игры очень эффективны при
изучении тем курса истории как «сословная структура общества какого-либо древнего государства». В
самом начале игры учитель делит класс на несколько групп. Каждая из этих групп представляет какоето определенное сословие, или же класс государства. Учитель предлагает ряд материалов, тексты источников и учебников, ученики изучают положение «своего» сословия в исторический период, знакомятся с укладом жизни, обязанностями и правами. После «знакомства» с документами, учащиеся приступают к обсуждению в группе, целью которого является возможность презентации «своего» сословия.
На заключительном этапе ребята все вместе составляют уже целый рассказ о жизни и быте данного
класса от лица одного из его представителей. Данная форма обучения помогает формировать грамотную устную речь учащихся, развивать творческие способности, учит работать и слушать мнение других
в группе.
В 5 классах очень эффективна и игра-путешествие. К примеру, изучив тему по истории Древнего
мира, как «Египет и его природа», «Древнее Двуречье», «Финикийские мореплаватели», «Ассирийская
держава», можно предложить обучающимся совершить великое путешествие в любое древнее государство, «прогуляться» по древним городам и его улицам, познакомиться с древними жителями [2,
с.35]. После такого путешествия нужно поделиться своими впечатлениями, написав мини-эссе. После
написания каждый желающий может зачитать свои произведения классу. Таким образом, учащиеся
самостоятельно дают оценки интересным сочинениям, аргументируя свое мнение. В зависимости от
уровня подготовленности класса, такой вид работы можно дать в качестве творческого задания на дом,
а можно сделать в классе на этапе подведения итогов занятия [3, c.83].
Применение нетрадиционных форм обучения по истории Древнего мира способствует развитию
детей, позволяет сформировать более глубокий интерес к предмету, оказывает стремление на дальнейшее и самостоятельное расширение своих знаний. Учащиеся образовательного учреждения больше читают, не боятся высказывать свое мнение, обладают более свободно грамотной литературной
речью. Маленькие самостоятельные отступления в процессе обучения имеют большое значение для
развития личности, формируется дух поиска, в который включаются и слабые обучающиеся, так как
чувствуют себя в этом процессе активными его участниками [1, с. 18].
Можно сделать вывод, что нетрадиционные уроки - это занятия, которые аккумулируют методы и
приемы различных форм обучения. Все они основываются на деятельности, как учителя, так и учащихся, на совместном поиске, на эксперименте по отработке новых приемов с целью повышения эффекIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивности учебно-воспитательного процесса.
Применение новых нестандартных форм уроков по истории Древнего мира активизируют деятельность школьников на уроках и делают учебный процесс более занимательным. Стоит отметить,
что на таких уроках поистине активизируется изучение и закрепление учащимися терминов, событий,
понятий, определений, явлений, фактов, хронологии, работа с картой.
Таким образом, уроки подобного вида способствуют интегрированному подходу к изучению
предметов, особенно, гуманитарных. Кроме того, данные уроки замечательно подготавливают обучающихся к различным формам контроля знаний. Нетрадиционные уроки, по своей организации и методике очень необычные, ученикам они нравятся намного больше, чем будничные учебные занятия со
строгой структурой и установленным ритмом работы.
Можно сделать вывод о необходимости внедрения в педагогический процесс нетрадиционных
форм уроков, поскольку именно они позволяют повысить качество обученности учащихся и сделать
учебный процесс действительно привлекательным.
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Искусственный интеллект (ИИ) – в настоящее время ИИ всё чаще интерпретируется как свойство
автоматических систем брать на себя отдельные функции интеллекта человека. При этом для создания даже самой простой модели, реализующей ИИ, применяются знания многих наук. Поэтому в более
широком смысле ИИ представляет собой совокупность моделей, методов и технологий для решения
плохо формализуемых (интеллектуальных) задач [1, с. 8].
Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни [2, с. 18].
Образование – это организованный процесс постоянной передачи предшествующими поколениями последующим социально значимого опыта. Это понятие используется в философии, психологии,
педагогической науке и в практике школьного обучения [3, с. 34].
Технические средства, применяемые совместно и на основе систем ИИ в сфере образования,
могут выглядеть вполне привычно, примером тому служат интерактивные доски, интерактивные информационные стенды и иные информационные системы. Но также в процессе модернизации, в образовательных учреждениях, появляются интерактивные системы, в виде роботизированных помощников
и иных представлениях. Внедрение автоматизированных систем с применением искусственного интеллекта, позволяют улучшить существующие функции привычных вещей.
Направления ИИ в образовании различны, но существуют для обеспечения качественного процесса обучения, стремясь создать комфортную среду как для педагогов, так и для обучающихся.
Интеллектуальное оценивание – перспективное направление в области оценивания работ обучающихся. Имитируя поведение педагога, автоматическая система, может объективно оценивать
предоставленные сгруппированные данные. Анализируя знания обучающихся на основе их ответов и
пройденного материала, система может давать необходимую обратную связь.
Интеллектуальные виртуальные помощники – основываясь на накопленной информации, а также
информации, находящейся в сети интернет, виртуальные помощники, способны давать ответы на вопросы как студентов, так и преподавателей. Оперативно предоставленные данные об успеваемости
определенных студентов на данный момент, позволяют корректировать персонализированные планы
обучения, а предоставленная карта учебного заведения, отображающаяся на соответствующий запрос,
поможет быстрее ориентироваться в учебном заведении.
Персонализированное и адаптивное обучение – основываясь на текущем уровне обучения автоматическая система учета успеваемости обучающегося позволяет корректировать график обучения, а
также сообщает педагогу о возможных трудностях в освоении образовательной программы, на основе
чего автоматическая система может производить поиск необходимого материала, а также оказывать
другую помощь участникам образовательного процесса.
ИИ как помощник педагога – система искусственного интеллекта, на основе учебного плана и
информации, подобранной педагогом, может производить поиск материала как к практическому, так и к
лекционному занятию. Используя дополнительные приборы для коммуникации, система может озвучивать материал, воспроизводить видео и аудио фрагменты, увеличивая тем самым доступность и восприятие материала. Имея доступ к сети интернет, автоматизированная система может производить
анализ вопросов и ответов обучающихся на занятии, и моментально предоставлять обратную связь.
Несколько тестирующих компаний, таких как Education Testing Service и Pearson, используют обработку естественного языка для оценки эссе [4].
Использование роботов с искусственным интеллектом в качестве помощников учителей на уроках английского языка распространяется в начальных и средних школах по всей Японии. Использование робота «Musio X» положительно сказывается на процессе обучения. В них установлено несколько
миллионов байт данных разговоров, взятых из американских телевизионных драм и учебных материалов по английскому языку, и они могут свободно разговаривать со студентами в дополнение к обычным
предложениям для разговорной практики. Возможность регистрации имени каждого учащегося в базе
данных робота дополнительно позволяет учителям отслеживать успеваемость каждого учащегося. Робот управляет и оценивает их произношение и разговорные навыки на английском языке [5].
На основе приведенной информации, можно сделать вывод о преимуществах и недостатках
применения автоматизированных систем ИИ в области образования.
Преимуществами использования искусственного интеллекта в образовании является – отсутствие человеческого фактора и объективность, отсутствие ограничения доступности для обращения,
отсутствие предвзятости, скорость предоставления информации.
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Недостатками использования искусственного интеллекта в образовании является – стоимость
внедрения и сложность поддержания функционирования, отсутствие «человеческого» креативного
подхода.
Реализация и внедрение систем искусственного интеллекта в образование уже сейчас пользуется большой популярностью, но по-прежнему остается хоть перспективной, но не лишенной недостатков
сферой развития образования и обучения в целом. Становясь более доступными, системы, основанные на использовании искусственного интеллекта, все еще используются преимущественно в крупных
структурах с большим бюджетом для инвестирования в эту область, в виду необходимости постоянной
актуализации и модернизации, а также трудностями, возникающими в процессе эксплуатации и содержания.
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HIDDEN PROBLEMS IN THE ORGANIZATION OF SITUATIONAL PROJECT ACTIVITIES
Mitrofanova N.Z.,
Nikitina L.N.,
Rebrova N.V.
В практике работы педагогов дошкольных образовательных организаций широко используется
ситуативная проектная деятельность. Она увлекает всех ее участников и позволяет достичь определенных, запланированных результатов, дает начало решению конкретных задач. Как же педагогам
правильно выбрать ту или иную ситуацию, чтобы развернуть ситуативный проект? Проблемные ситуации в жизни детей дошкольного возраста, возникают постоянно: в режимных моментах, в образовательной деятельности, в самостоятельной и совместно-организованной деятельности с взрослыми и
сверстниками, отсюда следует, что из любой проблемной ситуации можно развернуть ситуативный
проект. При этом нельзя оставлять без внимания степень самостоятельности детей в подготовке и
разработке проекта.
Какие задачи решает педагог, какие дети, а какие решаются в результате сотрудничества? Это
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, от выбранной темы, предыдущего опыта в ситуативной проектной деятельности детей, характера взаимоотношений в группе, а также от уровня сформированности умений и навыков у дошкольников.
Главный редактор журнала «Современное дошкольное образование» Веракса Н.Е. отмечал, что
педагог, при организации проектной деятельности дошкольников, обращает особое внимание на поддержку детской инициативы, которая в свою очередь, включает в себя познавательный компонент.
О.М. Дьяченко отмечала, что в познавательной деятельности бывают две ситуации:
- первая, когда ребенку нужно выявить и понять основные свойства, отношения к действительности;
- вторая связана с «проживанием» ребенком полученных впечатлений, включающая в себя не
только опыт анализа действительности и опыт своего отношения к ней.
Условие успеха ситуативной проектной деятельности заключается в выборе темы проекта. Ему
предшествует «вспышка интереса», как побуждающее событие. Начинать осуществлять проект следуIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет сразу после выбора темы, пока у детей не угас к ней интерес и мотивация. Педагогам следует создавать максимально возможные дидактические, информационные, технические и материальные ресурсы обеспечения конкретного проекта (иллюстративно-справочная литература, схемы, видеокассеты, диктофон, CD-диски, приборы, игрушки, вспомогательные материалы).
При подборе заданий, педагоги должны предусматривать самостоятельное использование детьми хорошо знакомых им знаний и умений, выполнение новых заданий в совместной деятельности со
взрослыми. Хорошо знакомое для детей создает чувство уверенности в своих силах, неизвестное ведет вперед к новым знаниям. Совместное планирование участниками этапов проекта, видов деятельности и продукта совместной деятельности включает планирование предварительной работы (система простых заданий на поиск аналогий и ассоциаций и другие упражнения).
В чем заключается профессионализм педагога в умении спланировать работу над проектом?
Мотивировать детей к деятельности, подбирать для них интересные задания, находящихся в «зоне
ближайшего развития» участников проекта, в оказании помощи детям, в умении добывать новые знания (метод убывающих подсказок — любая проблема, которую ребенок «нащупал» сам, уже содержит
стимул к ее решению), постепенном делегировании ребенку право принятия решений.
Педагогам важно поощряет разные варианты решения одной проблемы, не давая оценок «правильно» — «неправильно». В ходе коллективного обсуждения дети учатся слушать других, дискутировать, доказывать свою точку зрения, совмещать исследование с обучением. Четко выстраивать стратегию руководства проектом, основанную на отсутствии авторитаризма; сотворчестве, педагогической
поддержке, постоянная демонстрация заинтересованности в проекте, в успехе каждого.
Детям –участникам проекта важно увидеть значимость проекта, оценку взрослых, ощутить гордость за свою работу, повысить самооценку и веру в себя.
Ситуативная проектная деятельность интересна и детям и педагогам. Какие ошибки важно избегать при разработке и реализации проекта.
Проблема № 1
Педагог представляет в практической части ситуативного проекта систему работы по какому либо вопросу, который исходит не от детей, а от педагога. Дети не предлагают идеи, не находятся в
поиске, а становятся исполнителями идей воспитателя.
Проблема № 2
Многие воспитатели считают, что в основной части проекта его результатом является подбор
многочисленного методического или дидактического материала. И забывают о том, что в нем должны
участвовать дети, собирать иллюстрации, открытки, растения и т д. для исследования темы проекта.
Проблема № 3
Участниками проекта чаще выступают активные воспитанники группы. Активные дети это участники всех видов деятельности в группе и за ее пределами. В результате участниками проектов становятся те же ребята. Между тем одна из задач проектной деятельности - это раскрепощение дошкольников, предоставление возможности для инициативности, самостоятельности и включение каждого в
проект. Задача воспитателя поддержать менее инициативных детей.
Проблема № 4
Воспитатель не предоставляет возможность высказывания всем детям идеи проекта. Активные
дети быстро откликаются на предложение воспитателя решить какую - то проблемную ситуацию,
напротив, робкие дети в такой ситуации занимают позицию пассивных слушателей. Им необходимо
дать возможность высказаться и поддержать их идеи, даже, если они не совсем удачны.
Проблема № 5
Исключить прямое руководство деятельностью детей. Дать им возможность самим найти пути
решения, придумать, сделать выводы.
Проблема № 6
Невостребованность продукта проекта.
Продукт детского проекта в реальной жизни не используется или используется мало.
О нем забывают с окончанием реализации проекта. Это силы, затраченное время детей, педагоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гов, родителей. Найдите место, время вспомнить о нем и используйте в чем-либо.
Проблема № 7
Любой продукт детской деятельности должен использоваться ребенком, а не служить украшением группы. Детям дать возможность самостоятельно использовать продукт детского проекта.
Проблема №8
Учитывать сроки реализации проекта.
Проблема № 9
Несвоевременная презентация материала в итоговой части реализации проекта. Необходимо
тщательно продумать презентацию детской деятельности в проекте, чтобы воспитанники почувствовали важность реализации их проекта. Лучшими зрителями станут родители, которые принимали участие в проекте, которым будет интересно понять суть проекта.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об использовании видеоигр в образовательном процессе. За основу берется понимание того факта, что в основе любой втдеоигры лежит модель, созданная
разрабочиком и отражающая свойства и признака реального мира, а значит возможно деконструировать игровые модели для изучения объектов, явлений или процессов реального мира. В рамках этого
понимания в статье разбирается процесс моделирования государства через игры-симуляторы и исторические видеоигры.
Ключевые слова: видеоигры, моделирование государства, модель, признаки государства, деконструкция, реверс-инжиниринг.
DECONSTRUCTION OF VIDEO GAME MODELS FOR EDUCATIONAL PURPOSES
Dolganov Sergey Olegovich
Scientific adviser: Malakhova Lyudmila Petrovna
Abstract: The article discusses the use of video games in the educational process. It is based on the understanding of the fact that any video game is based on a model created by the developer and reflecting the
properties and features of the real world, which means that it is possible to deconstruct game models to study
objects, phenomena or processes of the real world. In the straps of this understanding, the article deals with
state modeling through simulation games and historical video games.
Key words: Video games, state modeling, model, signs of the state, deconstruction, reverse engineering.
Исходя из современных тенденций в гуманитарных областях знаний: в педагогике – системнодеятельностный подход и культуросообразное обучение; в социальной сфере – поколенческий переход
в различных институтах общества и государства, потребности поколенческих групп; в культурной сфере – трансформацией культурологического материала в цифровую среду и генерация культуры в ней;
кроме того, в технологическом развитии – развитие технологий Web 3.0 (метавселенные) присутствует
возможность использования видеоигр в образовательной деятельности.
Мы считаем возможным исследовать видеоигры, как феномен культуры, точно так же, как и кино, литературу, театр, музыку, искусство, моду, дизайн и так далее, но исключительной их особенностью является постановка человека в активную позицию, активного субъекта.
Стоит отметить, что в XX веке историк и культуролог Йохан Хёйзинга написал трактат «Homo
ludens» («Человек играющий») в котором описал значение игры как культурного феномена в человеческой цивилизации или даже больше. Игра, по представлению Хёйзинга, старше культуры. Культура не
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

36

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

привнесла в сам феномен игры ничего нового, по сравнению с животным или природным миром. В дикой природе у животных, да и в домашних условиях, мы можем наблюдать инстинкт к игре, который
можно трактовать как научение охоте, общению со своими сородичами в стае. «Игра как таковая перешагивает рамки биологической или, во всяком случае, чисто физической деятельности. Игра — содержательный феномен со многими гранями смысла» [6].
Так, зачастую, перед игроком открывается мир полный загадок, придуманный сценаристами, который игроки изучают самостоятельно. Их свобода действия довольно широка, она ограничивается
лишь вариантами начала и конца игры, а траектории развития сюжета реализуются только самим игроком, с помощью его выбора. В свою очередь этот выбор зависит от человеческих качеств личности игрока, его совести, воспитания, морали. Поэтому игры могут определять человеческую мораль.
Сама же игра активно использует уже ранее созданные культурные объекты, вернее отсылается
к ним в своем повествовании, поэтому чтобы понимать некоторые мотивы, нужно знать ранние культурные объекты или владеть культурным опытом, но по большому счету это не нужно, ведь видеоигра
(как и ее объекты) сама перерабатывает культуру и становится симулякром.
Если обратиться к французскому философу Жану Бодрийяру и его работе «Симулякры и симуляция» [1], то в его понимании: симулякр – искаженная имитация оригинала. Он же описал процесс переноса чего-то реального в знак и симулякр.
Вообразим себе любой объект, событие, явление, процесс. Первое упоминание, отражение или
интерпретация его будет именоваться – знаком или образом (Пример: фото человека, заметка о человеке, в христианской религии – Евангелие). На следующей ступени сам знак содержит в себе большие
искажения изначального события (Пример: Библия). Третий этап развития – когда знак маскирует то,
что оригинала больше нет (Пример по Бодрийяру: иконы). Именно на этом этапе рождается симулякр.
На четвертом этапе знак не имеет отношение к реальности, являясь своим собственным симулякром.
Если рассматривать видеоигры как симулякр, матрицу для воссоздания явлений, процессов,
фактов реального мира, то возможно их использование в образовательном процессе. Данная гипотеза
строится на основании данных, свидетельствующих что при создании видеоигры, геймдизайнеры анализируют реальные общественные события, исторические процессы или в достаточно высокой степени копируют действительность, даже не осознавая скрытые смыслы, а это значит, что над видеоиграми
возможно проводить действия анализа, деконструкции, реверс-дизайна [2] с целью выявления моделей
процессов, явлений, событий, заложенных в игре, из реального мира. Точно такие же действия мы проводим над литературными произведениями, над фильмами, макетами и другими объектами культуры.
Для примера деконструкции, реверсдизайна возьмем такую форму политической организации
общества, как государство. Проанализировав многообразие форм видеоигр, мы остановимся на играхсимуляторах, «исторических» стратегиях, стратегиях [3]. Для деконструкции с обучающимися возможно
отобрать следующие игры: Sid Meier’s Civilization VI, Hearts of Iron IV, Europa Universalis IV, Democracy 3.
Все они посвящены созданию государства, управлению им, но с разной степенью детализации процессов.
Образовательная игра Democracy 3 «моделирует мотивацию, привязанности и интересы каждого
жителя страны. Специально разработанная нейронная сеть моделирует поведение отдельных избирателей, каждый из которых относится к определенной электоральной группе, политической партии и
группе влияния. Моделируется доход каждого избирателя, а также уровень его удовлетворенности и
недоверия. Данная игра - самая продуманная политическая стратегия из всех созданных на данный
момент» [4]. Однако она моделирует только внутриполитические процессы в государстве.
Создатели Democracy 3 разработали модель, состоящую из политических решений, воли избирателей и генерируемых ситуаций. Игра «дает возможность детально изучить взаимосвязь между политическими решениями и настроениями избирателей и быстро оценить их последствия. Политика в
сфере торговли может повлиять на размер ВВП, от которого, в свою очередь, зависит уровень безработицы, уровень бедности, а следовательно - и преступности, а также от которого зависит привлекательность страны для туристов, от которой зависит ВВП..» [4].
Необходимо отметить, что этот симулятор внутренней политики в некоторых странах, в частноIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти в США, используется в образовательных целях в более чем 70 школах и университетах при обучении основам политики и экономики [5].
Игра Sid Meier’s Civilization VI предоставляет несколько большие возможности для деконструирования. В этой игре представлен уровень внешнего моделирования. Если в Democracy 3 игроки сконцентрированы на внутренней политике государства, то в этой игре участники развивают своё государства
среди других, то есть появляется «первичное комплексное моделирование». Исходя из инструментария
игры и требований, которые выделяются исходя из функционального назначения государства, компонентов государства, можно выделить следующе компоненты:
• Географическое положение государства: ресурсная база, наличие или отсутствие естественных преград, наличие и отсутствие выхода к морям в целом и незамерзающим морям.
• Геополитическое положение государства: характеристика соседних государств и характер
взаимоотношений с ними.
• Внешняя политика государства: участие в международных блоках или объединениях, характеристика отношений с союзниками и соперниками.
• Формы устройства государства: форма правления (в игре она формируется за счет принятия
форм правительств).
•
Экономическая политика государства: (в рамках игры у правительств существуют определенные ограниченные ячейки для экономических решений, предлагаемых игрой в соответствии с уровнем науки и культуры).
Помимо этого, в игре присутствуют элементы случайности, моделирующие изменение климата,
погодных условий, которые сказываются на дальнейших этапах развития. Также существует продуманная система дипломатии, позволяющая вступать в торговые отношения, заключать дружбу, союзы,
объявлять войны или вступать в коалиции против агрессора. Здесь не малую роль играют культурные
и религиозные достижения предложенной в игре цивилизации.
Игра Hearts of Iron IV с модификацией Economic Crisis имеет более широкий инструментарий для
моделирования государства, или для деконструкции модели. Используя эту модификацию от игрового
сообщества, основанную на механиках игры возможно в полном объеме и максимально близко выстроить, а в последствии и деконструировать достоверную модель по тем признакам, которые характерны для государства и его модели:
• Географическое положение государства: климатические условия, ресурсная база, наличие
или отсутствие естественных преград, наличие и отсутствие выхода к морям в целом и незамерзающим морям.
• Геополитическое положение государства: характеристика соседних государств и взаимоотношения с ними.
• Внешняя политика государства: участие в международных блоках или объединениях, следование доктрине, характеристика отношений с союзниками и соперниками.
• Формы устройства государства: форма правления, форма режима, форма административнотерриториального устройства.
•
Экономическая политика государства: характер собственности, сбалансированность с соблюдение законодательства в области права, степень коррумпированности, ориентированность экономики на экспорт или импорт, налоговая политика, оценка возможностей на вхождение человека в статус производителя, проблемы или уязвимости экономики, деятельность в НТП и внедрение продуктов
деятельности в производство.
• Государство и гражданское общество: характеристика функциональных особенностей этих
субъектов в стране, роль гражданского общества, политика государства в отношении лидеров гражданского общества в том числе и оппозиции, характеристика системы избирательного права, характеристика прав человека и их соблюдение, характеристика деятельности негосударственных организаций.
• Национальная политика государства: отсутствие или наличие национальных конфликтов,
характеристика сепаратистских движений, отношения территорий в государстве друг с другом.
Обобщая вышесказанное, деконструкции изучаемых явлений, или изучение явлений, процессов,
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событий на основе моделей, с возможным абстрагированием, можно сделать вывод что видеоигры
могут выступать платформой для таких действий при использовании в образовательном процессе. Использование видеоигр зависит от изначальной цели и изучаемого объекта действительности, поскольку
не все видеоигры могут выступать такой платформой.
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль педагога в эпоху трансформации системы ценностей. Профилактика воздействия на молодежь фейковых манипуляций с целью формирования искаженного представления о действительности и подмены реальных фактов сфабрикованными. Противодействие вовлечению молодых людей, подверженных деструктивному влиянию, в незаконные группировки экстремистского и радикального характера...
Ключевые слова: гибридные войны, фейк, информационное противостояние, профилактика экстримизма среди студентов, диверсификация культурных и духовных ценностей, юридическая граммотность.
PREVENTION OF EXTREMISM AMONG YOUNG PEOPLE
Strikanova Elena Nikolaevna,
Strikanova Ekaterina Vladimirovna
Abstract. This article examines the role of the teacher in the era of transformation of the value system. Prevention of the impact of fake manipulations on young people in order to form a distorted view of reality and
replace real facts with fabricated ones. Countering the involvement of young people exposed to destructive
influence in illegal extremist and radical groups..
Key words: hybrid wars, fake, information confrontation, prevention of extremism among students, diversification of cultural and spiritual values, legal literacy.
Мы обучаем студентов высшей школы в эпоху информационного противостояния, гибридных
войн и фейковых манипуляций умами некритически мыслящих молодых людей. Задача педагога в это
непростое время уметь распознать изменения в мировоззрении и поведенческие отклонения у тех социальных групп, с которыми мы чаще всего сталкиваемся.
Целью данного исследования является анализ поведенческих отклонений молодых людей, подвергающихся манипуляционным воздействиям западных спецслужб и экстремистских организаций для
вовлечения их в незаконные формирования и использования в подрывной и террористической деятельности. Выявление психологических маркеров позволит на ранней стадии начать профилактическую работу для коррекции мировоззренческих и психологических искажений личности.
В последнее время мы встречаемся с влиянием экстремистских группировок разных мастей. Экстремизм — это исключительное явление, которое имеет серьезные последствия как для всех членов
общества, так и для самого человека. Основная опасность экстремизма заключается в воздействии на
образ мышления молодежи и попытка втянуть их в разного рода радикальные группировки.
Экстремизм имеет различную идеологию. Ближние и дальние цели у таких группировок тоже
разные, но все они направлены на подрыв устоев нашего государства. Для приложения своих усилий
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по вербовке молодых людей спецслужбы могут выбрать разные отрасли интересов молодёжи, которые
на первый взгляд могут показаться положительным и актуальным для самоутверждения и саморазвития пытливого юного ума. Охрана окружающей среды, религия, национальные интересы, политика.
Сегодня известны следующие виды экстремизма — это национализм, политический экстремизм,
религиозные группировки, окружающая среда и др. Для мировоззрения, которое пропагандируют такие
группы характерна нетерпимость к мнению других оппонентов, радикализм, использование крайних
мер для достижения своих целей. Сложность ситуации сегодня состоит в том, что в век компьютеризации доступность информации имеет и обратную сторону. Принятие фактов, изложенных в интернете на
веру, без критического анализа делает пользователей социальных сетей и новостных лент лёгкой добычей для ментального манипулирования. Стирая границы между добром излом и выдавая фейковые
новости за истину в умелых руках политтехнологов наши, оппоненты пытаются вылепить из молодых
людей послушных марионеток, подчиняющихся командам из вне без строго анализа и критической
оценки происходящего.
Информационно-пропагандистская деятельность запада использует начавшиеся формироваться
у некоторых молодых инфантилизм, потерю национальной культурной самобытности. Происходит диверсификация культурных и духовных ценностей. Подвержены влиянию становятся молодые люди с
девиантным поведением и отсутствием жизненных перспектив для самореализации.
Как мы можем противостоять ежедневному давлению на умы и чувства молодого поколения. Не
всегда возможно сразу распознать ложь изощрённых фейковых новостей, которые хотят зародить в
душах сомнения в правильности выбранного пути.
Факторы молодежного экстремизма
Борьба с деструктивным влиянием с зарубежных СМИ - это прежде всего работа с молодыми
людьми как с наиболее уязвимой категорией граждан. Чтобы деятельность была эффективной, нужно
понять, откуда берутся такие идеи у молодых людей. Среди факторов молодежного экстремизма стоит
отметить:
Взгляды и убеждения ближнего окружения (родители, друзья, руководители молодёжных группировок);
Общение в сети с «интересными» собеседниками, которые психологически обрабатывают и
настраивают молодых людей на асоциальные поступки;
Самоутверждение через сопричастность;
Желание эпатировать аудиторию
Стресс, который приводит к духовной и душевной уязвимости;
Собственные идеи и моральные установки;
Личные особенности (агрессивность, внушаемость);
Мы, как преподаватели можем заметить на ранних стадиях отклонение в мировоззрении и асоциальную направленность студентов. Беседы на общеполитические темы, интерес к личной жизни студентов, к их увлечениям, хобби, помогает увидеть и распознать тревожность или скрытность, эмоциональную нестабильность, нехарактерные взгляды на тот или иной вопрос современности.
Всё это в целом даёт нам видение характера молодого человека и его уязвимостей. Мы можем обратить на это внимание и попытаться скорректировать нежелательный уклон в образе мышления. Для
этого у нас есть возможность дискуссии, личной беседы, использование влияния студенческого коллектива.
К профилактике экстремизма можно также отнести формирование толерантности и юридической
грамотности у молодёжи. Умение критически осмысливать поступающую из разных источников информацию даёт возможность правильно расставить приоритеты и отличить достоверность излагаемых
фактов. Сегодня у всех есть возможность получать информацию не только в нашей новостной ленте,
но используя VPN читать прессу зарубежных стран, которая даёт прямо противоположную оценку фактам, которые обсуждаются в наших новостях. Это может вызвать сомнение в достоверности информации. Наша задача помочь отличить сфабрикованные и искажённые новости от реального положения
дел.
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Воспитание у молодёжи гуманизма и общегосударственного патриотизма, а также формирование
таких качеств как идеологическая обоснованность и социальная справедливость, всё это поможет
формированию антитеррористического, антиэкстремистского мировоззрения.
Понимание социального настроения молодёжи, их поведение и самореализация в изменяющихся
социально-экономических и политико-правовых, занимает главное место в деле профилактики идеологии экстремизма и терроризма.
Мы считаем, что данное исследование поможет нам, как педагогам решить задачи раннего выявления отклонений в поведении и мировоззрении студентов, для их корректировки и возможного исправления психологического настроя с целью объективного восприятия ими действительности, воспитания патриотизма и гражданской позиции, политической грамотности и моральной устойчивости ко
всякого рода воздействиям извне.
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Аннотация. Статья описывает проблему информационных искажений в сети и в СМИ, с целью дезориентировать молодёжь и создать у них ложное восприятие реальности. Авторы предлагают минимизировать негативное влияние фейков и вбросов с помощью развития критического мышления у студентов
вузов. Статья содержит информацию о том, за какие действия россияне могут нести уголовную ответственность в этой сфере.
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CRITICAL THINKING IN THE
ERA OF FAKE SUBCULTURE
Gugnina Elena Tihonovna,
Strikanova Elena Nikolaevna,
Tsurashenko Viktoria Evgenevna
Abstract. The article describes the problem of information distortions in the network and in the media, in order
to disorient young people and create a false perception of reality in them. The authors propose to minimize the
negative impact of fakes and stuffing by developing critical thinking among university students. The article contains information about what actions Russians may be criminally responsible for in this area.
Key words: fake, hybrid wars, stuffing, information confrontation, critical thinking.
Информационный хаос - одна из самых сильных тенденций последних времен. В эпоху "постистины" становится особенно проблематично отделить правду от её искажения. Необходимо приложить усилия, чтобы выбрать из множества источников информации те, которые деконструируют более
или менее здравый смысл в окружающей реальности.
Целью данного исследования является попытка доказать связь критического мышления с возможностью анализировать поступающую из СМИ и интернета информацию и успешным вычленением
из информационного потока фейковых манипуляций и токсичных вбросов, которые могут привести к
искажённому восприятию реальной действительности и формированию у молодого поколения антигражданской и антипатриотичной позиции.
Как правило, сегодня в масс-медиа нет откровенной лжи, и чтобы заставить нас поверить во что
бы то ни было используется полуправда. Часто в правдивой информации пытаются дозированно использовать нужные информационные вбросы.
В эпоху гибридных войн необходимым качеством молодого поколения является выработка криIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тического мышления, которое позволит защитить себя от потока искажённой информации и противостоять манипуляциям.
Критическое мышление – это умение критически переосмысливать поступающую информацию,
относиться ко всему с недоверием, анализируя и подвергая сомнению, ничего не принимая без проверки фактов и доказательств. Метод систематического сомнения разработал Рене Декарт (XVII век), в
наше время он приобрёл новую актуальность[1].
Сегодня часто используется слово «фейк». Этот термин произошёл от английского «fake», дословно «подделка», «обман», «фальшивка», «имитация».
С помощью фейков западные СМИ модулируют для нас виртуальную реальность, которая далека от истины. Они пытаются привить чуждые потребности и мораль, убедить нас в том, что для нас хорошо, а что плохо. Сформировать убеждение в том, что именно так мы будем счастливы и самодостаточны.
Для распространения фейков сегодня активно используют социальные сети. Хотя существуют
специальные боты, проверяющие пользователей, число фейков растёт.
Для того, чтобы уметь отсеивать недостоверную информацию надо постоянно работать над развитием критической оценки полученных сведений.
Технология усложняет ситуацию. Алгоритмы персонализации контента переносят нас в новое
измерение. Это ситуация, когда реципиенты лучше воспринимают понравившийся им контент. Учитывается предпочтение пользователя, и мы получаем ту информацию, которая нам близка и понятна.
Это не вызывает отторжения, и мы охотнее верим тому, что нам предлагает сеть. Таким образом, мы получаем mental Isolation.
Для развития критического мышления существуют упражнения и методики, которые нам помогают в выяснении истины.
Объективно оценивать информацию нам мешают когнитивные искажения (подсознательные
шаблоны, мешающие рационально мыслить).
Наше восприятие связано с часто повторяющейся информацией, наше внимание чаще замечает
то, что мы слышали или видели многое число раз и не замечает редко встречающуюся информацию
(систематическая ошибка внимания). Люди с большим доверием относятся к знакомой информации,
которая повторялась многократно, чем к новой, которую надо анализировать.
Необходимо следить за логикой и аргументацией оппонента, для манипуляции используются
ошибки в рассуждениях, которые приводят к искажению правды.
Само по себе это не так уж и сложно. Во-первых, посмотрите, из какого источника исходит информация. Не назвался? Тогда, во всяком случае, будьте осторожны. Источник называется? Тогда
кратко исследуйте, кто скрывается за этим источником. Чем чаще вы исследуете поддельные новости,
тем быстрее вы замечаете, что определенные каналы, называемые источниками, в основном известны
поддельными новостями. Еще один - очень хороший вариант - спросите себя, насколько вероятен
утверждаемый факт. И рассмотрите все за и против.
Как мы можем помочь молодому поколению ориентироваться в этом обилии информации, где
ложь уже не так откровенна, а прячется за правдивые высказывания. Поддельные фотографии и видео, липовые аккаунты, новостные сюжеты, искажающие реальность.
В марте 2022 года был принят «закон предусматривающий уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации» [2]. За распространение ложной информации россиянам
грозит штраф или лишение свободы. Будет введена ответственность за дискредитацию вооруженных
сил. В Уголовном кодексе появится новая статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной
информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» [3].
За такие «действия россияне могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения
свободы. Если человек будет распространять подобные фейки с использованием служебного положения или из корыстных побуждений, то наказание будет строже: штраф увеличится до 5 млн руб., а тюремный срок — от пяти до десяти лет. Если распространение ложной информации повлечет тяжкие
последствия, то наказание составит от 10 до 15 лет тюрьмы» [3].
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Таким образом, можно сделать вывод, что наша просветительская и воспитательная работа среди студентов должна быть направлена на развитие критического мышления всеми возможными путями. Это можно достичь с помощью анализа, сопоставления фактов, трактовки произошедших событий,
открытых дискуссий и правовой оценки действия упомянутых сторон.
Необходимо проводить просветительскую и профилактическую работу среди студентов. Объяснять им необходимость таких мер.
«Вбросы и фейковая информация — угроза общества XXI века. Они опасны, потому что вносят
сумятицу, сеют панику и засоряют информационное пространство» [5].
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ УСПЕШНОГО
ОБЩЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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Аннотация. В данной статье мы кратко опишем методики, применяемые для выявления гендерных
особенностей успешного общения в профессиональной деятельности. Далее мы охарактеризуем показатели исследования гендерных особенностей межличностного взаимодействия и кратко предложим
психолого-педагогические рекомендации для развития уровня успешности отношений внутри коллектива.
Ключевые слова: коллектив, уровень успешного взаимодействия, профессиональная деятельность,
гендерные различия, сотрудничество, руководитель.
Annotation. In this article, we will briefly describe the methods used to identify the gender characteristics of
successful communication for professional activities. Next, we will characterize the indicators of the study of
gender characteristics of interpersonal interaction and briefly offer psychological and pedagogical recommendations for developing the level of success within the team.
Key words: the team, the level of successful interaction, professional activity, gender differences, cooperation, manager.
Взаимоотношения между сотрудниками в коллективе носят хаотичный характер. Товарищество,
симпатия, доброжелательность – это главные показатели человеческих отношений внутри коллектива.
При развитии гуманных отношений возрастает потребность в общении. Доброжелательное отношение
в коллективе проигрывается очень редко в сравнение с симпатией и товариществом. В этих процессах
большая роль принадлежит руководителю организации. По мнению А.А. Реана: типичными антигуманными отношениями среди коллег являются: ― отношение мужчин к женщинам: развязность, грубость,
заносчивость, отказ от каких-либо отношений; ― отношение женщин к мужчинам: застенчивость, жалобы на поведение или в отдельных случаях противоположные явления, например, флирт. [1, с.105]
Как считает Я.Л.Коломинский: отношения между коллегами нуждаются в постоянном внимании и
корректировке, ими следует разумно управлять, не полагаясь на то, что они будут правильно развиваться сами по себе. [2, с.201]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что отношения внутри коллектива между работниками зависят от многих факторов, например: успешность в достижении основной цели, симпатия, общность интересов, жизненные обстоятельства, а также половые различия. Эти качества полноправно
влияют на значимость отношений в коллективе.
Взаимоотношения становятся частью взаимодействия и рассматриваются в его содержании. Они
тесно связаны с различными видами общественной деятельности и отношений. «Существование межличностных отношений внутри различных форм общественных отношений есть как бы реализация
безличных отношений в деятельности конкретных личностей, в актах их общения и взаимодействия»
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[3, с.209] Взаимоотношения – такие независимо переживаемые, в разном уровне осознаваемые среди
людей. В их основании имеются многообразные чувственные состояния взаимодействующих людей и
их психологические особенности. В отличие от деловых (инструментальных) отношений, какие могут
быть как публично закрепленными, так и незакрепленными, межличностные связи временами называют экспрессивными, выделяющими их экспансивную содержательность.
По словам О.М. Фархитдиновой, гендерные различия определяются в том, что женщины в группе
обращают внимание прежде всего на то, кто и как к кому относится. Беседа применяется ими для
утверждения связей в социуме, для увеличения сплоченности коллектива и сопровождения добросердечных отношений. [4, c. 13]. У женщин постоянно два вопроса - быть "положительными" и в то же время поддерживать как можно более сильные отношения с подругами, дабы с их поддержкой добиваться
личных целей. Женщины пролагают путь, увеличивая уровень гармонии в группе, чураясь трений и не
акцентируя почтение собственному превосходству.
В группах мужчин все внимание акцентируется на личных достоинствах каждого члена группы.
Мужчины используют разговоры в эгоистических целях, для самовосхваления, для защиты своей "территории". У них всех одна задача - самоутверждение. Мужчины прокладывают свой путь с помощью
приказов, угроз и бахвальства.
А.В. Петровский пишет, что в коллективе безусловно распознают имидж руководителя. Они обращаются к нему по самым различным предлогам - от неожиданных и незначительных до самых совершенных и личностных. Работники искренно разделяются с начальником своими заботами, переживаниями, семейными событиями. В случае непонимания в коллективе сослуживцы обращаются к руководителю, кто для всех является всеобщим «нравственным арбитром». [5]
Гендерный подход в коллективе основывается на последующие принципы:
― несогласие с дифференцированнием по половому признаку под влиянием; ослабление и
смягчение общественно предопределенных отличий среди лиц женского и мужского пола;
― недостаток ориентации на их «особое предназначение» и оценка взаимозаменяемости женских и мужских ролей в обществе;
― реализация идеи гендерного равенства;
― гарантия любому человеку вольного выбора, одобрение его субъетивных интересов и предпочтений;
― создание критерий для потенциального создания зоны комфорта каждому сотруднику.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, логично утверждать, что пример формирования
успешности общения в коллективе с учетом гендерного подхода учитывает углубление способностей
подбора как для женщин, так и для мужчин, а еще уклон от такого постижения мужественности и женственности, какое не дозволяет им обнаруживать в совершенной мере все свои гуманные качества.
Иными словами, гендерный подход созвучен ценностям и идеям гуманизма, толерантности к
разнообразию. Кроме того, он вполне адекватен и реалиям сегодняшней действительности, тем переменам, что случились в ХХ в. в жизни женщин (не только семья, но и компетентная деятельность) и которые обязаны вызвать за собой закономерные перемены в жизни мужчин (не исключительно карьера,
но и семья).
Для проведения эксперимента были применены метод социометрии и проективную технологию
«Незаконченные предложения».
Социометрия – метод, какой уже традиционно применяется в нашей психологии при изучении
межличностных связей в малой группе. Этот способ был впервые предложен американским психологом и психиатром Дж. Морено на нахождение присущих свойств и оптимизации межличностных взглядов в группе, начиная с определения заявления личности внутри отношений. Ключевыми принципами
социометрии представляется конфеденциальность подопытных к исследователю и конфиденциальность результатов, какие выходят в итоге данного метода. Если подопытные верят изыскателю и уверены в том, что результаты, обретенные с данным методом, не будут применяться в практике межличностного взаимодействия, то достоверность данного способа означаемо увеличивается.
«Этапы выполнения социометрического метода:
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I. Проведение предварительного разговора (необходимо настроить подопытных на сотрудничество, доверительность).
Испытуемым предлагаются вопросы такого содержания:
1. Если ваша команда будут расформирована, с кем бы ты не хотел(а) продолжили совместно
сотрудничать?
2. Кого бы из коллектива пригласил(а) на свой день рождения?
3. С кем из своего коллектива ты пошел(а) бы в многодневный туристический поход? Испытуемым предлагается указать фамилию и имя.
II. Подведение итогов социометрического исследования (определение социометрического статуса каждого члена группы, коэффициент благополучия отношений в группе).» [3]
Метод незавершенных предложений представляется проективным. В его базе возлежит начало
того, что, откликаясь на спорный и неясный стимул, работник дает информацию, затрагивающую его
собственной личности, так он показывает себя в свои ответы. Таким образом, метод разрешает раскрывать как осознаваемые, так и неосознаваемые конструкции человека. Он считается довольно элементарным по технике реализации.
Методика состоит из 5 вопросов: 1. Думаю, что настоящий товарищ….. 2. Когда меня нет, мои
коллеги….. 3. Мне не нравится когда мужчины (женщины)…. 4. Коллеги, с которыми я взаимодействую… 5. Мои коллеги меня часто….
Таким образом, представленные методы выявляют:
― внутригрупповые связи;
― порядок взаимоотношений, и их структуру по гендерным различиям в группе коллег, объединенных общей профессиональной деятельностью.
Результаты исследования:

Таким образом, исследование статусной структуры, приобретенной по результатам социометрии,
выявляет, что выборы среди сотрудников делится неравномерно. По данным социометрии в исследуемом коллективе, из 10 мужчин и 15 женщин, в первую категорию входит 6 человек, что составляет
24% от общего количества; вторая группа составляет 12% от целого количества; третья категория 28%;
четвертая категория - 36%.
В качестве добавочного метода исследования была использована методика «Незаконченные
предложения».
Типичные ответы: 1 Думаю, что настоящий партнер….. ( умеет отлично взаимодействовать, поддержит в трудности); 2. Когда меня нет, мои коллеги…..( переживают обо мне, ждут меня, работают в
обычном режиме); 3. Мне не нравится когда мужчины... (глупо шутят), женщины….(распространяют
небылицы); 4. Коллеги, с которыми я взаимодействую…(веселые, доброжелательные, отзывчивые); 5.
Мои коллеги меня часто….(поддерживают, слушают, понимают). Анализируя ответы сотрудников,
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можно сделать вывод, что они отлично взаимодействуют чаще с людьми своего пола.
Таким образом, нами стали исследованы:
― значительные диагностические показатели состояния общегрупповых процессов (социометрический статус любого человека в группе, сплоченность коллектива и психологический климат);
― особенности общения мужчин и женщин (с помощью проективного метода); ― проявляется
склонность более благожелательного отношения к одному с ними полу;
― стремление людей одного пола объединиться в общую деятельность.
В заключение, в качестве рекомендации, были предложены такие методики:
I. Этические беседы.
― Формирование гуманного общества и роль взаимодействия всех членов компании в трудовой
деятельности. Долг человека перед обществом.
― Специфика взаимодействия в коллективе. Отличия и соответствие среди сотрудников. Их позитивные качества. Потребность оценивать и учитывать эти качества.
II. Введение коллег в совместную деятельность с помощью мероприятий, тренингов.
Примером рекомендации является: «Упражнение «Подарок» Цель: положительное завершение
тренинга, рефлексия. Время: 3-5 минут. Описание упражнения: Ведущий: «Давайте подумаем, что мы
могли бы подарить Вашей группе, чтобы взаимодействие в ней стало еще эффективнее, а отношения в
ней – более сплоченными? Давайте скажем, что каждый из нас дарит группе. Я, например, дарю вам
оптимизм и взаимное доверие». Далее каждый из участников высказывается, что он хотел бы подарить
группе. «Давайте наградим себя за успешное плавание аплодисментами!». Психологический смысл
упражнения: Ритуал, позволяющий завершить тренинг красиво и на положительной эмоциональной
ноте». [6]
Любой член коллектива занимает особенное место и в системе личных и в порядке деловых отношений, на каких действуют достижения работника, его личные предпочтения, его интересы, речевая
культура и индивидуальные нравственные качества.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что успешное общение среди коллег зависят от
многих факторов, таких как личные достижения, обоюдная симпатия, единодушие интересов, показные
жизненные обстоятельства, признаки различий по гендеру. Все эти факторы влияют на значимость
взаимодействия в коллективе.
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В современном мире важным звеном общественного развития выступает система образования.
Организация образовательного процесса с учетом реализации системно-деятельностного подхода в
концепции Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) - предполагает построение урока на основе психологических, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, а
также активизацию их самостоятельной познавательной деятельности, в связи с чем одной из актуальных тенденций образовательной системы является ее интенсификация − внедрение в учебный процесс новых нетрадиционных технологий обучения [12]. Задача достижения методологической основы
стандарта второго поколения успешно решается через применение игровых форм обучения при изучении школьного курса истории.
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Впервые обоснование данной проблемы было представлено в теории педагогов дореволюционной школы. Ключевая роль здесь по праву отводится К. Д. Ушинскому. Не разрабатывая в своих трудах
непосредственно теории игры, основоположник научной педагогики в России неоднократно подчеркивал ее роль в моральном развитии, воспитании ребёнка и формировании его личности [11].
Совсем с иным подходом к изучению вопроса о значении игры подошел А.И. Сикорский, отмечая
умственное развитие и умственное воспитание, как основополагающий результат применения игровых
форм обучения [10].
Несомненна и заслуга психологов, занимающихся систематическим изложением своих взглядов
в советский период. Идеи, выработанные педагогами XIX века продолжили в своих исследованиях,
Л.С. Выготский [2], Л.В. Запорожец [4], А.Н. Леонтьев [8], Д.Б. Эльконин [13] и др. Они внесли огромный
вклад в разработку теории игры, показав своими идеями постепенный переход к пониманию игры, как
особого вида деятельности с четко обозначенным предметом, мотивом деятельности и системой действий, имеющую ценностную значимость в воспитании и обучении.
Среди педагогов отечественной педагогической науки объективную оценку игровым методам дал
П.Ф. Каптерев. Он отмечал, что игры способствуют развитию ума, чувств и воли детей, укрепляют их
физические силы, дисциплинируют и формируют самостоятельность [5].
Особый интерес к аспектам дидактических игр возрос в трудах педагогов перестроечного времени, которые рассматривали ее с точки зрения ее использования в среднем и старшем звене школы.
На сегодняшний день в преподавании истории применение игры, как нетрадиционной формы
обучения диктуется обществом и направлено на достижение целей и задач образования, выработку
предметных, метапредметных и личностных результатов. Достаточно подробный анализ игровых технологий на уроках, в частности при изучении исторической дисциплины дается в работах таких авторов
как Г.К. Селевко [9], Л.П. Борзова [1], И.А. Короткова [6], Г.А. Кулагина [7], С.Г. Горяйнов [3].
Ученик, как личность, в рамках Федерального государственного образовательного стандарта
развивается в процессе самостоятельного отбора новых знаний, целеполагания, планирования, поиска
путей решения поставленных задач, контроля и оценки своих результатов [12]. Данный подход на практике реализуется с помощью игры, так как теоретический анализ методической литературы показывает, что применение в практической деятельности дидактических игр позволяет существенно разнообразить уроки истории интересными формами работы. В современном школьном образовании игра выступает одним из таких форм развивающей деятельности, познания учащимися окружающей действительности, механизмом их саморазвития и самовыражения.
Изучение истории посредством дидактической игры совершенно отличается от традиционных
методов преподавания, что представлено ее форматом, устраняющим пассивную работу, основанную
только лишь на слушании и чтении. Учащиеся более активно включаются в игровой процесс, учатся
сотрудничать с педагогом и одноклассниками. Это в свою очередь порождает ряд позитивных последствий: формирование у детей чувства ответственности, коллективизма и самостоятельности мышления
[1, c. 24-25].
Однако внедрение игр в педагогический процесс, ввиду своей сложной структуры требует грамотной организации, что гарантирует, прежде всего, эффективность игровой деятельности и как следствие повышение качества подготовки учащихся. Познавательная потребность ребенка лежит в основе
успешного усвоения им учебного материала. Залогом возникновения данного фактора у учеников выступает привлекательность процесса деятельности, что обеспечивается введением увлекательных игровых процессов. Игры развивают познавательную активность, значительно меняют отношение учащихся к учебному труду, способствуют повышению мотивационной составляющей и интереса к изучению истории, за счет чего дети в ходе обучения рассматривают события исторического прошлого под
другим углом, проявляют фантазию и инициативность. Желание учеников принять участие в игре дает
возможность неоднократно актуализировать их знания благодаря многократному повторению учебного
материала в ходе разнообразных этапов игры [6, c. 5].
Через игру ученик лучше усваивает информацию, так как его деятельность становится частью
опыта, который он получает на протяжении всей своей жизни. Реализуя игры на уроках истории по заIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

55

поминанию дат, терминов и понятий, исторических личностей, событий и явлений, учитель удовлетворяет не только настоящие, но и будущие интересы класса, исходя не только из своих профессиональных соображений, но и потребностей каждого ребенка. Игры на уроках истории оказывают эффективное воздействие на уточнение, углубление и закрепление знаний, выработку определенного комплекса
универсальных учебных действий (творческих, коммуникативных, практических и т.д.) [1, c. 8].
Таким образом, верно подобранная и методически правильно организованная игра наряду с традиционными методами преподавания истории является необходимым элементом образовательной
системы, которая не только не теряет своей значимости в современном обучении, но и постоянно подвергается изменениям, обновляется и совершенствуется. Использование игровых элементов в преподавании истории благотворно влияет на качество усвоения учебного материала и уровень подготовки
учащихся, за счет повышения интереса к учебному предмету, что в свою очередь является одним из
главных мотивов учения, позволяющий получить плодотворные результаты.
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам изучения морфемики и словообразования в образовательных организациях на уроках русского языка посредством использования методического приёма
«лингвистическая сказка». Перспективой дальнейшего исследования видится продолжение исследования особенностей применения этого приёма в процессе обучения, а также в рамках профессиональной
деятельности в образовательной организации.
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USING THE METHODOLOGICAL TECHNIQUE LINGUISTIC FAIRY TALES TO OVERCOME
DIFFICULTIES IN STUDYING MORPHEMICS AND WORD FORMATION IN RUSSIAN LANGUAGE
LESSONS IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Annenkova Marina Alexandrovna
Abstract: this article is devoted to the study of morphemics and word formation in educational institutions in
Russian language lessons through the use of the methodological technique "linguistic fairy tale". The prospect
of further research is the continuation of the study of the features of the use of this technique in the learning
process, as well as in the framework of professional activity in an educational organization.
Keywords: linguistic fairy tale, methodical technique, morphemics, word formation, word-formation chain,
Russian language.
Русский язык – учебная дисциплина, обладающая высокой познавательной ценностью, так как на
уроках формируется и развивается мышление, прививается чувство любви к родному языку, культуре,
именно через язык осмысливаются общечеловеческие ценности, воспитывается личность, происходит
интеллектуальное развитие ребёнка, усвоение всех других учебных дисциплин.
В своей деятельности учителя для реализации образовательных целей используют различные
методы работы на уроке, в результате которых происходит передача и усвоение знаний, умений и
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навыков, предусмотренных содержанием обучения. Так как традиционные методы обучения не всегда
могут обеспечить усвоение материала всеми обучающимися, появляется потребность в нестандартном
конструировании урока.
Поэтому, по нашему мнению, такой методический приём, как лингвистическая сказка, способен
мотивировать обучающихся осваивать сложнейшие языковедческие термины и явления, а необычная
подача через фольклорный жанр может заинтересовать их изучать лингвистический материал более
углублённо, чем может позволить традиционный урок русского языка, ограниченный рамками учебного
часа.
Сказочный жанр всегда играл важную роль в жизни подрастающего поколения, ведь именно из
него ребёнок получал первые представления о пространстве и времени, о связи человека с природой,
с предметным миром, а этот жанр помогал осмыслить главные нравственные понятия. Кроме того,
нужно обязательно подчеркнуть и важную роль сказки в обогащении словарного запаса обучающихся,
а также в развитии правильной устной речи. И конечно, сказка всегда обладала притягательной силой,
которая позволяла окунуться в мир фантазий.
Сказка – один из основных фольклорных жанров, и основным ее преимуществом является вымышленность сюжета, это позволяет адаптировать её под любую ситуацию и под любую возрастную
группу. В этом и заключается её огромная дидактическая ценность. Поэтому, чтобы оживить «сухую» и
неинтересную школьную теорию, на уроках русского языка предметники всё активнее используют метод лингвистической сказки.
Итак, в статье лингвистические сказки мы определяем, как увлекательный короткий рассказ, в котором герои олицетворяют определённые языковедческие понятия, а сюжет такой сказки объясняет
суть явлений языка, его правила и законы. То есть это особый дидактический рассказ, в котором для
передачи сообщения о языковых явлениях и правилах используется какая-то сказочная или бытовая
ситуация.
Известный российский филолог, методист Т.А. Ладыженская подчёркивает, что лингвистические
сказки – «речевой жанр, который представляет собой своеобразный «симбиоз» поэзии и науки, с целью
обучения». Также можно считать близкими к лингвистическим сказкам истории, сюжетная линия, структура которых, несмотря на отсутствие сказочного концепта, смоделированы так, чтобы привлечь внимание обучающихся к языковедческим фактам, а также сформировать мотивацию к и изучению.
Л.Е. Тумина убеждена, что формированию интереса к русскому языку у обучающихся помогает
создание на занятиях элемента сказочности в содержании и подаче материала.
Таким образом, сказку как путь подачи нового языковедческого материала можно считать отличной возможностью для пробуждения в несведущем детском воображении реальный мир всех разделов
русского языка. Оригинальная сказка поможет:
 интересно начать изучение новой темы;
 создать проблемные ситуации;
 послужить твёрдой почвой для повторения предыдущего материала или выполнения тренировочного упражнения.
Лингвистическую сказку педагог может использовать как средство, которое поможет ему организовать этап объяснения нового материала или этап актуализации знаний, усвоенных ранее, так как
данный методический приём сразу же приковывает внимание обучающихся к теме, помогает им увидеть главное в изучаемом материале и запомнить, а проблемный вопрос, который ставится перед чтением сказки, нацеливает обучающихся на нужный лад и правильное её восприятие, потому что такую
историю нужно не просто слушать, а искать ответ на заключённую в ней задачу. Лингвистические сказки хорошо запоминаются, потому что языковой материал имеет прочную ассоциативную связь со сказочными сюжетами и образами.
Языкознание – это наука, которая изучает структуру и закономерности языка. Обучающиеся
должны иметь представления о системности языка, проявляющейся в его уровневой организации. По
этой причине данный приём уместно использовать на уроках русского языка в рамках изучения всех
разделов науки о языке, осваиваемых обучающимися. Метод позволяет ещё на этапе пропедевтичеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ского изучения разделов филологии дать первые сведения о явлениях русского языка. Через сказку
можно систематизировать у обучающихся знания о классификации слов по морфологическим признакам, о фонетических и грамматических признаках слова, а также его синтаксической роли и его происхождении и образовании.
Морфемика и словообразование – те разделы языкознания, в которых при их изучении у обучающихся чаще всего обнаруживаются трудности. Но какими бы трудными ни казались словообразовательные и морфемные разборы, без них нельзя изучать русский язык, так как они имеют большое значение в развитии языковых и речетворческих способностей обучающихся. Во-первых, знание морфемного состава слова помогает овладеть богатством русской лексики. Также обучающиеся познают
системные связи слов в словообразовательных гнёздах и в цепочках родственных слов. Слова состоят
из морфем, по этой причине знание семантики частей слова помогает обучающимся усвоить значения
слов, а знание закономерностей сочетания морфем поможет обучающимся понять новые для них слов
и избежать в дальнейшем ошибок в искажении структуры слов или неправильное употребление их в
речи (например, паронимы: зубной – зубастый, эффективный – эффектный и др.) Во-вторых, использование на уроках морфемных и словообразовательных разборов помогает развивать мыслительные способности обучающихся, так как основными операциями этих разборов являются наблюдение и сопоставление фактов, анализ и синтез. В-третьих, без знаний морфемики и словообразования
нельзя овладеть орфографическими навыками, так как одним из ведущих принципов раздела языка о
правильном написании слов русского языка заключается в единообразии написания морфем слова
независимо от произношения (например: рубка- рубить, дерево – деревянный).
Целью словообразовательного анализа является установление отношений производности между
основами. Вопрос, на который отвечает словообразовательный анализ: «Как образовано данное слово?» Таким образом, данный анализ определяет способ словообразования (приставочный, суффиксальный и приставочно-суффиксальный) и словообразовательное средство, которое было использовано при образовании производной основы.
Чтобы правильно произвести словообразовательный анализ слова, нужно учитывать:
 соотношение двух слов (производящего и производного);
 соотношение слов в системе словообразования.
Сравним слова:
1. писарь - писать;
2. пахарь - пахать;
3. звонарь - звонить;
4. лекарь - лечить.
На основании двух первых примеров можно сделать, что во всех существительных выделяется
глагольная основа писа-, паха-, звона-, лека- и суффикс -рь. Привлечение для анализа 3 и 4 пар
слов показывает, что -а- относится к суффиксу, который присоединяется к глагольному корню: пис-арь,
пах-арь, звон-арь, лек-арь.
Словообразовательный разбор производится по следующему алгоритму:
1) поставить анализируемое слово в начальную форму (для причастия и деепричастия – инфинитив);
2) к анализируемому слову подобрать мотивирующее слово (слова), ближайшее по форме и
связанное по смыслу с исследуемым словом;
3) объяснить значение производного слова через значение производящего слова (слов);
4) в анализируемом слове выделить средство словообразования, если слово образовано приставкой и/или суффиксом;
5) указать способ словообразования.
При словообразовательном анализе надо учитывать следующее:
1) не следует путать словообразование и формообразование. Чтобы избежать ошибок такого
рода анализируемое слово предварительно ставят в начальную форму;
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2)
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при словообразовательном разборе необходимо правильно определить производящую ос-

3) не следует загромождать словообразовательный разбор полным морфемным разбором исследуемого слова, так как лишние операции - свидетельство о недопонимании задачи словообразовательного анализа и его отличия от морфемного разбора.
В 6-м классе была предпринята попытка написания лингвистических историй по словообразовательным цепочкам. Одним из важнейших для изучения разделов русского языка является раздел словообразования. При его освоении происходит расширение словарного запаса обучающихся, повышение уровня орфографической грамотности и расширение лингвистического кругозора. Основными
словообразовательными понятиями выступают «производная основа», «производящая основа», «способы словообразования», которые обучающиеся должны разграничивать.
У обучающихся наблюдается отсутствие понимания, для чего нужен словообразовательный анализ: они считают его скучным, «сухим», а обилие версий происхождения того или иного слова, заставляет их потерять мотивацию в изучении словообразовании как раздела языкознания, ограничиваясь
сведениями о морфемике. Такая ситуация заставляет обучающихся действовать наугад, «вслепую»,
так как знания о словообразовании кажутся им недостижимыми, что заведомо и загоняет обучающихся
в рамки ситуации неуспеха. На помощь может прийти использование приёма лингвистической сказки.
Которая может помочь открыть новые горизонты в изучении словообразования в школе и привить интерес к данному разделу. У нас не было возможности всесторонне проанализировать использование
приёма сказочной интерпретации языкового материала, но представляем материалы, которые использовались в рамках раздела словообразование с применением метода лингвистических сказок. Так, в
рамках исследования нами было предложено обучающимся написать свою лингвистическую сказку по
словообразовательной цепочке «поход – походить – ходить» как вид работы по развитию речи:
«В одной волшебной стране МОРФЕМИКА жило-было маленькое слово, состоящее всего из 5
букв «ПОХОД». Все слова над ним смеялись, так как не было у него друзей и родных. Оно забыло свои
истоки. А ведь тяжело жить, когда не знаешь своей истории, своих корней. Ведь слово, как и дерево: не
имея корней – чахнет. Узнало как-то слово «ПОХОД», что за морем есть чудесная цветущая страна
Словообразование. У мудрого царя этого государства была книга, в которой была записана история
всех родовых гнёзд слов.
«Вдруг там будет что-то о моих родных», - подумало слово и отправилось в путь. Встретило оно на
своём пути слово «ПОХОДИТЬ». Испугался наш герой. Но «ПОХОДИТЬ» было очень деятельным и
сильным, так как было оно глаголом. Заметили они, что очень уж похожи друг на друга. Оказалось, что
были они братьями, только потерялись со временем. Они были даже похожи внешне – одинаковые корни
и приставка одна, но у Похода суффикс глагола со временем отсёкся и получилось новое существительное.
Братья выяснили, что в Словообразовании живёт их отец, глагол ХОДИТЬ, который верно служит
правителю этой страны, и ходит выполнять его поручения. Побежали они в столицу. Так обрело слово
ПОХОД новый дом. Выяснилось, что семья однокоренных слов намного больше, чем наше слово предполагало. С тех самых пор не было оно одиноким, так как имело свои корни».
Ученица отметила, что очень понравилась ей такая форма поисково-исследовательской деятельности. Она с удовольствием изучала истоки образования слов и даже заинтересовалась этимологией этого слова.
Таким образом, использование на уроках русского языка приёма лингвистических сказок предполагает полное погружение обучающихся в волшебный мир русского языка. Применение лингвистических сказок на уроках русского языка поможет оживить, «очеловечить» слово, показать существование
неповторимого, удивительного мира, мира русского языка.
Сказка, используемая на уроке или сочиненная самими обучающимися, является средством повышения уровня теоретической подготовки по всем разделам русского языка, формирования практических навыков, способствует поддержанию стабильного интереса к урокам русского языка, развитию речи и творческих способностей.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования базовых национальных ценностей
обучающихся. Выделены преимущества курса «Литературное чтение» в аспекте формирования данной
компетенции у младших школьников. Выявлена значимость художественных произведений в развитии
компонентов, составляющих содержание базовых национальных ценностей.
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POSSIBILITIES OF THE COURSE «LITERARY READING» IN THE ASPECT OF FORMING THE BASIC
NATIONAL VALUES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
Zharikova Olga Olegovna
Abstract: the article deals with the problem of formation of basic national values of students. The advantages
of the course «Literary reading» in the aspect of the formation of this competence among younger students
are highlighted. The significance of works of art in the development of the components that make up the content of basic national values is revealed.
Key words: primary school age, literary reading, basic national values, works of art, education.
В настоящее время, в связи с проведением военной спецоперации на Украине, происходят значимые перемены в экономической, социокультурной, политической жизни страны. Исходя из этого, мы
можем наблюдать снижение нравственной основы личности, ее способности к сохранению ценностных
установок. Особую роль приобретает проблема воспитания подрастающего поколения на основе базовых национальных ценностей. Задача системы образования заключается не только в развитии таких
компетенций как: знания, умении и навыки, но и в формировании личности, с достаточным и высоким
уровнем развития базовых национальных ценностей.
Актуальность проблемы подтверждается указом президента Российской Федерации об объявлении 2022 года «Годом культурного наследия народов России». Указ нацелен на сохранение и приобщение общества к национальным базовым ценностям.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

62

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Формирование у обучающихся гражданской идентичности является одной из приоритетных задач
ФГОС НОО. В Концепции духовно-нравственного воспитания гражданина России основу гражданской
идентичности составляют базовые национальные ценности. Понятие «Базовые национальные ценности» включает в себя процесс воспитания обучающихся, в результате приобщения к передаваемым из
поколения к поколению моральным и приоритетным нравственным установкам, а также сохранение
традиций многонационального народа Российской Федерации [1].
Проблема формирования базовых национальных ценностей рассматривалась в трудах исследователей: А. Г. Асмолова, А. Н. Кохичко, Ю. С. Репринцевой, И. В. Бабуровой и др. Ученые пришли к выводу, что младший школьный возраст является сензитивным периодом в аспекте усвоения национальных базовых ценностей.
Ключевая роль в формировании базовых национальных ценностей обучающихся отводится образованию. Образовательная организация является единственным социальным институтом, через который проходят все граждане Российской Федерации. Базовые национальные ценности младших
школьников в первую очередь формируются в семье. Однако именно в системе образования, опираясь
на принципы обозначенные в ФГОС НОО, происходит развитие и воспитание личности обучающихся.
Формирование базовых национальных ценностей заложено в содержание всех учебных предметов, однако степень реализации формирования данного аспекта разная. Наиболее полноценна, отражена работа по формированию базовых национальных ценностей на уроках «Литературного чтения».
Литературное образование младших школьников предполагает развитие эмоциональной сферы обучающихся, формирование умения работать с информацией, осмысление идеи произведения и авторский замысел, анализ поступков героев, а также усвоение нравственных ориентиров. Вышеперечисленное является пропедевтикой формирования базовых национальных ценностей обучающихся.
Э. Н. Игорева пришла к выводу, что предполагаемый результат работы, по формированию базовых национальных ценностей младших школьников, заключается в сформированности у обучающихся
совокупности национальных ценностей, усвоении опыта нравственных поступков [2]. Таким образом,
приоритетной задачей педагога в области формирования базовых национальных ценностей обучающихся на уроках литературного чтения выступает целенаправленный отбор приемов, методов, направленных на ее достижение.
Проблема нравственного выбора отражена в основе авторского замысла большинства художественных произведений, что способствует педагогу в решении задачи формирования базовых национальных ценностей в начальной школе. В. Ю. Исак пришла к выводу о том, что на воспитательные
возможности уроков литературного чтения значимое влияние оказывает организация и развитие
накопленного духовно–нравственного опыта обучающихся на основе чтения [3]. В рамках уроков литературного чтения особое внимание уделяется воспитанию самостоятельного читателя, что является
актуальным в эпоху цифровизации.
Знакомство с творчеством русских и зарубежных писателей, с произведениями фольклора многообразия народов населяющих Россию, способствуют восприятию и осознанию культурноисторического наследия. Приемы работы на уроках литературного чтения направлены на формирование культуры речевого общения, развитие творческого потенциала обучающихся, приобщение младших школьников к базовым национальным ценностям. В рамках изучения произведений, описывающих
жизнь и быт народов, у педагога появляется возможность выделить и рассказать младшим школьникам
о национальных особенностях жителей России, развить у обучающихся чувство толерантности, воспитывать этические качества личности.
Формирование базовых национальных ценностей является достаточно сложным, системным
процессом, определяющим содержание уроков литературного чтения. Нравственный замысел литературных произведений включает в себя комплекс ценностно-смысловых установок, размышляя над которыми, обучающиеся осваивают соответствующие базовые национальные ценности [4].
Реализация на практике приемов и методов, направленных на формирование базовых национальных ценностей предполагает высокий уровень профессионального мастерства учителя начальных
классов. Для этого необходимо учитывать ряд критериев: включение дополнительной работы в данном
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аспекте, творческий подход, учет возрастных особенностей, адаптация заданий для понимания младшими школьниками и дальнейшее внедрение их в традиционную систему обучения.
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Аннотация: развивающая предметно-пространственная среда детского сада, реализующего направление межкультурного взаимодействия, отвечает запросам и интересам ребёнка. Педагоги целенаправленно создают условия, чтобы дошкольник активно включался в познавательно-речевую и творческую деятельности, способствующие развитию не только любознательности, воображения, умственных и художественных способностей, коммуникативных навыков, но и ознакомление с культурой, традициями, языковыми средствами других стран и народов.
Ключевые слова: традиции в детском саду, планирование деятельности, создание условий в развивающей среде группы, взаимодействие специалиста с педагогами и родителями, создание условий для
формирования интереса к культуре других стран и народов
DEVELOPING THE SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT OF THE KINDERGARTEN IN THE
IMPLEMENTATION OF THE WORK PLAN FOR INTERCULTURAL INTERACTION
Surayeva Irina Gennadyevna,
Karpukhina Yulia Igorevna,
Skutina Olga Mikhailovna,
Ponedelkova Maria Alexandrovna
Abstract: the developing subject-spatial environment of a kindergarten implementing the direction of intercultural interaction meets the needs and interests of the child. Teachers purposefully create conditions for preschoolers to be actively involved in cognitive, speech and creative activities that contribute to the development
of not only curiosity, imagination, mental and artistic abilities, communication skills, but also familiarization with
the culture, traditions, language means of other countries and peoples.
Key words: traditions in kindergarten, activity planning, creating conditions in the developing environment of
the group, interaction of a specialist with teachers and parents, creating conditions for the formation of interest
in the culture of other countries and peoples.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

66

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При наполнении развивающей предметно-пространственной среды группы педагоги ориентируются на требования Федерального Государственного стандарта дошкольного образования: безопасность, трансформируемость, насыщенность, вариантивность, доступность. Обязательно учитываем
психологические основы положительного взаимодействия между детьми и педагогами в воспитательно-образовательном процессе, психологические особенности детей данной возрастной группы. Также
созданная среда создает благоприятные условия для ознакомления ребенка с культурой, традициями
других стран и народов. Педагоги делают акцент на приобщение детей к красоте и добру, на желании
видеть неповторимость культуры разных народов, стремясь вызвать чувство гордости, уважения и
любви к своему народу.
В плане реализации работы детского сада по межкультурной коммуникации, выделено две основых задачи:
1. Организовать развивающее пространство группы с учётом подхода межкультурного взаимодействия.
2. Способствовать организации и проведению специфичного взаимодействия взрослых и детей в
условиях межкультурного образования дошкольников.
Для реализации поставленных задач нами были запланированы мероприятия, в результате реализации которых во всех возрастных группах появились:
 «Говорящая стена» "Five o'clock tea" - это специально созданное групповое пространство,
где с помощью разнообразных креплений на протяжении месяца, согласно календарно-тематическому
плану и событиям из жизни группы дети размещают результаты опытов и исследований, фотографии,
иллюстрации, картинки, пишут пожелания имениннику, свои имена и т.д. Все информационные листы
подписыватся педагогом или ребятами, указываются имена детей, дата состоявшегося события. Такая
визуализация позволяет ребятам ещё раз обратиться к прошедшим событиям месяца, которые вызывают приятные воспомининая, гордость за свои достижения и успехи друзей.
Взаимодействие с узким специалистом, оказывающим дополнительную образовательную услугу
«Английский в детском саду», находит также отражение на данной стене, педагог размещает картинку
нового слова и его название на английском языке или текст песенки, чтобы воспитатель мог с детьми
ещё раз повторить новый материал.
Результатом данного мероприятия стало появление новой традиции - вечернее чаепитие "Five
o'clock tea".
 Уголок детского творчества «Craft Studio» содержит разнообразный материал, бумагу,
изоматериалы, картон, газеты, журналы, бросовый и природный материал для детского творчества.
Воспитатель ежедневно обращает внимание на его наполнение, своевременно вносит недостающие
материалы или заготовки для будущих книжек-малышек, фоторамок и т.д. согласно календарному плану и предстоящим событиям, например, обьявление об акции, приглашение на праздник и т.д.
Для быстрого поиска детьми нужного материала, все разложено в заданной системе хранения,
согласно реджио-подхода: по цвету, качеству и размеру и подписано детьми печатными буквами или
названия набраны в детской типографии. Для ребят, котрые ещё не умеют читать, воспитатель наклеивает картинки с изображением материала.
 Уголок речевого развития «КембриДжуниор» наполнен не только играми, пособиями,
направленными на развитие речи дошкольников, но и авторскими играми, способствующими закреплению английских слов в повседневной жизни.
Задача педагога по английскому языку направлена на запоминание детьми английских слов, а не
чтение, поэтому в данные игры ребята играют вместе с педагогом, который зачитывает слова на английском языке, а ребята находят ответ с помощью разноцветных карточек или называют, что изображено на них. Настенное панно с магнитной доской и креплениями служит для размещения новой информации и продуктов детской деятельности по ней. Так разучив названия основных цветов, дети
находят иллюстрации, рисуют, наклеивают предметы, имеющие такое же цветовой окрас рядом, размещая свою работу, они проговаривают на английском языке, как это звучит.
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Для решения второй задачи, направленной на организацию взаимодействия, были проанализированы традиции детского сада и дополнены элементами межкультурного взаимодействия, внедрены
в работу:
 Одной из любимых стало вечернее чаепитие "Five o'clock tea", это когда в конце месяца
вся группа собирается вместе, рассматривают содержание «говорящей стены». Ребята делятся впечатлениями, пьют чай за оформленными столами, на которых разложены салфетки, стоят куве́ртные
карточки с их именами на русском и английском языках, дети расставляют их самостоятельно, предварительно договарившись кто, где и с кем хочет сесть. Каждая карточка украшена ребёнком по его собственному усмотрению в уголке творчества группы «Craft Studio».
Родители воспитанников также принимают участие в данном мероприятии. С помощью интерактивных технологий они делают видеозаписи как правильно и красиво можно сервировать стол, сложить
бумажные салфетки, сделать цветочные композиции, записывают аудио или видео сказок, рассказов,
музыкальных произведений. Воспитатель с детьми просмативают их, решают, что из предложенного
подойдёт для наступающего чаепития, распределяют задания и приступают к их выполнению.
Для своевременного информирования родителей о предстоящем мероприятии, в раздевальной
комнате есть информационный стенд «Школа этикета и всестороннего развития».
В его наполнении принимают участие не только педагоги, но и родители. Они делятся опытом семейного воспитания, предлагают рецепты полезных блюд, названия настольных и подвижных игр, интересные книги, которые используют для семейного чтения, ссылки на музыкальные произведения, познавательные и обучающие мультфильмы, опыты, видеоролики и т.д.
Педагог по дополнительному образованию также предлагает через кьюар код получить информацию о прошедшем занятии по английскому языку и ссылки для домашнего просмотра обучающих
мультфильмов, для самостоятельного закрепления разученного материала.
В результате проведённой работы развивающая предметно-пространственная среда детского
сада, реализующего направление межкультурного взаимодействия:
- отвечает запросам и интересам детей, с учётом их индивидуальных и возрастных потребностей;
- педагоги целенаправленно создают условия, где дошкольник активно включается в познавательно-речевую и творческую деятельности, способствующие развитию не только любознательности,
воображения, умственных и художественных способностей, коммуникативных навыков, но и ознакомлению с культурой, традициями, языковыми средствами других стран и народов;
- родители активнее принимают участие в разнообразных групповых мероприятиях через дистанционные формы взаимодействия.
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Аннотация: статья включает в себя теоретический обзор отечественных и зарубежных источников,
посвященных разнообразию трактовок в понимании термина «цифровая компетенция». Автор показывает необходимость унификации понятия и проводит сравнительный анализ между использованными
источниками.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT "DIGITAL COMPETENCE" IN DOMESTIC AND FOREIGN
LITERATURE
Abstract: the article includes a theoretical review of domestic and foreign sources devoted to the variety of
interpretations in the understanding of the term "digital competence". The author shows the need to unify the
concept and conducts a comparative analysis between the sources used.
Key words: competence; competence; digital competence; digitalization; digital technologies.
В настоящее время, большое количество внимания уделяется внедрению цифровых технологий
в широкие массы, которые непосредственно служат толчком к развитию цифрового образования. Цифровизация опирается на цифровое представление и правильное использование информации и технологий, что позитивно сказывается впоследствии на экономике и благосостоянии населения не только в
реалиях социальной и экономической жизни, но и во всем мире [14, рр. 46-63].
Т.В. Потемкина и А.А. Гусев отмечают, что цифровизация экономики оказывает влияние на образовательный сегмент, тем самым, возрастают требования к профессиональной подготовке педагогов и
как следствие, возникает необходимость формирования квалифицированных кадров, обладающих необходимыми цифровыми компетенциями [10, с. 25; 3, С. 18-23].
Стоит обратить внимание на то, как исследователи интерпретируют термины «компетенция» и
«компетентность» как в отечественных, так и в зарубежных научных исследованиях.
И.А. Зимняя, на основе анализа работ отечественных и зарубежных исследователей, описывает
этапы становления компетентностного подхода (СВЕ – competence based education подхода в образовании). По мнению И.А. Зимней, «…в 1960 – 1970 годах в научный аппарат была введена категория «компетенция», затем созданы предпосылки разграничения понятий компетенция/компетентность» [6, С. 5].
Конец 1970-х годов, термин «компетенция» стал употребляться в странах Европы как описание
результатов определенных заданий, выполненных в рамках стандарта. «Понятие «компетентность»
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использовалось при характеристике установки субъекта (индивида, группы, организации) на эффективное выполнение деятельности» [12, с. 55].
В 1990-е годы в документах таких международных организаций как ЮНЕСКО, ООН и Совет Европы
терминология понятий «компетентность» и «компетенция» получают новые характеристики и значения.
Например, понятие «компетентность» определено в более широком смысле, как «…возможность справляться с различными многочисленными ситуациями и работать в группе» [6, с. 7].
При этом, Джон Равен, наоборот, узконаправленно дает определение понятию «компетентность»
как «…специфической способности, необходимой для эффективного выполнения конкретного действия
в конкретной предметной области и включающей узкоспециальные, особого рода предметные навыки,
способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия» [11, с. 6]. Присутствует
множество вариаций описания интересующих нас понятий. Точнее, «компетентность» в некоторых работах встречается наряду с понятием «компетенция», которое также не имеет унифицированного значения, то есть, одни выделяют его как самостоятельную единицу, а другие считают ранее названные
термины синонимами.
Обязательные требования образовательного стандарта (ФГОС) основного, среднего профессионального и высшего образования указано, что «компетентность» – это совокупность компетенций, то
есть некий результат, который дает возможность на осуществление определенной стези профессиональной деятельности [8, С. 12].
Схожее понимание встречается в словаре Д.Н. Ушакова от 1935 года, только высказывается он
по термину «компетенция» определяя как: «1. Круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом. 2. Круг полномочий, область подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений». Компетентность при этом, трактуется автором как «осведомленность, авторитетность» [13, с. 359].
В.И. Загвязинский, понимает «компетенции», как совокупность некоторых обобщенные действия
для достижения эффективного результата в различных сферах деятельности. А вот «компетентность»
представлена ученым, как личностные ориентиры, знания и установки индивида, которые непосредственно влияют на реализацию компетенций [5, с. 2].
Попытавшись разделить понятия «компетентность» «компетенция» А.А. Вербицкий предлагает
определить качество деятельности индивида через объективность и субъективность условий. «Компетенция – это совокупность объективных условий, определяющих возможности и границы реализации
компетентности индивида. Компетентность рассматривается как совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих ее субъекту эффективно решать вопросы и совершать необходимые действия в какой-либо области жизнедеятельности» [2, с. 39].
Проанализировав различные точки зрения отечественных и зарубежных деятелей науки, можно
сказать, что термин «компетентность» большинством исследований определяется достаточно «широко», как квалификация или же способности самого человека. Следовательно, понятие «компетенция»
употребляется в более узком смысле, предполагая наличие форм и действий, которые поспособствуют
благоприятному исходу в определенной сфере профессиональной деятельности.
5 марта 2020 года состоялся форум «Кадры для цифровой экономики 1.2», на котором Дмитрием
Песковым было отмечено, что «…для формирования экономики, которая базируется на цифровых технологиях, нужно лучше готовить новое поколение, готовить «цифровым образом» в школах и вузах,
переобучать взрослых специалистов, готовых к освоению цифровых компетенций». Само понятие
«цифровые компетенции» было представлено через, умение и способности использовать информационно-коммуникационные технологии для решения различного рода действий на практике [9, с. 5].
Т.В. Ершова и С.В. Зива конкретизируя термин «цифровые компетенции» считают, что это
действия пользователя должны основываться на постоянном совершенствовании знаний, умений,
ответственности и способности на безопасную, уверенную и эффективную работы с информационнокоммуникационными технологиями в различных сферах жизнедеятельности [4, С. 14-20].
Т.В. Потемкина подобным образом, как и предыдущие исследователи, описывает термин
«цифровые компетенции» указывая на необходимость овладения соответствующими компетенциями
IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

71

как определенной системы знаний, умений, ответственности и мотивации для эффективного
использования цифровых технологий [10, С. 35].
В приложении №7 концепции развития цифровых компетенций студентов НИУ ВШЭ от
26.06.2020 № 10 было указано, что цифровые компетенции включают в себя автоматизирование процессов, сбор, обработку и анализ данных через компьютерные технологии [7. С. 2].
С каждым новым исследованием все более уточняется и дополняется понятие «цифровые компетенции». Н.Д. Берман считает, что помимо владения поиском информации, необходимо также уметь
критически мыслить и проверять достоверность информации из интернета, чтобы впоследствии создавать и безопасно использовать мультимедийный контент [1, С. 36].
Такими исследователями как Г. Оттестад и М. Келентрич было разделено понятие «цифровые
компетенции» по трем компонентам, это общие, навыки и знания для работы в качестве педагога, дидактические, которые включают определенную цифровую специфику определенного предмета и профессионально-ориентированные, то есть компетенции для цифрового расширения деятельности педагога [15, Р. 243-249].
Можно сказать, что на первый план выходят умения человека применять полученную информацию в процессе трудовой деятельности, важны не столько базовые знания в использовании цифровых
технологий, сколько профессиональные способности искать, умения эффективно анализировать,
структурировать и использовать необходимую информацию. Тем не менее, разночинство понятий и
сравнение с ИКТ-компетенциями показало нам, что необходимо унифицировать требования к цифровым компетенциям учителя
Теоретический обзор позволяет выявить разнообразие трактовок понятия «цифровые компетенции» и ИКТ-компетенции, что вызывает необходимость унификации требований к цифровым компетенциям учителя для обеспечения «…равного доступа всех обучающихся к ресурсам образования, повышения качества обучения, профессионального развития учителей, более эффективному управлению
образованием» [16, С. 12].
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Аннотация: Марафон, как одна из самых длинных беговых дисциплин лёгкой атлетики обрёл огромную
популярность не только в России, но и во всём мире. Для большого количества людей, имеющих отношение к данной дистанции огромный интерес представляет изучение факторов, которые позволяют
добиваться успеха в преодолении марафона. Тем не менее, для прагматизации и повышения результативности каждого из физиологических компонентов, повышающих эффективность бега, важно знать,
каким образом эти компоненты организованы и понимать, что влияет на их мощность и роль.
Ключевые слова: тренировки, марафон, лёгкая атлетика, выносливость, скоростная выносливость,
марафонский бег, аэробная работоспособность, тренировочный этап подготовки.
FEATURES OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE BODY CAUSED BY TRAINING OF VARYING
INTENSITY IN MARATHON RUNNING
Bonko Tatiana Ivanovna,
Nitsina Olga Aleksandrovna,
Nepomnyashchikh Alexander Alekseevich
Abstract: Marathon, as one of the longest running disciplines of athletics, has gained great popularity not only
in Russia, but also around the world. For a large number of people related to this distance, it is of great interest
to study the factors that make it possible to achieve success in overcoming the marathon. Nevertheless, in
order to pragmatize and improve the effectiveness of each of the physiological components that increase the
effectiveness of running, it is important to know how these components are organized and understand what
affects their power and role.
Key words: training, marathon, athletics, endurance, speed endurance, marathon running, aerobic performance, training stage of preparation.
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мальный уровень потребления кислорода - МПК), скорость, ПАНО (порог анаэробного обмена, при котором уровень молочной кислоты в крови начинает быстро расти), а также эффективность использования кислорода [1, с. 41]. Целью данной работы является выявление основных видов тренировочных
нагрузок, имеющих различный уровень интенсивности и энергообеспечения, и, главным образом, способствующих максимальному развитию вышеперечисленных компонентов, начиная от низкоинтенсивных пробежек и заканчивая тренировками с пороговыми, повторяющимися и интервальными методами.
Физиологические компоненты, определяющие эффективность бега на длинные дистанции
Функцию оснащения кислородом мышц, которые задействованы в процессе бега выполняет сердечно-сосудистая система. По мере увеличения беговых нагрузок растёт также и потребность в кислороде. Соответственно, сердечно-сосудистой системе приходится приспосабливаться к данному требованию организма. Доставка кислорода, в первую очередь, зависит от сосудов, имеющих разную пропускную способность, а также от мощности самого сердца и от того количества кислорода, которое способна переносить кровь. Ко всему прочему, транспортировка кислорода зависит от эффективности перераспределения притока крови к работающим мышцам от менее важных в процессе бега органов к
более значимым. Таким образом, на развитие сердечно-сосудистой системы оказывают наибольшее
значение медленный и спокойный бег в равномерном темпе. В ходе таких тренировок снижается максимальная частота сердечных сокращений (ЧССмах), достигаемая при выполнении тренировочного
упражнения, аналогично тому, как происходит снижение частоты сердечных сокращений в покое. Высокий ударный объём сердца и хорошее развитие капиллярной системы являются отличительными особенностями марафонцев. Нельзя не согласиться с тем, что укрепление и развитие сердечной мышцы,
которое происходит в результате регулярных физических нагрузок является важным и значимым как
для спортсменов-марафонцев, так и для обычных людей.
При длительном беге взаимодействие клеток мышц с сердечно-сосудистой системой наиболее
выражено. К мышцам сердце и сосуды транспортируют кислород и энергию, из которых при этом утилизируют молочную кислоту и углекислый газ. В результате тренированности организма происходит
трансформация клеточных компонентов. Важнейшим изменением является увеличение количества
размеров митохондрий, которые ответственны за аэробный метаболизм в волокнах мышц. Увеличение
активности окислительных ферментов приводит к ускоренной переработке кислорода, доставляемого
мышцам и расширению сети капилляров. Всё это приводит к более эффективному обеспечению кислородом большего объёма работающих мышц. Исходя из этого, происходит увеличение способности
мышц не только получать, но также и перерабатывать кислород. Мышцы, таким образом, лучше накапливают и сохраняют гликоген, перерабатывают жир в энергию и справляются с накоплением и выведением молочной кислоты из организма спортсмена [2, с. 653]. Накопление молочной кислоты в крови
зависит от количества молочной кислоты, которая производится в работающих мышцах, а также от
скорости её выведения сердцем, мышцами и печенью [3, с. 54]. В этой связи марафонцам крайне важно уметь выполнять нагрузку, уменьшая при этом отрицательное воздействие накопления этой кислоты.
Как известно, скоростные качества в большинстве своём заложены в человеке природой, а компонент выносливости развивается в ходе длительного бега, и мышцы состоят из быстрых и медленных
волокон. Быстрые волокна развиваются благодаря скоростным тренировкам, а медленные лучше всего
приспособлены к тренировкам на выносливость. И те виды тренировочных нагрузок, которые помогают
в развитии скоростных качеств, одновременно также улучшают и эффективность использования кислорода. И для бегунов на длинные дистанции скорость остаётся также важным показателем, работой над
которым не стоит пренебрегать.
Зоны интенсивности тренировок
Далее выделим типы тренировки (или зоны интенсивности), которые способствуют качественному изменению физиологических реакций, приводящих к повышению спортивной результативности.
Из бега в спокойном и равномерном темпе состоит разминочная, заминочная часть, а также
некоторые разновидности кроссов. Темп в данном случае находится в пределах пульсовых зон от 65%
до 79% от ЧССмах. Физиологическая значимость заключается в формировании непосредственной базоIV International scientific conference | www.naukaip.ru

76

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

вой основы для будущих занятий высокой интенсивности. Результатом тренированности сердечнососудистой системы происходит усиление кровоснабжения клеток и мышц, задействованных при беге,
приводящее к увеличению способности перерабатывать кислород. Нагрузка в таком темпе является
основной частью подготовки к марафону и развивает аэробные качества, способствуя использованию в
качестве энергии жиры. Всё это приводит к повышению результатов на длинных дистанциях [4, с. 112].
На эффективность от пробежек в лёгком темпе главным образом влияет количество времени, которое
было на них потрачено, а не интенсивность, что необходимо учитывать.
Тренировочные нагрузки в пороговом режиме способствуют выработке выносливости и увеличению мощности потребления кислорода. Для этого до предела необходимо задействовать системы
кислородообеспечения и его утилизации. Интенсивность полностью не определяется одной лишь скоростью, нужно ориентироваться и на другие показатели организма в разных ситуациях. Например, с
учётом рельефа местности, ветра, температуры и влажности сцепления с дорогой, в разных ситуациях
будет разная скорость, но одинаковая интенсивность. Однако если условия позволяют, рекомендуется
бежать с постоянной скоростью. Для этого типа тренировок характерна интенсивность чуть меньшая
порога (88-92% ЧССмах), при котором происходит быстрое увеличение концентрации молочной кислоты
в крови, именно на этот показатель ориентируются спортсмены в определении интенсивности и планировании тренировок [5, с. 86].
Для улучшения аэробной производительности (увеличение МПК) используется интервальный
тип тренировки. Наиболее оптимальным режимом выполнения интервального упражнения является
длительность бега от трех до пяти минут, в связи с тем, что для адаптации к работоспособности организма на уровне МПК марафонцу достаточно около двух минут. При длительности нагрузки свыше пяти
минут уже происходит переход в анаэробную зону, что закономерно увеличит уровень молочной кислоты в крови и соответственно задействует иные физиологические процессы в организме. Интенсивность
интервальной тренировки, как правило, находится в диапазоне от 98 до 100% ЧCC мах.
Метод повторной тренировки заключается в преодолении повторяющихся отрезков определённое количество раз и преследует цель адаптации к высокой скорости бега и, соответственно, улучшению эффективности бега в соревновательном и превышающем его темпе. Данный тип тренировки
ведёт к увеличению эффективности использования кислорода, при этом помогая спортсмену чувствовать себя комфортно при беге в более быстром темпе [6, с. 172]. Можно отметить тот факт, что данный
тип тренировок в отличие от других типов не связан напрямую с МПК, тренеры и спортсмены в данном
случае обычно ориентируются на скорость бега.
Стоит упомянуть и другие типы тренировки, которые также важны в процессе подготовки любого
спортсмена. К дополнительным тренировкам принято относить упражнения на увеличение силы мышц
и гибкости, а также психологическую подготовку.
Таким образом, спортсмены, специализирующиеся в беге на марафонские дистанции с помощью
регулярного тренировочного процесса решают следующие основные задачи: улучшение способностей
организма транспортировать и эффективно использовать кровь и кислород, увеличение работоспособности мышечной системы, увеличение скорости непрерывного бега посредством сдвига ПАНО, увеличение аэробной производительности (МПК), увеличение скорости и снижение энергетических затрат
организма при длительном беге. Главный способ достижения вышеперечисленных задач, на наш
взгляд, заключается в грамотном использовании различных зон интенсивности тренировочных нагрузок
и правильном выборе тренировочных методик.
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Поиск и использование наиболее эффективных форм и методов формирования готовности обучающихся к познавательной деятельности относится к тем психолого-педагогическим задачам, значимость которых имеет не проходящую актуальность. Эти задачи легли в основу ФГОС, устанавливающих требования к образовательным результатам обучающихся, в числе которых способность к самостоятельному развитию личности и самоопределению, сформированность учебной мотивации и готовность к познавательной деятельности».
Системно-деятельностный подход в отечественных педагогических исследованиях детально
разработан и достаточно широко представлен в научной литературе. Сластёнин В.А. познавательную
деятельность определяет как «единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практической деятельности» [2, с. 186]. Учебная деятельность как вид познавательной деятельности представляет собой «особую форму активности личности, направленная на усвоение (присвоение) социального опыта познания и преобразования мира, что включает овладение культурными способами
внешних, предметных и умственных действий»[1, с 87].
Физическая культура как социальный феномен в определенной степени влияет на результативность различных сфер жизнедеятельности человека, она как система знаний, прежде всего, связана с
культурой самосохранения и качеством жизни конкретной личности. Знания и умения в этой сфере
необходимы каждому человеку на протяжении всей жизни. Процесс восприятия ценностей физической
культуры требует определенной личностной зрелости и организации сознания. Посредством интериоризации ценностного потенциала физической культуры, она переходит из категории социального феIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номена в категорию личностную.
Развивающая функция физических упражнений лежит в основании всех видов физкультурноспортивной практики. В учебном процессе, в том числе и в сфере физической культуры, помимо учебной одновременно и независимо могут быть представлены виды деятельности, которые не отвечают
учебным задачам, а направлены на удовлетворение иных интересов и потребностей личности.
Все виды и формы физической культуры, которые педагог включает в образовательный процесс
должны приобретать статус учебных.
Условием эффективности учебного процесса является организация учебной деятельности обучающихся. В процессе учения становится необходимым манипулирование предметом исследования физическим упражнением. Ядром, неделимым целым, физического упражнения является двигательное
действие (движение). В учебном процессе образовательных учреждений по дисциплинам физической
культуры и спорта вполне представлена возможность всесторонне раскрыть понятие физическое
упражнение, через понятие движение, решать учебные задачи, манипулируя их характеристиками.
Значимой образовательной задачей в учебном процессе по физической культуре является формирование у обучающихся представления о физическом упражнении, как некоторой развивающей единицы.
И, на основании этого знания о физической упражнении раскрыть другие грани этого понятия, закономерные механизмы его оздоровительной, тренировочной, реабилитационной или рекреационной
направленностей.
Имея в своей основе деятельностную природу, физическая культура приобретает формы подлинной деятельности, когда личностью принимается ценностное пространство физической культуры,
когда ее достижения, образцы приобретают личную значимость. Цель учебной деятельности в физкультурно-образовательном процессе – научить обучающихся использовать средства физической
культуры для удовлетворения различных потребностей собственной жизнедеятельности, в том числе
заботы о здоровье, совершенствования функциональных возможностей организма, физической подготовленности, работоспособности, психофизическом развитии. Её эффективность обусловлена формированием компетенций личностного самосовершенствования, ценностно-смысловых ориентаций и двигательных компетенций. Содержание и логика развертывания учебного материала должны обеспечить
усвоение развивающих свойств упражнений и овладение опирающегося на их действия закономерного
механизма.
Начальным этапом раскрытия учебного материала является выделение упражнения как особого
объекта действия и изучения. Стоящая перед обучающимся задача (овладеть двигательным действием) первоначально воспринимается им как сугубо практическая. Усложнение задачи в направлении
применения, разученных двигательных действий требует усвоения особых способов ее решения.
Например, умение прыгать через скакалку применить в составлении комплекса упражнений, направленного на совершенствовании двигательного качества ловкость. Таким образом, изначально стоящая
перед обучающимся задача дифференцируется: в ней выделяется объект действия, способ его преобразования и его конечный результат. В этом случае, выделенное физическое упражнение осознается
обучающимся именно как объект манипуляций и та самая единица развития. Здесь необходимо заметить, что сам развивающий механизм физических упражнений, который определяет их направленность,
остается для обучающегося недоступным.
Следующий этап учебных манипуляций с физическим упражнением будет содержать двигательно-содержательную рефлексию. Данный стадия характеризуется тем, что практическая деятельность
служит средством формирования знаний. Физическое упражнение обучающимся уже разучено, выполняемое действие осознается и понятие наполняется практическим содержанием. Для решения данной
задачи возможно использование все разнообразие упражнений различных разделов учебной программы. Возможны также задания-эксперименты (сравнительного типа), наблюдения за человеком, выполняющим мероприятия, и человеком, не использующим эти средства.
Здесь важным становятся (в том числе, для формирования учебной мотивации) действия анализа и контроля за правильностью выбранного способа действия, которые могут быть в виде заданийэкспериментов (сравнение показателей развития физических качеств до и после занятий, направленIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных на развитие того или иного качества).
Определяющим условием эффективности учебного процесса по дисциплинам физической культуры и спорта в образовательных учреждениях такая его организация, чтобы он становился подлинно
учебным, так, чтобы в нем могли раскрываться закономерные механизмы физических упражнений и
создавалась возможность формирования основных понятий в сфере физической культуры.
Главной задачей учебной деятельности является раскрытие принципов действия, при решении
которой единственно возможным типом активности учащихся оказывается деятельность, воспроизводящая сущностные средства организации этой деятельности и опоры на теоретические представления,
раскрывающие существенные свойства объектов, на которые направлено действие. Организация и
развертывание такой деятельности превращает обучающегося в настоящего субъекта учения.
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Abstract: this article describes such an important analyzer as vision. Information is given about the structure
of the organ, its functions. It tells how exactly the horse sees, what nuances there are when communicating
with these animals.
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Зрение у лошадей играет важную роль, как и у любого другого организма на земле. Среди многих
млекопитающих у лошадей отмечаются самые большие глаза, их строение и структура отличается от
человеческих, именно поэтому важно знать, как эти животные видят мир.
Размер глаз у лошади примерно 5 см в диаметре, а вес около 50 гр. Зрительный аппарат имеет
сложное строение, а именно: само глазное яблоко, двигательные мышцы, веки, слезный аппарат, который служит для очищения глаз и увлажнения[1].
Глазное яблоко. Оно состоит из 3-х оболочек – это фиброзная, сосудистая и сетчатая. У каждого
слоя своя функция: фиброзная – защищает и увлажняет, сосудистая – регуляция количества проникновения света, сетчатая – отвечает за различия цветов и четкость картинки, а с помощью хрусталика лошадь может фокусировать зрение на отдельных предметах (рис.1).
У лошади, как и у человека цветные глаза, в сосудистой оболочке находится радужка, у человека
спектр цветов глаз шире – карие, голубые, зеленые, серые и т.д. У лошадей в радужке тоже содержатся пигментные клетки, которые определяют цвет глаз. Обычно эти животные имеют карие глаза, но
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встречаются и голубые, также существуют лошади – альбиносы, в их радужке отсутствует пигмент, и
кровеносные сосуды дают красный оттенок глаз.

Рис. 1. Строение глаза лошади
Альбиносы видят лучше других в условиях слабого освещения[2].
Зрачок у лошадей имеет поперечно-овальную форму – это связано с тем, что лошадь травоядное и животное и ей необходимо видеть лучше горизонт. Также на лошадином глазу фоторецепторы
расположены неравномерно. В месте, где отростки нервных клеток собраны в одной кучке и формируют некий пучок – зрительный нерв, который передает информацию в мозг. Но в этом месте нет фоторецепторов, и свет, который отражается от предметов не дает изображения – это слепые пятна. Также
над слепым пятно расположена область, наоборот, четкого зрения – это центральная ямка, в ней собрано большое количество колбочек, которые отвечают за четкость картинки. Еще есть некая горизонтальная линия, которую окружают колбочки, эта линия проходит через сетчатку глаза.
Именно благодаря центральной ямке, животное может рассматривать предметы перед собой, а
благодаря линии- предметы вокруг. Факт о лошадином зрении- они лучше видят малейшие движения
на горизонте, даже если смотрят на близкий предмет перед собой.
Особенности глаз:
-боковое расположение на черепе
- размер глазного яблока
- способность различать цвета
- широкое поле зрения
- ориентация в темноте
- умение видеть двумя глазами отдельно друг от друга
Лошади хорошо видят в темноте, это связано с наличием рядом с фоторецепторами тапетума.
Свет, который прошел через фоторецепторы и остался не поглащен, отражается тапетумом назад и
воспринимается фоторецепторами снова. Тапетум дает возможность глазам лошади светиться в темноте, при условии, если луч света попадает на них[3].
Также у этих животных есть некая слепая зона. Она располагается прямо позади хвоста и перед
передними копытами. В этих слепых зонах животное не видят ничего, но в пограничных зонах способны различить лишь движение.
Именно поэтому к лошади, необходимо, подходить осторожно предварительно окликнув ее, чтобы она повернула голову и удостоверилась в своей безопасности.
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Еще один интересный факт о зрении лошади - это боковое расположение глаза на черепе, именно оно делает зрение панорамным. Зрение у лошади может быть монокулярным и бинокулярным
(рис.2). Одним глазом лошадь видит больше предметов, чем двумя одновременно. Если животное замечает какие-то движения одним глазом, то она поворачивает голову в сторону объекта, чтобы переключиться с монокулярного зрения на бинокулярное.
Также лошадь имеет способность видеть объекты позади себя, при этом не поворачивая голову.
Поле зрения лошади, кроме бинокулярного в 65% и монокулярного в 265%, имеет периферийное зрение в 30% и слепую зону.

Рис. 2. Зоны зрения у лошадей
С возрастом с органами зрения происходят сбои и нарушения. Проверка позволяет выявить такие недуги как: наличие пятен на самом глазном яблоке и реакция на перемену освещения.
Проверять зрение необходимо, если владелец или всадник замечает изменения в поведение животного, так и наклон ушей. Это связано с тем, что уши будут находится в неестественном положении и
чаще они будут направлены в ту сторону, что и взгляд лошади[4].
Первые признаки проблем со зрением – это отсутствие реакции зрачка на свет. Данное состояние может говорить о слепоте.
Также если приблизить руку к глазу лошади можно судить о четкости видения животного.
Подводя итоги можно сказать, что лошадь само по себе уникальное животное, а ее зрение и подавно. Исходя из особенностей зрения необходимо знать и, представлять, как лошадь видит наш мир и
учитывать все эти факты при работе с этим животным.
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Аннотация: В статье рассматривается тема подготовки собак для работы в направлении каникросс.
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Abstract: The article deals with the topic of preparing dogs for work in the direction of canicross. Motivation of
the dog to run, assessment of the physical condition, contraindications and training in the main commands that
athletes use in training and races.
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Заводя собаку, многих хозяев начинает интересовать вопросом том, как полезно и грамотно провести время вместе с собакой. Существует множество спортивных направлений в кинологическом
спорте, которыми может заняться собака и хозяин практически любого возраста, за исключением щенков до 10 месяцев и особенно возрастных и больных животных. Наиболее чаще в каникроссе можно
встретить собак пород: сибирский хаски, бордер-колли, ауси, малинуа, джек рассел терьер, салюки,
различные борзые, и множество, специально выводимых для спортивных ездовых направлений – ездовые метисы.
Каникросс – бег собаки и человека с поясом и потягом на бегуне и шлейкой на собаке. Этим видом спорта можно заниматься как любителям, так и профессионалам. Как правило, спортсмены выбирают несколько «беговых» или «ездовых» направлений и чередуют занятия в зависимости от сезонноIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти. Однако, бегать с собакой все равно можно круглый год. Прежде чем начать заниматься бегом нужно убедится, что здоровье собаки, как и хозяина, позволяет это сделать. Противопоказанием к занятиям каникроссом являются острые и хронические инфекционные заболевания, новообразования, болезни сердца и дыхательных путей, беременность (последний триместр), болезни суставов, костей и ряд
других заболеваний. Если здоровье, все же, позволяет заниматься спортом, то необходимо начать
правильно организовать тренировочный процесс [1].
Помимо команд для бега, собаке уже необходимо знать команды из начального курса дрессировки
для управления собакой во время тренировок. Их минимальный набор более подробно описан в табл. 1.

Название команды
Сидеть
Ко мне
Со мной

Таблица 1
Минимальный набор команд для обучения собак бегу.
Методика выполнения
Статическая команда, характеризующаяся положением собаки в сидячем
положении рядом с проводником (хозяином).
Подзыв собаки из любой ситуации к проводнику (хозяину) и принятие любого
статичного положения рядом с ним. Как правило, сидячие положение у
левой ноги.
Движение собаки рядом с проводником (хозяином) на комфортном для него
расстоянии не более 1-1.5м

Начиная с 4-х месяцев можно начинать тренировать щенка с помощью легкой и совершенно непродолжительной пробежки. Щенку не нужно развивать большую скорость, но очень важно мотивировать собаку лакомством или игрушкой, а также, добавлять подбадривающие команды «молодец»,
«вперед» и похожие. Пробегать достаточно по 30-50 метров.
С 6-7 месяцев щенка начинают обучать командам «вперед» и «стой». Но при этом собака двигается рядом с проводником. Дистанцию начинают постепенно увеличивать, но не более чем на 1 км в
спокойном темпе. С 10 месяцев собаку приучают к ездовой шлейке и потягу, параллельно обучают командам поворота: «лево», «право». Запрещающей команде «мимо» и командам обгона, но наращивание дистанции, по-прежнему, происходит медленно [2].
Важно избегать изнуряющих тренировок. Собака должна быть в азарте в начале занятия и завершать занятие тоже, на положительной ноте. Это важно для мотивации в будущих забегах.
Также, немаловажно приводить обучаемую собаку на мероприятия, где есть уже обученные собаки, потому что один из методов дрессировки собак – подражательный [3].
Исходя из данных, представленным в данной работе, можно понять, что каникроссом может
начать заниматься любой собаковод. Это полезный и интересный спорт, как для хозяина, так и для собаки. Нет значения, какой породы собака будет готовится к работе в данной кинологической дисциплине, главное, подходить к ее тренировкам с умом, особенно, если животное параллельно может тренироваться в гонках на упряжках или байкджоринге [4].
Так же, необходимо помнить, что повышая физические нагрузки в жизни животного нужно правильно балансировать рацион: добавлять белок, витамины и другие вещества, чтобы избежать нарушений в обмене веществ, особенно у щенков.
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Abstract: The article deals with the topic of treatment of fractures and ulnas in a decorative rat and the use of
intraosseous osteosynthesis for fixation and fusion of bones, as well as the choice of pins for the operation.
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Декоративные крысы – ночные и очень активные животные. Таких питомцев содержат в клетках с
интересным обустройством, чтобы обеспечивать животных правильным моционом. Главный критерий
обустройства клетки - безопасность. Пренебрежение безопасностью приводит к травмам конечностей
животных.
Учитывая видовую особенность крыс, практически все варианты лечения переломов, например,
наложение гипса, фиксация костей с помощью наружных конструкций, не является возможным. Необходимо рассмотреть варианты репозиции с помощью погружных или внутрикостных спиц на примере
косого закрытого диафизарного перелома лучевой и локтевой кости правой передней конечности у декоративной крысы. Рентгенографический снимок представлен на Рисунке 1.

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

89

Рис. 1. Диагностический рентгенографический снимок
правой передней лапы декоративной крысы
Учитывая размеры локтевой кости и костномозгового канала важно подобрать размер спицы,
чтобы она подошла по диаметру, длине и могла свободно зафиксироваться в месте перелома. Исходя
из размеров спиц Киршнера, диаметр которых начинается от 1.0мм, погрузить их в кость не представляется возможным. Было принято решение использовать иглу от одноразового шприца диаметром
0.30мм.
Установка штифта проводится под газовым наркозом, местной анестезией и мониторингом за состоянием пациента. В таблице 1 описаны этапы проведения операции

№ этапа
1
2
3
4
5

Таблица 1
Этапы установки штифта в локтевую кость.
Произведенные манипуляции
Подготовка к операции, взвешивание, клинический осмотр, введение препаратов
премедикации, введение в наркоз, подключение аппаратуры, подготовка операционного
поля, инфильтрационная анестезия.
Освобождение костей от мягких тканей, подготовка костномозгового канала локтевой для
введения штифта.
Введение штифта, репозиция костей, фиксация штифта.
Наложение лигатуры на операционный разрез.
Послеоперационный уход.

По истечению 30 дней был произведен контрольный снимок, чтобы определить степень сращения костей, после чего штифт был удален из кости и животное выздоровело полностью (Рис. 2).
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Рис. 2. Контрольный рентгенографический снимок
Исходя из результатов проведения операции можно понять, что декоративные крысы нуждаются
в специальных спицах для лечения переломов. Чаще всего, грызунам просто ампутируют конечность,
как раз, из-за невозможности установки фиксационных устройств. Но, как показали наблюдения за пациентом: использование вместо спицы иглы из инсулинового шприца – это достаточно удобная и простая альтернатива. Однако, необходимо дальнейшее, более глубокое исследование в данной теме,
чтобы исключить возможные осложнения и риски в репозиции и сращении переломов костей.
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Abstract: this article describes such a disease as horse sap. Information about the etiology and pathogenesis
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Сап лошадей - это острая инфекционная болезнь, которая характеризуется образованием на
внутренних органах и коже узелков, которые в дальнейшем переходят в гнойные язвы. Данная патология обычно не подлежит лечению и животное отправляют на убой. Болеют преимущественно однокопытные животные.
Возбудитель данного недуга – бактерия, которая представляет собой палочку или нить длинной
2-3мкм. Бактерия неподвижна, спор и капсул не образует. Также бактерия чувствительна к ультрафиолету и солнечные лучи убиваю ее за 24 часа. Также высокая температура отрицательно влияет на микроорганизм.
Источником заболевания является больное животное, которое содержится вместе со здоровыми.
Если животное страдает хронической формой болезни, то оно является источником распространения
болезни не один год, заражая вокруг себя других лошадей. Также животное может заразиться алиментарным путем, через корма и воду, далее возбудитель проникает в организм через ротовую полость и
пищевод. Выделение бактерий в окружающую среду возможен через чихание животных[1].
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Жеребцы способны заразить кобыл при случке, если травмируют слизистую или кожу. Летом
обычно инфекция распространяется медленно, так как животные много гуляют на улице, а возбудитель
быстро погибает под солнечными лучами. А зимой и осенью вспышки сапа регистрируются чаще – это
связано с тем, что животные содержатся в конюшнях с плохой вентиляцией и кормлением.
Патогенез заключается в проникновении возбудителя через слизистые кишечника и носоглотки.
Далее он оказывается в лимфатической системе, где микроба атакуют макро- и микрофаги, тем самым
образуя сапный узелок или гранулему. После, бактерии в центре сапного узелка теряют движение и
может образоваться капсула, в таком случае болезнь будет протекать хронически.
Но если капсула не образуется, то бактерии разносятся дальше по кровеносным сосудам в органы и ткани. В прогрессивном варианте у лошадей поражаются легкие до 100% случаев, носоглотка (5090%), кожа (15-17%)[2].
Сапные гранулемы воспаляются, вскрываются, могут сливаться друг с другом и образуют некие
полости или каверны. В легких обычно наблюдается лобулярная пневмония, на коже обнаруживаются
язвы, которые гноятся. На слизистой оболочке рта и носа – язвы. Возможен летальный исход.
Симптомы сапа. Данная болезнь может протекать по-разному, это зависит от состояния организма, количества попавшей инфекции. Течение бывает острое, хроническое, латентное. Формы сапа делятся на: носовую, легочную и кожную. Инкубационный период 4-5дней.
Далее у животного поднимается температура, дыхание частое, пульс – нитевидный. Лошадь отказывается от еды, больше лежит, угнетенная. Слизистые оболочки начинают краснеть, лимфоузлы
увеличиваются, перестают быть подвижными. Также вне зависимости от формы болезни происходит
поражение легкий, наблюдается кашель.
Носовая форма. Характеризуется поражением слизистых оболочек носа. На них наблюдаем
красные пятна, далее образуются желтые узелки, которые вскрываются и становятся язвами. Из ноздри вытекает гнойная слизь с кровью. После раны сливаются друг с другом и образуют большую язвенную зону, потом может происходить поражение хрящей и носовая перегородка терпит разрушение.
Животное погибает на 10-28 день болезни (рис.1).

Рис. 1. Сапные узелки в носовой полости
Кожная форма. Происходит поражение кожи, а именно шеи, головы, препуция и внутренней поверхности бедер. Сначала наблюдается отеки на коже, которые плотнеют и становятся болезненными.
Далее узелки вскрываются и образуют язвы, откуда вытекает гной. Возможен летальный исход[3].
Легочная форма. Животное быстро утомляется, начинает кашлять, выделяет гнойнокровянистую мокроту. Дыхание бронхиальное с хрипами. Внутри легкий образуются язвы и полости
(каверны). Итог – смерть животного.
При латентном течение яркие признаки болезни отсутствуют, и болеющая лошадь способна заразить всю конюшню. Также латентная форма сапа способна перейти в острый, и тогда животное погибнет в течение 2 недель.
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Лабораторные методы. Для подтверждения диагноза используют серологические и бактериологические методы, а именно РСК метод. Антитела можно обнаружить в крови через 2 недели после заражения. Бак. исследование заключается в проведении микроскопии. Для этого берут гнойный материал из язв или лимфоузлов.
Если болезнь протекает скрыто или хронически, то можно провести аллергическую пробу –
глазная и подкожная малленизация. Маллеин – это обезвреженная вытяжка из сапных микроорганизмов, при введении которой появляется аллергическая реакция.
Патологоанатомические признаки. Труп павшей лошади вскрывать нельзя. Обычно диагноз устанавливают при жизни животного. Также отмечают язвы на коже, гнойные выделения, слизистые носа
также поражены язвами. Лобулярная пневмония будет вместе с кавернами, также отмечается некроз
тканей и гной. Шкуру снимать также нельзя[4].
Эффективное лечение пока на разработано, при наличие данной инфекции животных утилизируют.
Профилактика заключается в соблюдении зоогигиенических норм, сбалансированном кормлении
и своевременном посещении ветеринарного врача.
Новых лошадей необходимо ставить на карантин и провести маллеинизацию, после получения
результатов лошадей можно переводить к остальным животным. Исследование на сап необходимо
проводить 1-2 раза в год.
Подводя итоги можно сказать, что сап лошадей очень опасная болезнь, от которой эти животные
чаще всего умирают. Диагностика сапа возможна, и чаще всего дает положительный результат в 95%
сап возможно определить.
Во избежание заражения сапом животных необходимо соблюдать правила содержания животных, грамотно составлять рациона, и посещать ветеринара, также своевременно проводить мероприятия по дезинфекции и гигиене, как самих животных, так и конюшен, и пастбищ, левад, манежей.
Новых животных всегда проверять перед тем как перевести к основному табуну.
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Мыт лошадей – острое инфекционное заболевание, которое сопровождается гнойным поражение
тканей носоглотки и лимфатических узлов. Данное состояние у лошади без адекватного лечения может
стать причиной смерти.
Мыт является высококонтагиозной болезнью и если одна лошадь больна, то остальные животные заразятся тоже. Летальность от данной болезни составляет 20%.
Возбудитель данного состояния – мытный стафилококк. В исследуемом гное можно обнаружить
длинные цепочки, которые формируются этим организмом. В процессе своей жизнидеятельности микроорганизм выделяет токсические вещества, такие как лейкоцидин, гемолизин, гиалуронидазу и стрептокиназу. Данные вещества отравляют организм лошади и течение болезни усугубляется. Обычно мыт
возникает при сниженном иммунитете животного, также развитию болезни способствуют следующие
факторы:
- длительная транспортировка
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-простуды
- сквозняки в конюшне
- плохое вет.обслуживание
Мытный стафилококк очень даже устойчив к воздействию различных факторов внешней среды. В
сухом гное может оставаться заразным до 12 месяцев. В навозе сохраняется до месяца, а на кожном
покрове, сене, соломе до трех недель[1].

Рис. 1. Гнойные истечения из носа у лошади при мыте
Инкубационный период составляет от 5 до 10 дней. Болезнь имеет как типичный характер проявления так и атипичный, к последнему относится легочной, абортивный и метастатический мыт[2].
Симптомы данной болезни следующие: вялость, снижение аппетита, повышение температуры
тела, наличие гнойных выделений из носа, увеличение подчелюстных лимфоузлов и нарушение акта
глотания воды и корма (рис.2)

Рис. 2. Увеличение подчелюстных лимфатических узлов
После заражения, через пару дней лимфатические узлы становятся горячими и плотными, далее
абсцесс, из которого стекает сметанообразная масса серого цвета с неприятным запахом. После того
как гнойное содержимое вышло может начать подтекать лимфа. Далее раневая поверхность начинает
постепенно заживать и состояние животного улучшается. Полное восстановление происходит через 21
день.
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Абортивная форма более благоприятна, обосновывается это тем, что поражается только оболочки носа и лимфоузлы при этом не страдают. Характеризуется данная форма наличием кашля, лихорадкой и затруднением акта глотания. Выздоравливает лошадь через5-7 дней. При легочной форме
помимо основных проявлений мыта поражаются еще легкие. В них развивается бронхопневмония[3].
Самый неблагоприятный – это метастатический мыт. При нем поражаются еще грудные и брюшные лимфоузлы, также возможно инфицирование суставов. Также абсцессы на грудной и брюшной полости могут привести к перитониту и гибели животного.
Лабораторная диагностика заключается в проведение таких анализов как ПЦР, РА, РСК. Еще
можно провести бак.посев содержимого из лимфоузлов.
Патологоанатомические изменения. Самый яркие из них – это гнойные выделения из носовых
ходов, язвы, абсцессы, геморрагическое воспаление кишечника, поражение легких. Также при прорыве
абсцесса в брюшную полость при ее вскрытии можно обнаружить гной на тканях и органах.
Лечение направлено на должный уход за животным. Для ускорения созревания абсцессов можно
пользоваться мазями Вишневского, далее промывать раны асептическими растворами. Назначаются
антибиотики.
Профилактика заключается в регулярной дезинфекции конюшни, денников и инвентаря. Сбалансированное кормление, не допускать наличие сквозняков и вовремя проводить вакцинацию лошадей[4].
В заключении можно сказать, что мыт является серьезным заболеванием, которое может привести к летальному исходу и нанести большой экономический ущерб и подорвать здоровье животных.
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Дрессировка собак – это неотъемлемая часть жизни городской собаки. С невоспитанном питомцем очень трудно находится в социуме, гулять, даже оставлять одну в квартире становится проблематично. Для любого вида дрессировки у собаки необходимо определить и развивать подходящий ее
темпераменту вид мотивации. Максимально важно это для собак рабочих направлений, для спортсменов. Каждая собака имеет свои определенный темперамент, который, в основном, заложен природой и
повлиять на него мало возможно. Также, у каждой собаки, в возрасте от 2-3месяцев, есть приобретенный опыт. Учитывая эти критерии и оценивая возможности породной особенности и выбирают вид мотивации для работы с собакой [1].
Существует несколько видов мотивации, которые основаны на основных потребностях собак.
Самая главная мотивация – пищевая. На ней основано желание собаки к поиску и поеданию пищи, соответственно, поощряя собаку едой во время дрессировочного процесса -повышается и ее желание
достигать поставленных дрессировщиком команд. Пищевая мотивация доступна всем собакам, потому
что все с рождения, не зависимо от породы и характера, демонстрируют пищевое поведение. Особенно хорошо мотивируются на еде щенки до 4-5 месяцев.
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Следующий вид мотивации это игровой. Он основан на желании собакой догнать и поймать добычу, что также является реализацией основных инстинктов хищника. Данная мотивация хорошо снимает эмоциональное напряжение во время обучения собаки, поэтому все виды мотивации, как правило, используются комплексно. Часто умение играть с собакой достигается неправильно. Завлекая собаку в игру, хозяин предоставляет игрушку, к которой собака имеет постоянный доступ, что уменьшает
желание и ценность самого процесса. Для такой мотивации должна быть отдельная, удобная игрушка,
в которую легко вонзятся зубы, но при этом игра с хозяином будет продолжаться благодаря возможности перетягивания [2].
Не менее важный вид мотивации для собаки это социальный. Зная, что собака – это интеллектуальное, высоко социальное животное, то в дрессировке социальное подкрепление имеет не мало важную роль. Поглаживания, похвала поднимают у собаки желание к исполнению желаемого поведения
для дрессировщика и, особенно важно, благодаря социальной мотивации в тренинге, хозяин выстраивает связь с собакой, что в дальнейшем положительно повлияет на общий процесс дрессировки, не
зависимо от ее направления [3].
Важно понимать, что в тренинге, да и в повседневной жизни, собака может находится в разных
эмоциональных состояниях, реакция на которые очень сильно зависит от темперамента и жизненного
опыта собаки. Известно, что наиболее подходящий тип темперамента для дрессировки - сангвиник,
потому что торможение и возбуждение нервной системы находится примерно на одном уровне. Однако, даже у такой собаки наблюдаются разные стадии эмоционального состояния, более подробно они
описаны в Таблице. 1
Таблица 1
Таблица эмоционального состояния собаки во время тренинга
Описание состояния
Возможность тренинга в
данном состоянии
Собака вялая, прячется, ложится на землю или
Невозможно.
чрезмерно лает, отказывается от корма, игр.
Тревога
Собака осматривается по сторонам, отказывается
Маловероятно закрепить
выполнять команды, играть.
какой-либо навык.
Интерес
Собака отвлекается, ищет более интересные для се- Возникают трудности, но
отсутствует
бя предметы, команды не выполняет, на дрессиров- из этого состояния нужно
щика не реагирует или реагирует недостаточно.
перевести в комфортное.
Комфорт
Собака не испытывает страха от окружения, в меру
Обучаемость на высоком
интересуется дрессировщиком, готова работать и уровне.
легко может перейти в интерес.
Интерес
Собака ориентирована на дрессировщика, хочет
Обучаемость на высоком
выполнять команды, внимательно следит за
уровне.
поведением проводника. Легко может перейти в
состояние возбуждения. Реагирует на все виды
мотивации.
Возбуждение
Собака увлечена процессом, не отвлекается на по- Обучаемость на высоком
сторонние возбудители, легко обучается. Реагирует уровне.
на все виды мотивации.
Более
сильное Собака увлечена процессом, но несколько отвлекает- Обучаемость на высоком
возбуждение
ся на посторонние возбудители, легко обучается.
уровне, но некоторые
Реагирует на все виды мотивации.
собаки быстро переходят
в перевозбуждение.
Перевозбуждение Собака не может обучатся отвлекается, игнорирует
Собака не слышит
команды, не воспринимает дрессировщика. Не
проводника.
адекватно реагирует или не реагирует на мотивации.
Название
состояния
Страх
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Исходя из данных в таблице можно понять, что более подходящие эмоциональные состояния
для дрессировки собак это комфорт, интерес, возбуждение и более сильное возбуждение, потому что в
эти стадии собаки более обучаемы и легко мотивируются.
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Лечение животного необходимо начинать здесь и сейчас, оно заключается в устранении причины
заболевания – возбудителя, снятие интоксикации и восстановлении и поддержание всех функций организма.
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Лечение таких опасных заболеваний проводится с помощью комплексных мер, которые включают в себя применение антипротозойных препаратов, направленных на уничтожение возбудителя. Таких существует две группы. Рассмотрим некоторые из таких препаратов и сравним их эффективность
при использовании [1,2].
К первой группе относятся препараты на основе диминазина: диминазин ацетурат.
Например, Азидин – это один из самых часто используемых препаратов в ветеринарной практике, всё благодаря более высокому терапевтическому индексу и низкой частоте возникновения резистентности по сравнению с другими соединениями. Это лекарственное средство, которое обладает
широким спектром действия, используется для профилактики и лечения трипаносомоза, тейлериоза
или бабезиоза. Лёгкий порошок светло – жёлтого цвета, который хорошо растворяется в воде и не
имеет запаха. Действующее вещество азидина – ионный асоциат 4,4\'-(диазоамино)-дибензамидина с
N-ацетилглицинатом (диминазена цетурат), проявляющий свою активность относительно протозойных
паразитов. Помимо этого, в нём так же содержится феназон. Данное соединение обладает жаропонижающим свойством, препятствует развитию воспалительных реакций, способствует снижению проницаемости мелких сосудов, а также ослабляет болевой синдром, который сопутствует паразитарным
инвазиям. Азидин для собак применяют в виде 3,5%, дозировку рассчитывают исходя из соотношения
0,1 мл на 2 кг веса животного. Инъекция ставится подкожно либо внутримышечно с повторением через
24 часа.
Лекарственный препарат Азидин запрещено вводить животным, в организме которых происходят
воспалительные процессы, сопровождающиеся поражением тканей почек, имеющим аллергию на компоненты, входящие в состав препарата, а также животным, страдающим заболеваниями мочеполовой
системы.
Побочные эффекты при использовании Азидина довольно серьезные: поражение печени, почек,
аллергические реакции, проблемы в работе ЖКТ.
Ко второй группе относятся препараты на основе имидокарба: имидокарба дипропионат. Рассмотрим один из препаратов данной группы – Пиро-стоп. Это инъекционный антипротозойный препарат. В 1 мл содержится 0,12 г (120 мг) действующего вещества – имидокарба дипропионата. Вызывает
гибель простейших-возбудителей кровепаразитарных инвазий (бабезиоза, анаплазмоза), а также менее токсичен для печени в сравнении с препаратами на базе диминазина (Азидин). Представляет собой прозрачную жидкость светло- или темно-желтого оттенка, не требует разведения. После подкожного/внутримышечного введения действующее вещество препарата быстро всасывается в общий кровоток. Дозу рассчитывают из соотношения: 0,5 мл на 10 кг массы животного. Имидокарба дипропионат
способен накапливаться в почках и печени, в ходе обмена веществ соединение практически не перерабатывается. Выведение из организма происходит в неизменном виде, преимущественно с мочой [3].
Так же следует учесть ряд некоторых особенностей перед использованием данного препарата.
Первое – за 10-15 минут до инъекции рекомендуется ввести антигистаминное средство. Второе – дозы
более 2 мл не стоит вводить в одно место из-за риска появления болевого синдрома. При сохранении
высокой температуры и наличии пироплазм в мазке допускается вторичная инъекция в том же объеме.
Не допускается делать второй укол в то же место. Применение раствора в рекомендованных дозах с
соблюдением схемы обычно не приводит к появлению побочных эффектов, чего не скажешь о препарате Азидин [3,4].
Исходя из вышеперечисленных характеристик препаратов можно сделать вывод, что оба препарата достаточно эффективны, но более безопасным и менее токсичным для организма является препарат Пиро-Стоп, что играет важную роль в дальнейшей реабилитации. Именно поэтому можно
назвать его более эффективным, так как после его применения практически не наблюдается осложнений и возникновения побочных эффектов [5].
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Бабезии, попавшие в организм, распространяя токсины по всему организму, вызывают необратимые последствия в организме. В первую очередь страдает вся кровеносная система и кроветворные
органы. Эритроциты погибают, бабезии размножаются всё быстрее и быстрее, кроветворные органы
не успевают возмещать погибшие эритроциты и выпускают слабые и незрелые клетки, что становится
причиной нарушения свёртываемости крови. В это время печень перестаёт справляться с переработкой такого большого количества гемоглобина, освободившегося в процессе распада эритроцитов, поIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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является гемолитическая желтуха, печень увеличивается, слизистые оболочки иктеричны, моча тёмная
[1]….
При патологоанатомическом вскрытии регистрируют истощение трупа, все видимые слизистые
оболочки иктеричны. Кровь водянистая, печень превышает правильные анатомические размеры, плотной консистенции и имеет бледный глинистый цвет. Желчный пузырь увеличен в размере, имеет густое содержимое в виде желчи с примесью крови. Селезенка увеличена, Почки гиперемированы; корковый и мозговой слои резко отграничены. Слизистая мочевого пузыря набухшая имеет кровоизлияния, мочевой наполнен мочой красного цвета.
Клинические признаки при бабезиозе: вялость и общая слабость, снижение аппетита, повышение
температуры тела до 40-42оС (норма до 39оС). Появление крови в моче, желтушность слизистых оболочек, рвота и понос (как следствие интоксикации), судороги и сердечная недостаточность.
Чаще всего лихорадкой сопровождается процесс выхода бабезий из эритроцитов, после температура приходит в норму либо понижается. Нарушается проницаемость стенок сосудов, чем объясняются кровоизлияния на слизистых и коже. В это же время мёртвые эритроциты могут попадать в почечные канальцы, закупоривая их, вызывая почечную недостаточность, анурию, в дальнейшем интоксикацию и гибель организма [2].
Диагностировать данное заболевание очень просто, постановку диагноза проводят опираясь на
результаты лабораторных исследований мазка крови, который окрашивают по методу Романовского,
где в эритроцитах обнаруживают бабезии (табл. 1).
Таблица 1

«Исследования крови»
Общий анализ крови
Общие показатели
Показатель
Лейкоциты (WBC)
LYM
MO
GR
LYM%
MO%
GR%
Эритроциты (RBC)
Гемоглобин (HGB)
Гематокрит (HCT)
Средний объем эритроцита (MCV)
Среднее содержание гемоглобина (MCH)
Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)
RDW CV Показатель анизацитоза эритроцитов
RDW SD Показатель анизацитоза эритроцитов
Тромбоциты (PLT)
Средний объем тромбоцита (MPV)
Ширина распределения тромбоцитов (PDW)
Тромбокрит (PCT)
P-LCR

Лейкограмма
Примечание:

Результат
2,3
1,110
0,240
0,990
47,500
10,100
42,400
4,09
70
31,2
76,4
17,1
224
12,4
43,700
22
6,3
10,8
0,014
7,100

Единица
тыс/мкл
10*9/L
10*9/L
10*9/L
%
%
%
млн/мкл
г/л
%
фл
пг
г/л
%
%
тыс/мкл
fl
fl
%
%

Норма
6,0 - 17,0
0,800 - 5,100
0,000 - 1,800
4,000 - 12,600
12,000 - 30,000
2,000 - 9,000
60,000 - 83,000
5,50 - 8,50
110 - 190
39,0 - 56,0
62,0 - 72,0
20,0 - 25,0
300 - 380
11,0 - 15,5
35,000 - 56,000
117 - 460
7,0 - 12,9
10,0 - 18,0
0,100 - 0,500
13,000 - 43,000

Отклонение
▼62%
норма
норма
▼75%
▲58%
▲12%
▼29%
▼26%
▼36%
▼20%
▲6%
▼15%
▼25%
норма
норма
▼81%
▼10%
норма
▼86%
▼45%

Babesia canis положительно
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Так же необходимо провести общий анализ мочи для того, чтобы определить состояние почек,
которое необходимо учесть для назначения лечения.
Лечение животного необходимо начинать здесь и сейчас, оно заключается в устранении причины
заболевания – возбудителя, снятие интоксикации и восстановлении и поддержание всех функций организма. Как только установили диагноз, применяем препарат для уничтожения возбудителя – специфическая группа прпаратов, таких как пиро-стоп, пиросан, беренил, верибен, имидосан. Перед применением препарата необходимо ввести антигистаминное, противоаллергическое средство [3].
После применяется так называемая вспомогательная терапия, включающая в себя гепатопротекторы, сердечные препараты и витамины. Для снятия интоксикации внутривенно инфузионно вводится раствор Рингера-Локка. Для предотвращения повторного появления рвоты внутривенно можно
ввести препарат «Маропиталь».
Для профилактики повторного заражения бабезиозом вновь животном перорально необходимо
дать внутрь таблетку «Бравекто», которая обеспечит животному защиту на 12 недель.
Кроме этого, в качество профилактики бабезиоза можно использовать препараты для наружного
применения. Это могут быть капли, спреи, ошейники. Так же в профилактику входит выгул на обработанных территориях, осмотри питомца по возвращению домой, ограничение взаимодействия с бездомными или необработанными животными [4].
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Annotation: The article discusses a seasonal, natural focal, blood-parasitic disease of animals and humans babesiosis (or piroplasmosis). The etiology of this disease, morphology and life cycle of the causative agent of
babesiosis are provided. What is the relevance of this disease at the present time, the factors affecting its
prevalence are listed.
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Существует большое количество различных заболеваний, которые способны погубить животное в
очень короткие сроки, одно из таких заболеваний – это бабезиоз (или пироплазмоз). Данное заболевание
обладает особой популярностью, так как очень часто встречается в период с апреля по октябрь, причиной тому являются благоприятные погодные условия для размножения клещей-переносчиков, отсутствие
обработкой полей, парков и лесов от кровососущих насекомых. Бабезиоз можно назвать опасным протозойным заболеванием, так как он имеет высокий процент летальности, особенно при несвоевременной
диагностике и лечении. Более того в организме, перенёсшем такое заболевание могут проявиться опреIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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делённые осложнения, которые в дальнейшем приводят к появлению хронических заболеваний. Поэтому
пироплазмоз считают опасным заболеванием, которое не проходит бесследно [1].
Бабезиоз собак можно назвать сезонным, как уже упоминалось выше, оно проявляет себя в период с конца апреля по середину или конец оклября. Вызывают его кровепаразиты вида bаbеsiа cаnis,
а их переносчиками являются иксодовые клещи: dеrmаcеntоr pictus, dеrmаcеntоr mаrginаtus,
rhipicеphаlus sаnguinеus, rhipicеphаlus turаnicu. Главным промежуточным хозяином является собака, но
также восприимчивы волки и лисы.
Рассмотрим морфологию возбудителя. Bаbеsiа cаnis - это достаточно крупные бабезии, размер
их варьируетсяот 2,2 до 4,5. Формы бывают различны – овальная, амёбовидная, грушевидная.
Обычно бабезии располагаются в самом центре эритроцита (рис.1). Могут так же локализироваться в нём и крупными скоплениями до 32 экземпляров паразитов [2,3].

Рис. 1. Большая форма бабезий (B. Canis) в эритроцитах собаки
Жизненный цикл бабезий. Жизненный цикл включает в себя наличие двух хозяев - это промежуточный хозяин, которым является любое позвоночное, но в нашем случае собака. И дефинитивный хозяин – это беспозвоночные, а именно клещи. Заражение животного происходит при укусе инвазированным клещом. Бабезии проходят несколько стадий развития:
Трофозоиты бабезии – это одноклеточные простейшие, имеющие округлую форму, локализуются они в эритроцитах и питаются их содержимым. Делятся простым делением и образуют две каплевидные клетки.
Мерзоиты – формируются, выходя из эритроцитов, поражают новые эритроциты и вновь образованные трофозоиты. Некоторые не образуют трофозоитов, а превращаются в гомонт.
Клещ, поглощая кровь больного животного, вместе с его эритроцитами гомонт, целью которых
является проникнуть в стенку кишечника клеща. В стенке кишечника он образует макро и микрогаметы,
в дальнейшем образуя зиготу из которой появляется - кинет. Кинет покидает стенку кишечника, проникая в яйца самок для трансовариальной передачи. Из такого яйца образуется нимфа клеща в организме которой кинет проходит деление и образует колонию спорокинов, мигрирующую в слюнные железы
клеща. Спорокины увелисиваются, образуя спорант, которые в свою очередь мигрируют в саму слюнную железу. Внутри споранта образуются тысячи спорозоитов и на этой стадии они становятся инвазионными при укусе клещом собаки, спoрозоиты попадают в кровь собаки и цикл повторяется.
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В настоящее время бабезиозы – это очень частое заболевание для всех регионов России. Его
регистрируют у 20-25% из всего числа собак и это лишь тех, кто обращались в ветеринарные клиника
за помощью, не говоря уже о бездомных животных.
Подводя итоги всего вышесказанного можно сделать такой вывод, заболевание будет продолжать набирать актуальность с каждым годом, так как переносчики данного заболевания – иксодовые
клещи размножаются последние года с молниеносной скоростью. Причиной тому – благоприятные
условия. Для предотвращения распространения данного заболевания в первую очередь необходимо
создать для переносчиков неблагоприятные условия – проводить мелиорацию заболоченных и влажных территорий (пастбищ или заброшенных территорий), проводить обработку лесов, парков, берегов
от клещей, уничтожать сорняки и кустарники, которые не имеют ценности. Важно так же обрабатывать
и самих животных применяя различные спреи и препараты для введения внутрь [3,4].
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Abstract: The article discusses a viral, acute and highly contagious disease of dogs - parvovirus enteritis.
The etiology of this disease, classification according to the forms of the course and clinical signs characteristic
of each form are provided. Pathological changes for each type of the course of the disease are listed.
Key words: enteritis, classification, disease, changes, signs.
Вирусные заболевания домашних животных можно назвать самыми опасными, нередко приводящими к гибели. Рассматривая конкретно собак, то для них самыми частыми вирусными заболеваниями являются болезни желудочно-кишечного тракта: вирусные энтериты (парвовирусный, коронный и
ротавирусный) – что составляет 43,8% от числа всех вирусных заболеваний, характерных для собак.
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Энтерит вирусной этиологии обладает очень тяжёлой клинической картиной, заболевание в считаные часы может привести к гибели животного. Обычно заражение происходит при контакте с заражённым животным или его продуктами (рвотные массы, фекалии). Наиболее восприимчивы молодые
особи от 1,5—3-х месяцев до 1 года. Инфекция обычно поражает кишечник, вызывая сильное воспаление, обезвоживание и часто приводит к летальному исходу.
Парвовирусный энтерит может принимать различные формы, поэтому течение болезни и успех
лечения будут зависеть от локализации вируса [1].
Возбудитель данного заболевания – Сaninae parvovirus (СРV), относящийся к семейству
Parvoviridae. В природе можно встретить две вариации вируса - CPV-1 и CPV-2.
CPV-1 – низковерулентен, это условно-патогенный вирус, который поражает в основном слабых
новорождённых животных.
CPV-2 – достаточно патогенный и наиболее распространённый штамм СРV.
Инкубационный период составляет от 12 часов до 7 дней, у щенков он значительно короче. Существует несколько форм течения заболевания – лёгкая, средней тяжести и тяжёлая форма.
Клинические признаки при лёгкой форме заболевания: слабая апатия, небольшое снижение аппетита, жидкий стул, рвота может и отсутствовать, болезненность при пальпации живота отсутствует.
Такое состояние длится 1-2 дня, а затем следует выздоровление [2,3].
Парвовирусный энтерит средней тяжести протекает уже с отказом животного от корма, поносами до 4-5 раз в сутки, приступами рвоты 6 раз в день, пальпация живота сопровождается болевым синдромом. Улучшение общего состояния на 5—7 день с начала заболевания. В любой момент, даже при
лёгком и среднетяжёлом течение может наступить резкое ухудшение состояния здоровья и гибель животного от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
При тяжёлом течении болезнь характеризуется изменениями аппетита, что сопровождается его
извращением, поеданием несъедобных предметов. Далее аппетит резко снижается и совсем исчезает.
Наблюдают отказ от воды, появление гиперсаливации и рвоты с примесью крови. Повышение температуры тела до 41°С. Стул жидкий, слизистый или совсем водянистый с примесью крови. Животное
постепенно перестаёт вставать, а затем и вообще не двигается, из анального отверстия наблюдаются
кровянистые истечения. Температура тела постепенно падает ниже нормы. Организм собаки обезвожен, истощён, слизистые оболочки синюшные, вены спавшиеся, глазные яблоки впадают в глазницу.
Патологоанатомические изменения. Наиболее выраженные патологоанатомические изменения
локализируются в желудочно-кишечном тракте (при кишечной форме заболевания), преимущественно
в тонкой кишке. Слизистая оболочка этого отдела кишечника, а именно двенадцатиперстной и тонкой
кишки будет отёчной, утолщенной, будет покрыта вязким полужидким содержимым, красного или темно-красного цвета, имея многочисленные точечные кровоизлияния. Желудок наполнен жидкими пищевыми массами желто-бурого и красновато-коричневого цвета, его слизистая отёчна, неравномерно
окрашена. Часто при кишечной форме парвовирусного энтерита слизистая желудка имеет серокрасную пигментацию и кровоизлияния. Лимфатические узлы набухшие, увеличены. В тонкой кишке и
в ее просвете жидкие кровяные массы.
При кардиальной форме парвовирусного энтерита основные изменения локализируются в сердце. Характерным для этой формы заболевания является альтернативный миокардит: сердце в ряде
случаев увеличено в размерах, округлой формы, серо-белого цвета, миокардиальный рисуноксглажен,
отметил хрупкость его стенки [4,5].
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Аннотация: современная концепция музыкального образования в ДШИ опирается на сложный и противоречивый исторический опыт музыкально-исполнительского искусства в целом. В научных и методических пособиях, выдающихся ученых и педагогов-практиков сегодня уделяется огромное внимание
вопросам раскрытия музыкальной драматургии исполняемого произведения в процессе музыкальнотворческой деятельности художественными и техническими средствами.
Ключевые слова: творческое мышление, исполнительское искусство, музыкально-творческая деятельность, педагог, обучение.
ROLE AND SIGNIFICANCE OF CREATIVE THINKING IN THE CONTEXT OF MUSICAL EDUCATION OF
DSHI STUDENTS
Lushnikova Anna Alexandrovna
Abstract: The modern concept of music education at DSI draws on the complex and controversial historical
experience of music and performing arts in general. Scientific and methodological manuals, outstanding scientists and practical teachers today pay great attention to the disclosure of the musical drama of the performed
work in the process of musical and creative activity by artistic and technical means.
Key words: creative thinking, performing arts, musical and creative activity, teacher, training.
Сегодня, ведущее средство музыкальной педагогики – это эффективные формы музыкального
исполнительства обучающихся, способствующие многогранному развитию творческого мышления.
В процессе музыкально-творческой деятельности ученика раскрывается содержание исполняемого им сочинения, рождается индивидуальная трактовка передачи художественного замысла композитора. Имеющиеся исполнительские навыки учащихся (исполнительская техника) напрямую совершенствуются, подчиняясь музыкальному образу. Все взаимосвязано. Индивидуальная трактовка – это
нахождение индивидуального художественного образа, а общими «подсказками» для всех музыкантов
являются жанр, форма, историческая эпоха, средства музыкальной выразительности (ритм, гармония,
фактура и т. д.)
Образные представления, которые возникают у ребенка при исполнении произведения, помогают ему прочувствовать его эмоциональную составляющую. Музыкальный образ всегда «замаскирован». Чтобы слушатель его увидел, нужен «посредник». Таким «посредником» и является музыкантисполнитель, с развитым творческим мышлением.
Для раскрытия образа музыкального произведения и создания неповторимой, индивидуальной
трактовки имеется некоторый ряд условий. Интерес методистов и педагогов-практиков к проблемам
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обучения исполнительскому искусству, сосредоточен на особенности «погружения» ученика «вглубь»
музыкально-творческого процесса. Данная проблема, в контексте профессионального музыкального
образования всегда актуальна, так как специфика инструментального исполнительства (теоретическая
и методическая база) постоянно обновляется.
Одно из условий заключается в следующем: объект внимания на уроке – природная квинтэссенция творческого мышления, которая лежит в основе принципиального единства всех форм его проявления. Необходимо сосредоточить внимание на восприятии как на благоприятном предварительном
условии осуществления исполнительской деятельности. Потому что процесс творческого мышления
напрямую связан с мышлением продуктивным, то есть реализацией художественного содержания, которая позволяет воспринимать произведение третьим лицам, слушателям. Содержание музыки и технику игры можно рассматривать как составляющие единого целого: содержание регулирует исполнительскую технику, а исполнительская техника – обязательный участник музыкального содержания. Если содержание музыки и техника игры нераздельны, значит и музыкально-творческое мышление исполнителя должно формироваться не в одиночку, а в родстве с моторикой. Следовательно, в этом
едином процессе и развитие техники, и развитие музыкально-творческого мышления обе стороны взаимно обуславливают друг друга.
Еще одним условием можно считать выстраивание педагогом ситуаций для формирования и
развития у начинающих исполнителей собственных музыкально-образных ассоциаций. Чтобы собственные представления ученика активизировались и начали развиваться нужно научить его сравнивать образы, визуализировать их, сочетая друг с другом, эмоционально откликаться на данную связь.
Выдающийся музыкант К.Н. Игумнов упоминал три вида музыкально-образных ассоциаций. К ним относятся «смысловая концепция», «актуализация» личных переживаний и «пейзажные представления».
В современном контексте музыкального образования данные ассоциации имеют универсальный характер и могут использоваться в обучении игре на всех инструментах.
Как пример развития музыкально-творческого мышления можно рассмотреть метод
замечательного педагога Ф.М. Блуменфельда. Согласно ему, в формировании музыканта-исполнителя
лежит глубоко продуманный педагогом принцип: влюбленность в искусство, творческая страсть и воля
к воплощению ее через музыку. Эти качества тесно связаны со слуховой активностью, и их необходимо
развивать у обучающегося, одновременно создавая вокруг атмосферу «увлеченности». В искусстве
важна ценность лишь «искреннего» исполнения, а так же «стиль игры, основанный на выявлении
объективной художественной характеристики каждого создаваемого образа». [1, с. 96]. Только такому
исполнению «поверят» слушатели.
Работа с учениками над музыкальным произведением, согласно Ф.М. Блуменфельду,
заключается в том, чтобы научить их слышать и понимать специфическое содержание каждого
произведения и увлеченно, в процессе обдумывания, уметь создавать характерный образ, который
поймет любой слушатель.
Г.М. Цыпин – блестящий специалист в области педагогики и психологии музыкального исполнительского искусства. Его высказывание относительно музыкального мышления может быть применимо
и к мышлению творческому, так как оба эти понятия, несомненно, схожи в определении. В своих трудах
он выявил связь общих психологических закономерностей, участвующих в формировании и развитии
творческого музыкального мышления, со спецификой музыкального образовательного процесса. На
основе этого можно проследить направление процесса обучения музыкальному исполнительству – оно
всегда идет в сторону развития творческого мышления. «Музыкальное мышление подпадает под воздействие неких общих закономерностей, регулирующих протекание эмоциональных и интеллектуальных процессов у человека <…> Эмоциогенная природа музыкального мышления отнюдь не препятствует оперированию определенными системами теоретических категорий и понятий» [4, с. 247].
Главная тема множества исследований в области музыкальной педагогики – творческое взаимодействие педагога и обучающегося. «Задача педагога состоит в том, чтобы научить ученика понимать
искусство и владеть им. Другими словами – ввести ученика в мир искусства, разбудить его творческую
фантазию и вооружить техникой» [1, с. 16].
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Многие методические разработки в области исполнительского искусства на ударных инструментах отмечают, что работа над различными видами техники напрямую зависит от уровня развития
творческого мышления музыканта-исполнителя.
В музыкальной педагогике вопрос развития творческого мышления имеет первостепенное значение. В доказательство этого можно привести высказывание М.М. Берлянчика: «Деление работы на художественную и техническую грубо и приблизительно». [2, с. 17]. В связи с этим справедливо утверждать, что работа над техникой включает в себя и творческие элементы, а творчество неотделимо от
техники.
Начальный период обучения игре на музыкальном инструменте очень важен, так как именно на
этом этапе у обучающегося формируется творческая основа личности, а также отношение к музыкальному искусству в целом. Данный «базовый» период обучения дает установку дальнейшему развитию
будущего специалиста.
Интенсивное разучивание упражнений и этюдов на базовом этапе обучения может ослабить интерес обучающегося к занятиям по специальности. Творческая составляющая работы при таком методе теряет свое первостепенное значение. Занятия не должны строиться на развитии одной лишь исполнительской техники, они должны быть по максимуму творчески-развивающими.
Лучшая форма работы – активное творческое музицирование. Оно требует от обучающегося использование всего арсенала имеющихся творческих навыков, самостоятельности, инициативности,
трудолюбия. В работе над техникой педагогу следует уже на начальном этапе объяснить обучающемуся, почему исполнение гамм, арпеджио, упражнений и этюдов важно и как лучше распределять время в
процессе самоподготовки, чтобы работа не казалась рутинной, а была творчески эффективной.
Над развитием творческого мышления лучше всего подходит изучение программных произведений, развивающее фантазию и инициативность. Именно в программных произведениях присутствует
богатый образно-тематический материал. Правильное осмысление интонационной сферы произведения, отражающей чувства, эмоции и переживания, способствует глубокому погружению в образную
сферу исполняемого сочинения.
В заключение изложенного выше хочется отметить, что и творческое мышление, и техника исполнения должны развиваться параллельно, взаимно дополнять друг друга. Первостепенная задача
педагога – создание условий для комплексного развития у обучающихся и техники, и творческого мышления.
Список источников
1. Баренбойм Л.А. Вопросы фортепианной педагогики / Л.А. Баренбойм. – Москва: Музыка,
1999. – 282с.
2. Берлянчик М.М. Основы воспитания начинающего скрипача / М.М. Берлянчик. – СанктПетербург: Композитор, 2000. – 252с.
3. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия / Е.В. Назайкинский. – Москва:
Музыка, 2002. – 383с.
4. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – Москва: Педагогика,
1996. – 415с.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

116

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОРРЕКЦИОННАЯ
ПЕДАГОГИКА

IV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

117

УДК 1174

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
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Аннотация. В статье анализируется проблема формирования письменной речи у младших школьников
и устранения у них нарушений письма. Для решения данной проблемы следует вовремя определить
наиболее приемлемые подходы и оптимальные условия коррекции дисграфииобучающихся начальной
школы. С целью снижения уровня устойчивых специфических ошибок письма у детей использовать
традиционные и нетрадиционные методы ведущих исследователей в области логопедии и психологии.
Ключевые слова: дисграфия, методы коррекции, аграмматизмы, метод Эббингауза.
EFFECTIVE METHODS OF CORRECTION OF DYSGRAPHY FOR STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL
AGE
Girich Svetlana Evgenievna,
Zubreva Tatiana Vasilyevna,
Kondratenko Larisa Vitalievna
Annotation. The article analyzes the problem of the formation of written speech in younger schoolchildren and
the elimination of writing disorders in them. To solve this problem, it is necessary to determine in time the most
acceptable approaches and optimal conditions for correcting dysgraphy of primary school students. In order to
reduce the level of persistent specific writing errors in children, use traditional and non-traditional methods of
leading researchers in the field of speech therapy and psychology.
Key words: dysgraphy, correction methods, agrammatism, Ebbinghaus method.

Проблема формирования письменной речи у детей младшего школьного возраста в общеобразовательных организациях в настоящее время является одной из самых важных. С каждым годом у
обучающихся начальной школы обнаруживаются затруднения в овладении чтением и письмом, при
этом количество таких детей увеличивается.
Работая в коррекционной школе для детей с нарушениями речи, нам довольно часто приходилось заниматься с младшими школьниками, имеющими нарушения письма и чтения. Для оказания помощи таким детям и устранения у них проблемы нарушений письменной речи использовали работы
ведущих специалистов в данной области: А.Н.Корнева, И.Н.Садовниковой, Л.С. Цветковой.
Свою практическую деятельность в школе мы строили с учётом основных принципов и рекоменIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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даций, предложенных А.Н.Корневым. В начале работы мы уточняли, какие трудности имеет ребёнок в
освоении навыков письма, и в какой степени они проявляются. При этом учитывали"зоны ближайшего
развития" (по Л.С. Выготскому) [1], максимально опираясь на анализаторы детей (зрительный, слуховой, тактильный), которые являются для них сохранными и ведущими. С учётом данных первичного
обследования определяли основные направления коррекции письменной речи обучающегося, а также
вырабатывали план работы по формированию восприятия, внимания, памяти, мышления, то есть тех
высших психических функций, которые имеют недостаточное развитие у детей с дисграфией.
С целью воспитания у детей интереса к изучаемому материалу внедряли в практику прогрессивные методы обучения, привлекали в учебный процесс новые средства обучения [2, с.52]. Перспективным средством обучения А.Н.Корнев считал рабочую тетрадь. Ведение тетради обеспечивало полезную и эффективную деятельность ребёнка, как на занятиях с учителем-логопедом, так и при выполнении домашней работы. Упражнения, представленные в рабочей тетради, выбраны в соответствии с
этапом работы, предусматривали наличие тренировочных упражнений для закрепления изученных понятий и правил, а также для формирования новых знаний. Использование данного средства обучения
позволило получить хорошие результаты в обучении.[2, с.35].
Для устранения трудностей овладения письменной речью в работе над специфическими ошибками, допускаемыми в письменных работах обучающимися, рекомендуем воспользоваться методикой
И. Н. Садовниковой.
Согласно этой методике дисграфические ошибки, которые дети допускают на письме, в основном, не связаны с орфографическими законами. В письменных работах детей встречаются следующие
ошибки: искажения букв; замены гласных и согласных букв, сходных по начертанию или произношению
соответствующих им звуков; пропуски и перестановки букв, слитное написание отдельных слов в
предложении; аграмматизмы на письме.
Школьники допускают дисграфические ошибки вследствие недостаточного развития зрительного
анализа и синтеза, пространственных представлений, дифференциации звуков речи, фонематического,
слогового анализа и синтеза, лексико-грамматического строя речи, расстройства эмоциональноволевой сферы.
С целью коррекционного воздействия в устранении дисграфии у детей следует использовать
различные методы. Прежде чем использовать тот или иной метод коррекции нужно выяснить характер
нарушения письма, знать, на каком этапе ведётся работа с ребёнком, учитывать возрастные, индивидуально-психологические особенности младших школьников.
В ходе логопедического обследования необходимо изучить виды и характер специфических
ошибок в письменных работах детей и на основании этого определить ведущие направлеия коррекции
письма.
С этой целью очень важно правильно организовать систему коррекционно-развивающих занятий.
Такая система наиболее полно представлена в книге И.Н. Садовниковой «Нарушения письменной речи
и их преодоления у младших школьников». Материалы этого источника целесообразно использовать в
три этапа. В начале устраняем специфические ошибки на уровне буквы и слога, затем - на уровне слова, на последнем этапе - ошибки на уровне предложения (словосочетания) [3, с.16.] При этом следует
придерживаться определённой последовательности действий и для развития пространственных и временных представлений обучающихся, фонематических процессов, звукового анализа слов, в работе по
обогащению словарного запаса детей, развитию грамматического строя речи и связной речи [3, с.61].
В работе по устранению дисграфических ошибок у младших школьников рекомендуем воспользоваться методикой исследователя Л.С. Цветковой (2005), которая предложила интересный подход к
формированию письма.
Сначала нужно сформировать у младших школьников мотив (зачем писать?), а затем пробудить
заинтересованность к написанию определенного содержания (замысел), актуализировать обдумывание, осмысление содержания письма.
Л.С. Цветкова выделяет следующие методы [4, с.50.]: метод узнавания звуко-буквы; метод схемы слова; метод соотнесения начальной буквы со словом и картинкой; метод Эббингауза. (слова с
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пропущенными буквами); метод исправления ошибок (зрительный); метод звукобуквенного анализа;
структурный метод.
Взяв за основу предложенный Л.С.Цветковой подход к формированию письма, в коррекционную
работу с обучающимися включаем эффективные приемы работы: с буквами (дать название букве,
изображенной на карточке в правильном положении и зеркальном): со слогом (придумывание слов с
заданным слогом в разных позициях – в начале, в середине, в конце слова; деление слова на слоги,
выкладывание слоговых схем); со словом (подбор к звуко-слоговой схеме подходящего слова, составление сложных слов из нескольких простых, подбор синонимов и антонимов); со словосочетанием
(подбор прилагательных и глаголов к определённому слову); с предложением (составление предложений по предложенной схеме); с текстом (выстраивание последовательности в тексте, составление рассказа из предложенных предложений) [5, с.36] .
Важно отметить, что использование данных методов и приёмов в процессе коррекционной работы с детьми должно реализовываться в системе уроков, логопедических и внеурочных занятий.
Вся языковая информация, рекомендуемая детям на занятиях, должна быть наполнена осваиваемыми звуками и буквами согласно перспективному планированию.
Грамотно поставленная работа по использованию актуальных методов и приёмов коррекции дисграфии даст возможность сформировать у обучающегося фонематический слух, слухоречевое внимание, понимание зависимости значения слова и составляющими его звуко-буквами, умение писать слова
самостоятельно, осмысленно, логически. После этого можно заниматься выстраиванием алгоритма
письма слов, предложений и текстов.
В связи с тем, что исследования специалистов в области дефектологии подтверждают, в настоящее время дисграфией страдает практически каждый второй ребенок младшего школьного возраста,
встаёт вопрос о профилактике дисграфии. Поэтому весь центр тяжести в данной работе должен быть
перемещен на дошкольный возраст, то есть усилия должны направляться не на устранение уже появившейся дисграфии, а на ее профилактику.
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Аннотация: Статья посвящена изучению личностных особенностей студентов-психологов в процессе
профессионального образования. Показана роль обучения в процессе формирования и развития личности. На основе теоретического анализа и эмпирического исследования выявлялись психологические
особенности личности студентов, формирующиеся в процессе профессионального образования.
Ключевые слова: психологические особенности, становление личности, профессиональное становление, направленность личности, студенчество, личность психолога, ценностная ориентация.
FORMATION OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF PSYCHOLOGY STUDENTS IN THE PROCESS OF
PROFESSIONAL EDUCATION
Cheprasova Alena Vladimirovna
Scientific adviser: Prokurova Sofya Vitalievna
Abstract: The article is devoted to the study of personal characteristics of psychology students in the process
of professional education. The role of learning in the process of personality formation and development is
shown. On the basis of theoretical analysis and empirical research, the psychological characteristics of the
personality of students formed in the process of vocational education were revealed.
Key words: psychological features, personality formation, professional formation, personality orientation, student life, personality of a psychologist, value orientation.
Личность является относительно устойчивой системой поведения индивида, построенной, главным образом, на основе включенности его в социальный контекст. Под психологическими особенностями личности понимают неповторимое и уникальное своеобразие психики каждого человека. Данные
личностные особенности довольно ярко проявляются в характере, темпераменте, способностях, а также в познавательной, волевой, эмоциональной деятельности, потребностях и других процессах.
Выделение самого понятия «молодежь» обусловлено общественными процессами в индустриальных обществах: с одной стороны, наблюдается акселерация, а с другой стороны в современном
мире наблюдается увеличение границ взрослости в силу продления учебы и увеличения возраста
начала профессиональной жизни [3].
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По мнению Б. Г. Ананьева, который внес вклад в развитие студенчества и системы ценностных
ориентаций, для этого возраста характерно интенсивное формирование специальных способностей
вследствие профессионализации, а также формирование характера и интеллекта [1].
Под молодежью понимают поколение людей, проходящих период взросления, подразумевающий
под собой становление личности, усвоение профессиональных знаний, социальных ценностей и норм,
необходимых для становления в качестве полноправного и полноценного члена общества [2].
Процесс профессионального и личностного развития студентов представляет собой овладение
духовными ценностями, которые становятся значимыми жизненными принципами, а степень их развития является предпосылкой для формирования жизненной позиции, а также установок личности [4].
Таким образом, профессиональное развитие неотделимо от личностного, поскольку основой их
целостности является внутренний мир личности, его единство. Время обучения в вузе является благоприятным для формирования качеств успешного специалиста. Поэтому большое внимание в процессе
обучения должно уделяться проблеме формирования студента, ориентированного на успешную профессиональную деятельность.
Для выявления личностных особенностей студентов-психологов в процессе профессионального
образования были подобраны следующие диагностические методики: Тест - опросник Потребность в
достижении цели. Орловой Ю.М; «Иерархия потребностей» модификация И.А. Акиндиновой; Тест Лири
(методика разработана Т. Лири, Г. Лефоржем и Р. Сазеком в 1954 году); Диагностика самооценки мотивации одобрения (тест на искренность ответов Д. Марлоу, и Д. Крауна).
В исследовании приняли участие студенты ВИУ РАНХиГС, обучающиеся по направлению психологическое консультирование. Возраст испытуемых – 18-22 лет. Объём выборки составил 60 человек.
Выборка исследования была разделена на 2 группы: 1 группа – студенты 1 курса, 2 группа – студенты
4 курса.
Пониженный и средний уровень потребности в достижение цели выявлены у большинства испытуемых студентов 1 курса, что свидетельствует об отсутствии мотивации на достижения успеха, не заинтересованность как в достижении поставленных целей, так и в постановки таких целей. Люди с пониженной потребностью в достижения цели, предпочитают решать задачи средней и легкой степени
трудности, при закономерно возникающих сложностях или незначительных неудачах интерес к выполнению деятельности пропадает.
Повышенный и средний уровень потребности в достижение цели выявлены у большинства студентов 4 курса, что выражается в уверенности достижения поставленных целей и реализации намеченных планов. От развития потребности в достижении цели зависит активность и инициативность
личности, основные действия человека направлены на получении положительных конструктивных результатов.
Выявлены статистически достоверные различия в показателях потребности в достижении цели у
испытуемых студентов 4 курса и испытуемых студентов 1 курса данной выборки. Показатели студентов
4 курса выше показателей испытуемых студентов 1 курса. Можно предположить, что психологической
особенностью студентов 4 курса, приобретенной в процессе образования, является потребность в достижении цели.
Потребность в безопасности более выражена у респондентов 4 курса, что связанно со стремлением и желанием находиться в безопасном состоянии. Люди, испытывающие потребности этого рода,
стремятся избегать волнительных ситуаций, они оценивают свою работу, в первую очередь, с точки
зрения обеспечения им стабильного существования в будущем.
Также более выражена потребность в самореализации у студентов 4 курса, что выражается в
стремлении человека к наиболее полному использованию своих знаний, способностей, умений и навыков.
Выявлены статистически достоверные различия в показателях иерархии потребностей у испытуемых студентов 4 курса и испытуемых студентов 1 курса данной выборки по переменным: потребность
в безопасности, потребность в уважении со стороны и потребность в самореализации. Можно предположить, что психологической особенностью студентов 4 курса является следующая иерархия потребIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностей: потребность в самореализации, потребность в безопасности и потребность в уважении со стороны других людей.
Результаты исследования диагностики самооценки мотивации показали пониженный уровень потребности в одобрении у студентов 1 курса. Потребность в одобрении показывает степень зависимости
субъекта от благоприятных оценок со стороны других людей, его ранимость и чувствительность к межличностным влияниям и влияниям среды. Низкий показатель свидетельствует о том, что собственные
убеждения дороже, а также о независимости субъекта от группы. Такие люди конфликтны и не податливы социальному влиянию, не стремятся походить на образец.
У респондентов 4 курса выявлена средняя потребность в одобрении окружающих людей. Особенности поведения свидетельствуют о желании выглядеть в глазах окружающих вполне адекватно (т.
е. казаться таким, каким является на самом деле), что вполне нормально, так как свойственно большинству людей. Такое поведение дает возможность для самостоятельности в суждениях о себе.
Выявлены статистически достоверные различия в показателях потребности в одобрении окружающих у испытуемых студентов 4 курса и испытуемых студентов 1 курса данной выборки. Можно
предположить, что психологической особенностью студентов 4 курса, приобретенной в процессе образования, является потребность в одобрении окружающих.
Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, что существуют психологические особенности личности студентов, формирующиеся в процессе профессионального образования: потребность в
достижении цели, потребность в самореализации, потребность в одобрении окружающих, подтвердилась.
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Научный руководитель: Малявина Светлана Сергеевна – к. психол. наук, доцент
Волгоградский институт управления - филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Аннотация: в данном исследовании мы рассмотрели характеристики транзитивного мира, особенности
самооценки подростка и его межличностных отношений, а также проверили гипотезу о том, что существует взаимосвязь между самооценкой и особенностями межличностных отношений подростка.
Ключевые слова: взаимосвязь, самооценка, межличностные отношения, подростковый возраст, транзитивность.
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND THE FEATURES OF INTERPERSONAL
RELATIONSHIPS OF A TEENAGER IN A TRANSITIVE WORLD
Kurkina Alexandra Pavlovna
Scientific adviser: Malyavina Svetlana Sergeevna
Abstract: in this study, we examined the characteristics of the transitive world, the features of a teenager's
self-esteem and his interpersonal relationships, and also tested the hypothesis that there is a relationship between self-esteem and the features of interpersonal relationships of a teenager.
Key words: relationship, self-esteem, interpersonal relationships, adolescence, transitivity.
Согласно типологии Э. Эриксона, подростковый возраст входит в период юности, затрагивая
большую его часть. В этот период одной из наиболее важных задач является обретение идентичности.
Для подростка характерны колебания между сформированным образом «Я» и смешением социальных
ролей, ценностей и интересов. Приобретению стабильного представления о себе и самосознания способствует активное развитие интеллектуальных способностей и рефлексии, а также активное взаимодействие со сверстниками.
Социокультурная транзитивность представляет собой существенный вызов современности. Постоянная изменчивость окружающего мира и его неопределенность, также множественность социокультурных контекстов являются основными характеристиками транзитивного мира. Современное состояние общества можно описать как трансформирующееся, модернизирующееся, транзитивное [4].
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Как отмечает Дубовская Е. М., транзитивность – это переходное состояние общества, которое
характеризуется неустойчивостью и противоречивостью социальных процессов, сменой ценностной
системы и расширением информационного пространства [3].
Нас заинтересовал вопрос о том, как транзитивное состояние современного мира оказывает
влияние на взаимосвязь самооценки и особенностей межличностных отношений подростка. Неправильно сформированная самооценка может иметь различные проявления и последствия для личности,
она напрямую влияет на качество его взаимоотношений и дальнейшее развитие.
Самооценка подростка достаточно неустойчива, однако постепенно она становится все больше
ориентированной на внутренние критерии человека. Значительное влияние на самооценку в подростковом возрасте оказывают школа, референтная группа, сверстники [1].
Для изучения самооценки подростков и особенностей межличностных отношений использовались следующие методики: Тест С.А. Будасси; тест Т.В. Дембо-С.Я. Рубинштейна в модификации А.М.
Прихожан; методика «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбян, модификация Н. Эпштейна; методика незаконченные предложения Д.М. Сакса, С. Леви, сокращенная версия; методика исследования
межличностных взаимоотношений методом социометрии. Эмпирическая выборка составила 60 человек. Возрастные границы участников исследования: 13-14 лет.
Для самооценки современных подростков, живущих в транзитивном мире, характерна поляризация, но большая часть имеет адекватную самооценку, достижимый уровень притязаний и стремление к
саморазвитию.
Большая часть респондентов имеет нормальный уровень развития эмпатии, подростков воспитывали родители, которые проводили с ними много времени, ярко проявляли свои эмоции и говорили о
своих чувствах. Респонденты склонны проявлять альтруизм, оказывать людям деятельную помощь,
способны к построению и поддержанию дружеских отношений, а также менее агрессивны.
Межличностные отношения подростков благополучны, хотя и есть ситуации, которые вызывают
затруднения в общении с друзьями, противоположным полом, мамой и другими взрослыми.
Показатели социометрии разделили выборку практически пополам: половина занимает благополучную позицию, вторая половина – неблагополучную. Это можно объяснить неумением подростков
эффективно выстраивать межличностные отношения или наличием у них характеристик личности, которые являются отталкивающими для других.
Была выявлена значимая связь между показателем теста С.А. Будасси и социометрии: более
высокая самооценка, сопровождает более низкий социометрический статус, и наоборот. Таким образом, можно заключить, что завышенная самооценка может являться причиной низкой социометрической позиции подростка в группе.
Также нам удалось выяснить, что существует связь между показателем методики «Шкала эмоционального отклика» и социометрии. Более высокий уровень эмоционального отклика соответствует более благополучному положению в социальной группе. Мы можем предположить, что подростки с более
развитой эмпатией легче выстраивают межличностные отношения и завязывают дружбу, отчего становятся более привлекательными в общении.
Была выявлена значимая связь между уровнем эмоционального отклика и показателя «Семья» из
методики Д.М. Сакса и С. Леви «Незаконченные предложения». Это позволяет нам сделать вывод, что
семейные отношения играют важную роль в формировании эмпатических навыков подростков. Чем лучше отношения подростка с семьей и значимыми взрослыми, тем выше уровень эмоционального отклика.
Таким образом, в ходе исследования нами было статистически доказано, что существует связь
между самооценкой и социометрическим статусом подростков, вследствие чего наша гипотеза подтвердилась.
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