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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЕТОДА  
В ЭМБРИОЛОГИИ ПТИЦ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 
 
Аннотация 
Использование диалектического метода познания в современном обществе 

является неотъемлемой частью анализа полученных при исследовании данных. В 
статье кратко описан диалектический метод познания при использовании его в 
эмбриологии в разрезе времени. 
Ключевые слова 
 Диалектика, эмбриология, наука, исследования. 
Диалектический метод в философии предполагает рассмотрение развития 

объекта в его наиболее полном, глубоком и свободном от односторонности виде. 
Другими словами, диалектический метод предполагает рассмотрение объекта в его 
развитии. При этом считается, что человеческое знание относительно того уровня 
науки, в котором познает субъект, и степени осознания им окружающей 
действительности. Таким образом, диалектика выделяет три относительно 
самостоятельные сферы и нацелена на познание противоречий, которые 
возникают в их отношениях, как основной причины качественного изменения ил 
или развития, которое происходит в какой - либо сфере. Сама по себе эмбриология 
- это наука о развитии жизни. Так, Аристотель проследил развитие куриного 
зародыша. Он заметил сходство зародышей самых различных животных на 
начальных стадиях развития. Поэтому его можно считать основателем 
эмбриологии. Согласно точки зрения, получившей название эпигенеза, в ходе 
развития происходит постепенное усложнение формы; из бесструктурного, 
однородного материала яйца возникают различающиеся части зародыша. Термин 
эпигенез был введен У. Гарвеем в 1651 году. Впоследствии развитие куриного 
зародыша изучал М. Мальпиги. Его труды «были поворотным моментом в эмбрио-
логии» («De Ovo Incubato» и «De Formatione Pulli in Ovo»). Мальпиги фигурирует 
главным образом как преформист и овист, хотя путь, каким он пришел к овизму, 
остается невыясненным, так как путь этот связан не только с работой о развитии 
цыпленка, но также с его «Анатомией растений» и «Анатомией шелковичного 
червя». Развитие птиц изучал и Альбрехт Галлер. В 1767 г. Галлер выпустил 
собрание своих работ по эмбриологии; большая часть их была посвящена 
развитию сердца у цыпленка. Эта проблема была тщательно разработана им в 
сотрудничестве с Кулеманом (Кулеман производил над овцами такие же опыты, 
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как Гарвей над ланями). Галлер начал с количественного описания эмбриогении и 
был убежденным преформистом, что было в значительной мере обусловлено его 
исследованиями над куриным яйцом, убедившими его в том, что желток гораздо 
теснее связан с зародышем, чем это думали раньше. Поскольку весь желток 
является частью зародыша, теория преформации казалась ему более отвечающей 
фактам, чем теория эпигенеза. Однако наиболее значительным достижением этой 
эпохи было развитие инкубации. В XVIII в. в области инкубации было сделано 
многое. Еще в 1600 г. де - Серр упоминал о некоторых экспериментах этого рода, 
однако, эксперименты эти были неудачны. Бёрч в своей «Истории Королевского 
общества» также упоминает об инкубации. По свидетельству Антонелли, подобные 
эксперименты производились около 1644 г. при дворе герцога Фердинанда II во 
Флоренции. Томас Бартолин сообщает о таких же экспериментах и в то же время 
при дворе Христиана IV в Дании, а Поггендорф и Антинори упоминают, что между 
1651 и 1667 гг. в Academia del Cimento под влиянием Паоло дель - Буоно также 
производились аналогичные опыты инкубации. Однако самая знаменитая попытка 
сделать инкубацию столь же успешной, как и естественное выведение цыплят, 
принадлежит Реомюру, Книга «De l'art de faire eclore les poulets» («Об искусстве 
выводить цыплят»), вышедшая в 1749 г., приобрела широкую известность. Он 
посвящает ряд глав подробному описанию инкубаторов различных систем, но не 
приводит никаких данных о проценте вывода, который, вероятно, был очень 
невелик. Реомюр упоминает о «пагубном действии» («funestes effets») испарений 
навоза на развивающегося зародыша, однако не приводит никаких обоснований 
для точных тератологических выводов. Искуственная инкубация яиц послужила 
возможностью изучения развития эмбрионов птиц, т.е. использовался 
диалектический подход. В 1768 году Вольф доказал, что кишечный канал 
образуется у цыпленка вследствие отделения от брюшной поверхности зародыша 
слоя ткани, сначала имеющего форму желобка, а в дальнейшем смыкающегося в 
замкнутую трубку. Следовательно, о кишечнике нельзя утверждать, что он 
преформирован. Исходя из этого наблюдения как из отправной точки, Вольф 
выдвинул эпигенетическую теорию (диалектический подход), распространив ее на 
все органы. Интересно отметить, что факты, установленные Вольфом, никем не 
были опровергнуты и послужили той основой, которая обогащалась все новыми и 
новыми фактами, открытыми бесчисленными представителями морфологической 
эмбриологии.  
Современные ученые также используют диалектический метод, поскольку 

диалектика изучает различные взаимосвязи в развитии, то этот метод подходит и к 
изучению эмбриогенеза, являющегося процессом непрерывного развития. К 
примеру, в части изучения биостимуляторов на эмбриональное и 
постэмбриональное развитие птиц определяют ряд показателей в динамике, т.е. на 
протяжении периода времени. Такими показателями могут быть: длины и массы 
эмбрионов, диаметры сосудистых полей, динамика живой массы, интенсивность 
определенных показателей в динамике за изучаемый период времени [1].  
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОХИМИЧЕСКИХ И ЗООТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В ОНТОГЕНЕЗЕ КУР 
 
Аннотация 
Системный анализ - это научная дисциплина, в которой изучаются проблемы 

принятия обоснованных решений относительно сложных систем. Под решением 
здесь понимается некоторый формализованный или неформализованный выбор 
одного из возможных вариантов достижения цели. Системный анализ, в частности, 
дает методики принятия решений, позволяющие целенаправленно отыскивать 
приемлемые решения, отбрасывая те из них, которые заведомо уступают другим. 
Ключевые слова 
Системный анализ, птицеводство, наука, исследования. 
Системный анализ возник в ответ на требования практики, поставившей нас 

перед необходимостью изучать и проектировать сложные системы, управлять ими 
в условиях неполноты информации, ограниченности ресурсов, дефицита времени. 
Исторически в I половине ХХ века наука вынуждена была переосмыслить многие 

фундаментальные понятия и выработать ряд иных, адекватных новым научным 
данным. Переход к изучению сложных систем практически во всех областях знаний 
потребовал переосмысления основ научной методологии и самого понятия наука. 
Изучение изучение химических процессов и систем (Ле - Шателье, Вант - Гофф, 
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Аррениус, Гиббс, позже - Хиншелвуд и Семенов и др.); появление теоретической 
биологии (Дарвин, Геккель, Мендель, Пастер, И. Мечников, Лоеб, Гендерсон, 
Кеннон и др.); формирование биогеохимии и экологии (Г. Марш, Геккель, Зюсс, 
Вернадский, Клемент, Форбс, Тенсли и др.); привели к переосмыслению понятий 
«система», «организация», «порядок», «хаос», «изменчивость», «устойчивость», 
«причинность», «взаимодействие», «управление», «обратная связь», «сигнал», 
«часть», «целое», «компонент», «элемент», «иерархия» и других. На повестку дня 
был поставлен вопрос изучения систем любой природы в плане, экзистенции 
систем, включая их структуру и динамику развития, а поскольку многие системы 
либо искусственно создавались человеком и управлялись им (технические, химико 
- техлологические сиетмы), либо человек активно влиял на естественные системы 
(биоценоз, ландшафт, биосфера), то возникла проблема эффективного управления 
и сохранения целостности систем. Таким образом, поддержание внутреннего 
динамического равновесия, или как теперь говорят «гомеостазиса», становится 
важнейшей задачей практики, что требует глубокой теоретической разработки 
проблемы.  
Так, метод системного анализа использовал А. Лавуазье в зоне взаимодействия 

химии с биологией (и только опосредованно через биологию - с медициной) 
сформировалась и стала доминировать органическая химия. Прямой заслугой А. 
Лавуазье было проведение первых анализов важнейших химических компонентов 
живых организмов (это были сахара), приведение аналогии между горением и 
дыханием в прямую связь с получением организмами энергии для осуществления 
процессов жизнедеятельности. Созданная им теория радикалов послужила 
идейной и методологической основой для возникновения первых химических 
концепций распада и новообразования веществ в организме - предпосылки 
формирования учения об обмене веществ. Также Болотов А.Т., проводя системный 
анализ, опубликовал статью «О вываживании из яиц цыплят без наседки». Он 
предлагал своеобразный инкубатор - «горенку» с использованием зажженной 
лампы и критически отнесся к зарубежным способам выведения цыплят с 
использованием помета и навоза, оценив их как непригодные для обширного 
использования [3]. 
Работы по системному анализу проводил и Г.К. Отрыганьев - выдающийся 

ученый в области эмбриологии птиц и промышленного птицеводства. Он 
опубликовал такие труды, как «Влияние формы куриного яйца на эмбриональную 
смертность» (1936), «Влияние на процесс эмбрионального развития кур изменений 
режима инкубирования путем повышения и понижения температуры в различные 
периоды искусственной инкубации» (1936) и др. [1, 2]. 
Современные ученые, проводя эксперименты, сравнивают контрольную и 

опытные группы при изучении ряда показателей. Так, благодаря использованию 
метода системного анализа возможно отследить взаимосвязи элементов систем 
метаболизма в организме цыплят суточного возраста и установить изменения, 
происходящие в нем при использовании препаратов. Элементами системы в 
данном случае являются белковый, углеводный, липидный и др. обмены, которые 
при их анализе выражают общее состояние организма как единой 
взаимосвязанной системы.  
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В зоотехнии при постановке экспериментов можно изучать динамику развития и 
роста не только конкретных особей из групп, но и оценивать саму группу в целом 
[4]. Так, при оценке европейского индекса продуктивности элементами 
определения данной системы будут являться сохранность, конверсия корма, живая 
масса, срок откорма. Некоторые из данных показателей являются 
информативными сами по себе, однако, такой показатель, как срок откорма 
зависит только от технологических особенностей выращивания и его 
информативность возрастает только при использовании системного анализа 
(живая масса в определенном возрасте - информативна и может быть 
проанализирована, а сам по себе возраст выращивания без иных показателей - 
нет). Таким образом, системный анализ может быть очень информативен при 
проведении исследований современного ученого. 
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Аннотация 
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На сегодняшний день аэрозольная обработка является современным и 

эффективным способом проведения дезинфекции и профилактической обработки 
[1]. Существует оборудование для обработки помещений любой сложности. При 
необходимости проведения аэрозольной обработки еще до приобретения 
генератора нужно определить, какую именно обработку вы планируете делать, и 
сколько раствора для этого необходимо. От этих параметров выбирается тип 
генератора – горячий или холодный туман.  
Горячий туман используют для обработки пустого помещения (например, 

заключительная дезинфекция птичников, свинокомплексов, животноводческих 
ферм, складов и других с / х помещений, дезинфекции теплиц, мясокомбинатов и 
молочных заводов). 
Холодный туман применяют для обработки помещений в присутствии животных 

или растений, либо обработка жилых / офисных помещений (например, 
дезинфекция в животноводстве, дезинфекция инкубатора и яиц, обработка теплиц 
против вредителей, обработка складских помещений, ароматизация воздуха в 
рабочих помещениях).  
Генераторы горячего тумана применяются для обработки хранилищ, складов, 

оборудования или пустых производственных помещений и цехов 
сельхозпредприятий без присутствия животных. Холодильных камер любого 
объема при любой температуре, животноводческих комплексов от вредителей и 
насекомых, для фумигации в теплицах, дезинфекции крупных промышленных и 
транспортных объектов (аэропорты, морские порты и суда), при карантинных 
мероприятиях проводимых ветеринарно - санитарной службой. 
Генераторы холодного тумана применяются для санации воздуха (снижение 

плотности микробного фона) в присутствии животных, в инкубаторе для газации 
яйца, для обработки цыплят на выводе, в теплицах, складских и производственных 
помещениях, дезинфекции жилых помещений и мест содержания животных, а 
также на предприятиях по производству пищевых продуктов.  
Для проведения аэрозольной дезинфекции используют генераторы зарубежных 

производителей [2, 3].  
Для осуществления аэрозольной дезинфекции необходимо подобрать 

подходящий генератор. Приведем пример подбора соответствующей модели 
генератора с учетом площади обработки (табл. 1). 

 
Таблица 1. Подбор модели генератора холодного тумана 

  
 

Площадь 
обработки, м3 

Модель генератора 

До 1500 Генератор способный заполнить воздушный 
бассейн данного объема за 1 час. 2000 

3500 
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Главные технические характеристики генераторов тумана это размер капли, 
производительность л / час, и рабочий объем бака под препарат. 

 
Таблица 2. Подбор модели генератора горячего тумана 

 
 
 
 
 
 
На данном этапе подбирается генератор, способный распылить заданный объем 

рабочего раствора за оптимальное время – 1 час. После подбора генератора 
необходимо рассчитать расход дезсредства. 
Рассмотрим пример расчета необходимого количества раствора и его 

концентрации на примере птичника 8500 м3. Если обработку проводим в 
отсутствии птицы, следовательно, используем горячий туман. Для этого 
используем 15 % раствор из расчета 0,003мл / м3 (8500 м3 х 0,003мл / м3=25,5 
литров рабочего раствора; 25,5 л х 15 % =3,825 литров раствора +21,67 литров 
воды). 
Если дезинфекцию проводим в присутствии птицы, то применяем холодный 

туман. Для этого используем 0,3 % раствор из расчета 0,003 мл / м3 (8500 м3 х 
0,003мл / м3=25,5 литров рабочего раствора; 25,5 л х 0,3 % =7,65 л раствора + 
17,85 литров воды). Пример расчета необходимого количества дезсредства на 
другие площади обработки представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Расчет количества дезсредства 

при использовании холодного тумана с концентрацией препарата 0,3 % 

площадь обработки, 
м3 

требуется 
рабочего 
раствора, л 

из них препарата, 
л в мл 

1500 4,5 0,0135 13,5 
3000 9 0,0270 27,0 
4500 13,5 0,0405 40,5 
6000 18 0,0540 54,0 
7500 22,5 0,0675 67,5 
9000 27 0,0810 81,0 
10500 31,5 0,0945 94,5 
12000 36 0,1080 108,0 
13500 40,5 0,1215 121,5 
15000 45 0,1350 135,0 

 

Площадь обработки, 
м3 

Модель генератора 

До 1600 Генератор способный заполнить воздушный 
бассейн данного объема за 1 час. До 20000 
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Общее количество рабочего раствора в литрах генератор холодного тумана 
должен распылить за полезное время - 1 час. 
Таким образом, использование генераторов холодного и горячего тумана с 

использованием дезсредств является эффективной мерой защиты от различных 
вредителей и заболеваний. Правильный подход к выбору способа дезинфекции 
позволяют повысить ее эффективность и снизить затраты на дезсредства (или на 
проведение профилактических мероприятий).  
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Аннотация 
В статье представлены характеристики энерго - протеинового концентрата и 

защищенных жиров в сравнительном аспекте.  
Ключевые слова 
Энерго - протеиновый концентрат, жир, продуктивность. 
В последнее время в кормлении широко применяются защищенные жиры, 

которые в среднем содержат от 29 до 34 МДж ОЭ и производятся 
преимущественно из пальмового масла. Самыми важными на сегодняшний день 
остаются два вопроса: насколько «защищенные» жиры безопасны в кормлении 
продуктивных коров, а главное - какова их эффективность? Гидрогенизированные 
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(маргариновые), или искусственно насыщенные атомами водорода — это второе 
поколение «защищенных» жиров, которые так же, как и первое поколение, 
получают из отходов пальмового производства. Для этого через дистиллят 
пальмового масла под высокой температурой и в присутствии катализаторов (чаще 
всего никель) прогоняют водород. ВОЗ признал Никель одним из самых опасных 
экотоксикантов — влияя на РНК и ДНК, он может изменять гены. В таком 
плавильном котле большинство молекул жирных кислот изменяются, превращаясь 
в трансизомеры. Жирные кислоты в трансформе (транс жиры) имеют 
неправильную. Они «тормозят» превращения нормальных жиров в энергию или в 
другие биологически активные вещества и не способны должным образом 
выполнять свои функции в составе биологических структур. В основе индустрии 
«фаст - фуда» лежит гидрогенизированный жир, потребление которого приводит к 
повышению риска сердечнососудистых и онкологических заболеваний у человека. 
В животноводстве ситуация усугубляется тем, что коровы вынуждены потреблять 
такие жиры ежедневно в течение длительного периода. Следует помнить и о том, 
что существует опасность поступления трансизомеров в организм человека через 
мясные и молочные продукты, полученные от животных, в рационах, кормления 
которых присутствовали «защищенные» жиры. Известно, что защищенный жир 
можно получить соединением жирных кислот с кальциевыми или магниевыми 
солями; смешиванием жиров с серосодержащими аминокислотами, обработкой 
альдегидами; заключением жиров в белковую оболочку; обработкой липидов 
формальдегидом; смешивание с витаминами группы В, с микроэлементами.  
Таким образом, безопасность «защищенных» жиров ставится под сомнение на 

основании вышеприведенных исследований ученых. Очень часто фермеры не 
замечают положительного действия на молочную продуктивность от применения 
«защищенных жиров». И вот почему?! На усвоение (коэффициент переваримости) 
защищённых жиров в тонком кишечнике влияет множество показателей. Первое - 
это йодное число, характеризующее степень ненасыщенности жира. Чем оно 
выше, тем больше ненасыщенных ЖК входит в его состав. Усвоение жира 
увеличивается с ростом йодного числа. Так коэффициент переваримости жиров с 
йодным числом выше 40 достигает 89 % , ниже 40 – максимум 74 % . Это 
связывают с тем, что ненасыщенные жирные кислоты усваиваются лучше 
насыщенных (>90 % против 60 - 70 % ) и, возможно обладают синергическим 
эффектом. Значение йодного числа у кальциевых солей жирных кислот составляет 
40 - 49, у фракционированных – 14 - 19, у гидрогенизированных – 6 - 12. Второе - 
это коэффициент переваримости жиров в тонком кишечнике, а именно 
соотношение в них пальмитиновой и стеариновой кислот C16:C18. Усвояемость 
жиров улучшается по мере роста данного соотношения, то есть при увеличении 
количества пальмитиновой кислоты и снижении стеариновой. Объяснить это 
можно тем, что содержание стеариновой кислоты в жировых тканях и молоке 
относительно невелико (10 - 15 % , а пальмитиновой 11 - 19 % ). При усвоении 
организм выбирает более редкую в кормах, но при этом более «востребованную» в 
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жировых тканях (22 - 26 % ) и молоке (23 - 31 % ) пальмитиновой кислоте. 
Третьим фактором, который может существенно повлиять на коэффициент 
переваримости защищённых жиров, является размер частиц. Продукты, 
производимые в виде хлопьев, усваиваются на 7 - 8 % хуже гранулированных и 
порошкообразных.  
Анализируя данные литературы можно заключить, что для максимальной 

реализации продуктивных качеств молочного скота без вреда для здоровья 
животных необходимо использовать углеводы, нежели жиры. Так, по данным 
Харитонова Е.Л. и др. (2019) установлено, что использование «защищенного» 
энерго - протеинового концентрата «Протамилон Базовый» способствовало 
увеличению молочной продуктивности на 2,6 кг или на 13,4 % в сравнении с 
контролем. Использование добавки так же способствовало профилактике ацидоза, 
а именно оптимизации уровня pH на 10,7 % в сравнении с контрольной группой в 
которой уровень водородного показателя составлял 5,96 ед. [1]. 

 
Таблица №1. Сравнительная характеристика эффективности применения 

«защищенного» жира и «защищенного» 
 энерго - протеинового концентрата «Протамилон Базовый». 

Показатель 
Защищенный 

жир 
Протамилон 
Базовый 

ОЭ, МДж 30 - 33 14,2 
Сырой протеин, г  -  160 
Жир, г 840 6,1 
Крахмал, г  -  600 
Транзитный крахмал, г  -  300 
Переваримость, %  27 - 43 87 - 90 
Стоимость, руб 110 35 
Дозировка, г / гол / сут 0,3 - 0,4 1,0 
Увеличение молочной 
продуктивности кг / гол (эффект) 

2,0 2,6 

Стоимость молока, руб 25,0 
Прибыль, руб 11,5 30,0 

Стоимость восполнения обменной энергии в рационе, РУБ / МДж 
Стоимость ОЭ, рублей Защищенный 

жир 
Протамилон 
Базовый 

Восполнение 10 МДж, руб 33,33 24,64 
Восполнение 20 МДж, руб 66,6 49,29 
Восполнение 30 МДж, руб 100,0 73,94 

 
Таким образом, при использовании в кормлении коров «защищенных» жиров 

есть ряд существенных минусов, таких как: возникновение жировой дистрофии 
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печени и роста числа кетозов у коров, ухудшение их общего состояние и снижение 
продуктивного долголетия. Вместе с тем, альтернативой жирам являются 
углеводы, а именно «защищенные», которые вместе с белковым концентратом 
позволяют не только держать продуктивность коровы на высоком уровне, но и 
сохранить ее здоровье, а производителям молока - экономическую эффективность 
и качество готовой продукции. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РН РУБЦОВОГО СОДЕРЖИМОГО  
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ 

 В РАЦИОН ДОБАВКИ «ПРОТАМИЛОН» 
 

Аннотация 
В публикации отражены основные аспекты изменения рН рубцового 

содержимого коров при введении в рацион продукта «Протамилон».  
Ключевые слова 
Протамилон, продуктивность, рН, рубцовое содержимое. 
Как известно, при высоком содержании крахмала в рационе или чрезмерной его 

ферментации рН рубца понижается. Из - за быстрого накопления молочной 
кислоты (лактата) падает активность целлюлозолитических бактерий. По этой 
причине важно учитывать не только количество крахмала в рационе, но и степень 
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его распадаемости. Транзитный крахмал, минуя рубец, распадается 
непосредственно в кишечнике до глюкозы. За счет этого в рубце снижается 
выработка кислот, рН рубца становятся более стабильным, а уровень жира в 
молоке повышается. При недостатке транзитных углеводов питательные вещества 
не поступают из кишечника в ткани, вызывая энергетическое голодание 
животного, и в печени имеет место минимум гликогена. В этих условиях ткани, 
использующие глюкозу, являются полностью зависимыми от печеночного 
глюконеогенеза. Потребность организма в энергии обеспечивается, главным 
образом, за счет окисления белков, жиров и углеводов, а удовлетворение в белке, 
точнее в незаменимых аминокислотах, осуществляется за счет поступления их из 
пищеварительного тракта. При этом в кишечник аминокислоты поступают с так 
называемым транзитным протеином (нераспадаемым в рубце) и микробным 
белком, синтезируемым микроорганизмами рубца. 
При дефиците энергии, в организме коровы в качестве резервов могут выступать 

белки мышечной ткани, углерод которых используется для синтеза глюкозы 
(окисление 1 г белка дает 4,2 ккал, 16,8 кДж). Мышечные белки распадаются до 
свободных аминокислот, поступающих затем в печень, где углеродный скелет 
аминокислот трансформируется в ацетил - КоА, ацетоацетил - КоА, поступающие 
на синтез кетоновых тел, жирных кислот. Кетогенные аминокислоты при распаде 
образуют ацетоацетил КоА, из которого происходит синтез кетоновых тел.  
На синтез молочного белка влияет уровень рН в рубце коровы. Оптимальный его 

уровень равняется 6,0 - 7,0. При продолжительном кормлении коров кормами с 
повышенным уровнем кислотности, наблюдается снижение рН рубца, что и 
приводит к снижению белка в молоке. Более эффективному использованию в 
организме коровы азота корма способствует оптимизация в рационе 
нерасщепляемого протеина. Белки молока синтезируются в молочной железе из 
аминокислот, которые не подверглись ферментации в рубце, а поступили в 
кишечник и далее в кровь. 
Для снижения распада протеина в рубце у жвачных животных используются 

различные способы его защиты – влаготепловая обработка (гранулирование, 
экструдирование), обработка химическими препаратами (формальдегидами, 
органическими кислотами, конденсатом низкомолекулярных жирных кислот), а 
также включение в рационы кормовых добавок, приготовленных по современным 
технологиям, в которых протеин и углеводы содержатся в «защищенной» форме 
[1]. 
Экспериментально установлено, что при введении 1 кг добавки «Протамилон» 

лактирующим коровам отмечено, что повышение уровня транзитного крахмала в 
рационе позволило частично снизить закисление рубцового содержимого от 
избытка быстро ферментируемого крахмала и повысить pH на 0,20 ед., до отметки 
6,34± 0,1 против 6,14 ± 0,08 в контроле (n=25). Снижение кислотности рубцового 
содержимого под воздействие кормовой добавки позволяет гарантированно 
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профилактировать развитие алиментарных заболеваний (ацидоза и кетоза) у 
коров.  
Оптимизация в рационе нерасщепляемого протеина и транзитного крахмала 

позволили увеличить молочную продуктивность коров опытной группы на 2,78 кг 
(22,47±0,6 (р≤0,05) против 19,69±0,16), по сравнению с контролем. Повышение 
уровня транзитного крахмала в рационе позволило увеличить жирность молока на 
0,39 процентных пункта, а восполнение лимитирующих аминокислот положительно 
отразилось на содержании белка в молоке на 0,14 п.п.  
Таким образом, дополнительное введение добавки «Протамилон» положительно 

влияет на показатель рН рубца. что способствует увеличению продуктивных 
качеств коров. 
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STATISTICAL DATA ON PNEUMONIA  
AFTER CORONAVIRUS INFECTION IN GBUZ PC GB LGO 

 
Аннотация: Коронавирусы – обширное семейство вирусов, которые поражают 

людей и животных. Известно, что некоторые из них способны вызывать у человека 
респираторные инфекции в диапазоне от обычной простуды до более серьезных 
состояний. 
Ключевые слова: коронавирус, пневмония, коронавирусная инфекция, 

инфекция, воспаление лёгких. 
 
Introduction: 
Coronaviruses are an extensive family of viruses that infect humans and animals. It is 

known that some of them can cause respiratory infections in humans ranging from the 
common cold to more serious conditions. 

The last of the newly discovered coronaviruses causes the disease COVID 19. Before 
the outbreak of infection in the Chinese province of Wuhan in December 2019, nothing 
was known about the new virus and disease. It is transmitted mainly by airborne droplets 
as a result of inhalation of droplets released from the patient's respiratory tract, for 
example, when coughing or sneezing, as well as drops of saliva or nasal discharge. It can 
also spread when the patient touches any contaminated surface, for example, a door 
handle. In this case, infection occurs when touching the mouth, nose or eyes with dirty 
hands. 

Coronavirus infection, and especially its threatening consequences, have become the 
main news of our time, although in 80 % of cases the infection proceeds easily and 
relatively without consequences. Only 20 % of those who are ill have a severe form of 
the disease. As is known, the virus causing it can provoke the occurrence of pneumonia, 
i.e. pneumonia, in 2 - 5 % of cases leading to severe complications, including death. 

For a coronavirus infection, the development of viral atypical pneumonia is typical, 
which can develop both almost immediately after infection and after the onset of the 
main symptoms of the disease. With it, an acute inflammatory process occurs in the 
alveoli and bronchioles, but this is often accompanied by a blurred clinical picture, which 
distinguishes atypical pneumonia. 

Pneumonia after coronavirus can be primary and secondary. In the first case, it is 
caused by the SARS - CoV - 2 virus itself and, as a rule, proceeds atypically. In the 
second case, it is of a viral - bacterial nature and can be combined with primary 
pneumonia or act as its late complication, that is, such pneumonia develops after the 
transfer of a coronavirus infection. It has been noticed that bacterial flora most often 
joins the virus on day 4 - 7 and can be the main cause of lung inflammation. 
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The relevance of the problem: 
Despite the fact that the first outbreak of coronavirus infection was in the middle of 

2020, this problem is still relevant, because the virus mutates and gives new, sometimes 
more dangerous strains. Vaccination rates and public awareness are insufficient for 
various reasons, so it is still not uncommon for Covid - 19 to cause a severe complication 
- pneumonia. Even not during a pandemic, pneumonia is a dangerous disease that leads 
to death, and now the problem of pneumonia is more acute than ever, because it is the 
most common complication of coronavirus infection. Also important is the issue of the 
frequency of pneumonia in people of retirement (65+) age, because very often at this 
age it is difficult for the body to cope with severe complications of coronavirus infection. 

Materials and methods: 
This paper presents statistical data on the incidence of a new coronavirus infection 

Covid - 19 in GBUZ PC GB LGO. The paper uses information about the number of people 
who have sought medical help, the number of swabs for coronavirus infection, the 
number of people whose coronavirus infection was complicated by pneumonia and 
separately the number of people 65+ with the same complication. 

Tasks: 
1. On average, how many people a day go to the polyclinic with symptoms of 

coronavirus infection. 
2. On average, how many positive tests for coronavirus infection a polyclinic receives 

per day. 
3. How many patients are diagnosed with pneumonia. 
4. How many patients 65+ are diagnosed with pneumonia. 
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The number of people suspected of Covid - 19 does not correlate with the total 
number of people seeking medical help. For this month (from 15.06.21 to 13.07.21), the 
largest number of cases is observed on 01.07.21 - 20 people, the least number of cases 
on 15.06.21 - 1 person. On average, during the month, 9 cases of coronavirus infection 
per day are registered in the GBUZ PC GGB LGO. 

 

 
Pic. 2 

 
This diagram shows the number of people who have received a complication of 

coronavirus infection in the form of pneumonia, as well as people 65+ years old with the 
same pathology are singled out separately. Based on the data of the diagram, it can be 
distinguished that pneumonia is more common in the category of patients 65+. The 
largest number of diagnosed secondary post - coronavirus pneumonia is observed on 
01.07.21 (8 people in total, 5 people - 65+). On average, 3 post - coronavirus 
pneumonias are diagnosed every day in this polyclinic. Most of this number is occupied 
by people 65+.  

Conclusions: Currently, there is a 3rd wave of the incidence of coronavirus infection, 
according to WHO. In this study, we found that on average 9 people a day can visit the 
hospital with suspected coronavirus infection and confirm it. We also found that about 3 
pneumonias can be diagnosed every day after a coronavirus infection, and most of them 
are in people 65+, which is dangerous for this category with a fatal outcome. 

 
List of literature. 

1. . Algorithms for providing medical care to patients with ARVI. Nikiforov V.V., 
Suranova T.G., Orlova N.V., Kardonova E.V., Smetanina S.V. Modern clinic. Volume 2. 
Medical alphabet. №27 (402). 2019. S.6 - 13. 

0

1

2

3

4

5

6

15
.0

6.
20

21

16
.0

6.
20

21

17
.0

6.
20

21

18
.0

6.
20

21

19
.0

6.
20

21

20
.0

6.
20

21

21
.0

6.
20

21

22
.0

6.
20

21

23
.0

6.
20

21

24
.0

6.
20

21

25
.0

6.
20

21

26
.0

6.
20

21

27
.0

6.
20

21

28
.0

6.
20

21

29
.0

6.
20

21

30
.0

6.
20

21

01
.0

7.
20

21

02
.0

7.
20

21

03
.0

7.
20

21

04
.0

7.
20

21

05
.0

7.
20

21

06
.0

7.
20

21

07
.0

7.
20

21

08
.0

7.
20

21

09
.0

7.
20

21

10
.0

7.
20

21

11
.0

7.
20

21

12
.0

7.
20

21

13
.0

7.
20

21

Количество коронавирусных инфекций, осложненных 
пневмонией 

Осложнение пневмонией Пневмонии у больных 65+ 



22

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

2. . https: // www.rosminzdrav.ru / Temporary Guidelines "Prevention, Diagnosis and 
Treatment of New Coronavirus Infection (COVID - 19)," version 3 (date of application 
03.03.2021) 

3. https: // www.who.int / ru (circulation date 03.03.2021) 
© Анисимов А.Н., Васильевых М.В., 2022 

 
 
 

Анисимов А. Н., Васильевых М.В. 
Студенты,  

Пермский государственный медицинский университет  
имени академика Е.А.Вагнера, г.Пермь 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ ПНЕВМОНИЕЙ  
ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

В ГБУЗ ПК ПЦРБ С. ЛОБАНОВО 
 

Аннотация: Коронавирусы – обширное семейство вирусов, которые 
поражают людей и животных. Известно, что некоторые из них способны 
вызывать у человека респираторные инфекции в диапазоне от обычной 
простуды до более серьезных состояний. 
Ключевые слова: коронавирус, пневмония, коронавирусная инфекция, 

инфекция, воспаление лёгких. 
Введение: Коронавирусная инфекция, а особенно её угрожающие 

последствия, стали основной новостью современности, хотя в 80 % случаев 
инфекция протекает легко и относительно без последствий. Только у 20 % 
заболевших заболевание протекает в тяжелой форме. Для коронавирусной 
инфекции типично развитие вирусной атипичной пневмонии, которая может 
развиваться как практически сразу же после заражения, так и уже после 
возникновения основных симптомов заболевания. При ней в альвеолах и 
бронхиолах возникает острый воспалительный процесс, но часто это 
сопровождается смазанной клинической картиной, что и отличает атипичную 
пневмонию. 
Актуальность проблемы: Не смотря на то, что первая вспышка 

коронавирусной инфекции была в середине 2020 года, до сих пор эта 
проблема актуальна, т.к. вирус мутирует и даёт новые, иногда более опасные 
штаммы. Темпы вакцинации и информированности населения недостаточны 
по различным причинам, поэтому до сих пор не редки случаи, когда Covid - 
19 вызывает тяжелое осложнение – пневмонию. Даже не во время пандемии 
пневмония является опасным заболеванием, приводящим к смерти, а сейчас 
проблема пневмонии остра как никогда, т.к. это самое частое осложнение 
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коронавирусной инфекции. Также важным является вопрос частоты развития 
пневмонии у людей пенсионного (65+) возраста, т.к. очень часто в этом 
возрасте организму сложно справиться с тяжелыми осложнениями 
коронавирусной инфекции. 
Материалы и методы: В данной работе представлены статистические 

данные о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Covid - 19 в 
ГБУЗ ПК ПЦРБ с. Лобаново. В работе использована информация о количестве 
человек обратившихся за медицинской помощью, количество сделанных 
мазков на коронавирусную инфекцию, количество людей, у которых 
коронавирусная инфекция осложнилась пневмонией и отдельно количество 
людей 65+ с этим же осложнением. 
Задачи: 
1. Сколько в среднем человек в день обращается в поликлинику с 

симптомами коронавирусной инфекции. 
2. Сколько в среднем положительных тестов на коронавирусную инфекцию 

в день получает поликлиника. 
3. У скольких пациентов диагностируется пневмония. 
4. У скольких пациентов 65+ диагностируется пневмония.  
Результаты: 
 

 
Рис. 1 

 
Количество человек с подозрениями на Covid – 19 не коррелирует с общим 

количеством обратившихся за медицинской помощью. В среднем за месяц в 
поликлинику обращается по 35 человек в день. За данный месяц (с 15.06.21 по 
13.07.21) самое большое число заболевших наблюдается 08.07.21 – 33 человека, 
меньше всего заболевших 12.07.21 – 11 человек. В среднем в течение месяца в 
ГБУЗ ПК ПЦРБ с. Лобаново регистрируется 12 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией в день.  
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Рис 2. 

 
На данной диаграмме представлено число людей, получивших осложнение 

коронавирусной инфекции в виде пневмонии, а также отдельно выделены люди 
65+ лет с той же патологией. Исходя из данных диаграммы, можно выделить, что 
пневмония чаще встречается в категории пациентов 65+. Самое большое 
количество диагностированных вторичных посткоронавирусных пневмоний 
наблюдается 23.06.21 (13 человек всего, 9 человек - 65+) и 01.07.21 (13 человек 
всего, 8 человек – 65+). В среднем в данной поликлинике каждый день 
диагностируется 5 посткоронавирусных пневмоний. Большую часть этого числа 
занимают люди 65+.  
Выводы: В настоящее время идет 3 волна заболеваемости коронавирусной 

инфекции, как утверждает ВОЗ. В данном исследовании мы обнаружили, что в 
среднем 35 человек в день посещают поликлинику, а также 11 человек в день 
может посетить больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию и 
подтвердить её. Также мы выявили, что каждый день может быть диагностировано 
около 5 пневмоний после коронавирусной инфекции и большинство из них у 
людей 65+, что опасно для данной категории летальным исходом.  
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ,  
ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность. 
Хронический лимфоцитарный лейкоз является одним из наиболее 

распространённых онкогематологических заболеваний. Распространённость 
данного заболевания наиболее высока среди жителей Европы, в связи этим 
исследования в этой области на данный момент актуальными. 
Цель. 
Установить особенности косого вертикального размера (КВР) и передне - заднего 

размера (ПЗР) печени у взрослых пациентов, страдающих хроническим 
лимфолейкозом с учетом их пола и возраста. 
Метод. 
В процессе исследования материалом для изучения морфометрических 

показателей послужили архивные данные 30 протоколов УЗИ печени пациентов 
разного пола и возраста (15 мужчин и 15 женщин) за 2016 - 2021 гг., полученных в 
ГУ “Республиканский научно - практический центр радиационной медицины и 
экологии человека”. 
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Средний возраст пациентов составляет 59,5 лет. Средний возраст пациентов 
женского пола составляет 61 год. Средний возраст пациентов мужского пола 
составляет 57,5 лет.  
Метод исследования – эмпирический (измерение показателей). 
Результат. 
В результате работы были определены особенности морфометрии печени у 

пациентов, страдающих хроническим лимфолейкозом, определены особенности 
увеличения КВР и ПЗР, в зависимости от пола и возраста пациентов. 
Вывод. 
Результаты исследования могут послужить материалом для применения в 

клинической практике выявленных закономерностей и особенностей 
морфометрических показателей печени у пациентов, страдающих хроническим 
лимфоцитарным лейкозом. 
Ключевые слова: 
Хронический лимфоцитарный лимфолейкоз (ХЛЛ), косо - вертикальный размер 

(КВР), передне - задний размер (ПЗР), печень, кроветворение, морфометрический 
показатель. 

 
Введение: 
Хронический лимфоцетарный лейкоз – злокачественное клональное 

лимфопролиферативное заболевание, характеризующееся накоплением 
атипичных В - лимфоцитов в крови, лимфоузлах, селезенке и печени [1, с.11]. 
Печень является органом экстрамедуллярного кроветворения при хроническом 
лимфолейкозе [2, с.24]. Метод УЗИ - диагностики позволяет объективно оценить 
паталогические изменения в органе (морфометрические показатели печени), в том 
числе при рассматриваемом заболевании. 
Результаты исследования: 
Результаты обработки и анализа данных косо - вертикального размера печени, с 

учётом пола пациентов, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Данные по исследуемым группам с учётом пола пациентов. 

Пол КВР печени, см., 
средний 

КВР печени, см., 
норма КВР увеличен, %  

Мужской 16,46 От 12 до15 21,9 
Женский 15,18 От 12 до 15 12,4 

 
В результате анализа данных, полученных с учетом пола пациентов, 

выяснилось: 
1) Средний косо - вертикальный размер печени у мужчин, страдающих 

хроническим лимфолейкозом, составляет 16,46 см, а у женщин – 15,18. 
2) При хроническом лимфолейкозе степень увеличения косо - вертикального 

размера печени у мужчин больше, чем у женщин. 
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Нормой косого вертикального размера печени у взрослого человека является 
показатель 13,5 см. Таким образом, КВР печени у мужчин в среднем увеличен на 
21,9 % , а у женщин – на 12,4 %. 
Результаты обработки и анализа данных передне - заднего размера печени, с 

учетом пола пациентов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Данные по исследуемым группам с учётом пола пациентов 

Пол ПЗР печени, см., 
средний 

ПЗР печени, см., 
норма ПЗР увеличен, %  

Мужской 14,9 От 11 до 13 24,2 
Женский 13,2 От 11 до 13 10 

 
В результате анализа данных, полученных с учетом пола пациентов, 

выяснилось: 
1) Средний передне - задний размер печени у мужчин, страдающих 

хроническим лимфолейкозом, составляет 14,9 см, а у женщин – 13,2 см. 
2) При хроническом лимфолейкозе степень увеличения ПЗР печени у мужчин 

выражена больше, чем у женщин. 
Нормой передне - заднего размера печени у взрослого человека является 

показатель 12 см. Таким образом ПЗР печени у мужчин в среднем увеличен на 24,2 
%, а у женщин – на 10 % . 
Результаты обработки и анализа данных косо - вертикального размера печени, с 

учетом возраста пациентов представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Данные по исследуемым группам с учётом возраста. 

Возраст, лет КВР печени, см., 
средний 

КВР печени, см., 
норма КВР увеличен, %  

От 40 до 60 лет 16,6 13,8 20,3 
Старше 60 лет 17,1 14,4 18,8 

 
В результате анализа данных, полученных с учетом возраста пациентов, 

выяснилось: 
1) Средний косо - вертикальный размер печени у возрастной группы от 40 до 

60 лет составляет 16,6 см, а у возрастной группы старше 60 лет – 17,1 см. 
2) При хроническом лимфатическом лейкозе степень увеличения КВР печени 

приблизительно равен у обоих возрастных групп. 
Нормой КВР печени у людей от 40 до 60 лет является показатель 13,8 см, а у 

людей старше 60 лет – 14,4 см. Таким образом у пациентов в возрасте от 40 до 60 
лет КВР печени увеличен на 20,3 % , а у пациентов старше 60 лет КВР печени 
увеличен на 18,8 %. 
Результаты обработки и анализа данных передне - заднего размера печени, с 

учетом возраста пациентов, представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 –Данные по исследуемым группам с учётом возраста пациентов. 

Возраст, лет 
ПЗР печени, см., 

средний 
ПЗР печени, см., 

норма 
ПЗР увеличен, %  

От 40 до 60 13,3 От 11 до 13 10,8 
Старше 60 14,4 От 11 до 13 20 

 
Заключение: 
В результате анализа данных, полученных с учетом возраста пациентов, 

выяснилось: 
1) Средний передне - задний размер печени у возрастной группы от 40 до 60 

лет составляет 13,3 см., а у возрастной группы старше 60 – 14,4 см. 
2) При хроническом лимфолейкозе степень увеличения ПЗР печени у 

возрастной группы старше 60 лет выше, чем у возрастной группы от 40 до 60 лет. 
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УСЛОВИЯ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ 
 С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
Аннотация  
В данной статье поднимается проблема влияния автоматизации 

информационных технологий на здоровье работника. Чем больший период 
времени условия труда работника связанны с постоянным использованием ПЭВМ, 
тем большее влияние имеет негативные факторы, такие как напряжение органов 
зрения, нарушение кровообращения в нижних конечностях, напряжение опорно - 
двигательного аппарата. 
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Ключевые слова 
Информационные технологии, работник, компьютер, здоровье, автоматизация, 

зрение. 
 
Процесс коммуникации и передачи информации стал настолько быстрым, что он 

распространился по всему миру, и это сильно повлияло на человеческую жизнь и 
привело к радикальным изменениям. Мир теперь полностью зависит от 
технологий. Некоторые из них могут быть негативными и оказывать пагубное 
воздействие на человека Информационные технологии, широко известные под 
своей аббревиатурой (IT), определяются как «наука и деятельность по 
использованию компьютеров и другого электронного оборудования для хранения, 
обработки и передачи информации»  
В данном ключе поднимается вопрос условий труда работников, которые 

находятся в постоянном контакте с автоматизированными информационными 
технологиями, как правило это работа с компьютером или ноутбуком. Большую 
часть времени работник находится в сидячем положение перед монитором, с 
напряженными, мышцами глаз, шеи и спины [1]. 
В этом положении позвоночник встречается с большим давлением. Тела 

естественным образом созданы, чтобы двигаться и стоять. поэтому поддержание 
сидячего положения в течение длительной части дня, безусловно, является очень 
стрессовым для организма. Что происходит во время стояния, так это то, что вес 
равномерно распределяется по всему телу. Однако в случае сидения дело обстоит 
совсем иначе. Сидя, искажается естественный изгиб позвоночника. Это означает, 
что наши мышцы спины должны постоянно напряжены, чтобы удерживать нашу 
спину в форме, так как сидя мы не используем наши нормальные изгибы 
позвоночника. Со временем мышцы становятся слабыми, а это, в свою очередь, 
приводит к различным заболеваниям. [2]. 
Теперь рассмотрим положение бедер по отношению к туловищу в сидячем 

положении; они остаются согнутыми, что, в свою очередь, приводит к тому, что 
мышцы на сгибе бедра и передней части бедра слегка сокращаются или 
укорачиваются. Мышцы больше не растягиваются, как они должны это делать 
естественным образом. Что, в свою очередь, приводит к неправильной ходьбе и 
неправильной осанке. Поскольку человек находится большую часть времени в 
таком позе, мышцы с годами адаптируются под данное положение, это приводит к 
различным другим последствиям [3]. 
Движение напрямую связано с нормальной циркуляцией крови. Долгое сидение 

– это риск нарушения кровообращения в ногах и органах таза. В сидячей позе 
многие значимые вены и артерии находятся в сдавленном состоянии, 
соответственно кровеносные сосуды недополучают необходимую порцию 
насыщенной кислородом и микроэлементами крови. Постепенно это приводит к 
нарушению обмена веществ во всех тканях [4]. 
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Теперь рассмотрим влияние электронного экрана на зрение. Проблема зависит 
от индивидуальных проблем со зрением до плохой эргономики. Наиболее 
распространенные симптомы включают головную боль, напряжение глаз, двоение 
в глазах, сухость глаз, усталость глаз и другие симптомы напряжения глаз. 
Просмотр компьютера или цифрового экрана часто заставляет глаза работать 
усерднее. В результате уникальные характеристики и высокие визуальные 
требования к просмотру компьютерного и цифрового экрана делают многих людей 
восприимчивыми к развитию симптомов, связанных со зрением. Неисправленные 
проблемы со зрением могут увеличить тяжесть синдрома компьютерного зрения 
(CVS) или симптомов цифрового напряжения глаз. Просмотр компьютера или 
цифрового экрана отличается от чтения печатной страницы. Часто буквы на 
компьютере или портативном устройстве не так точны или четко определены, 
уровень контрастности букв к фону снижается, а наличие бликов и отражений на 
экране может затруднить просмотр. 
Мы рассмотрели достаточно немного из того, как условия труда с 

использованием автоматизированных информационных технологий, могут влиять 
на здоровье работника, но достаточно, чтобы понять на сколько важна и актуальна 
эта проблема.  
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ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
СОХРАНЕНИЯ И ПРОДВИЖЕИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ВУЗА 

 
Аннотация:  
В статье рассматривается один из способов пополнения Электронной 

библиотеки цифровыми ресурсами. Перевод печатных изданий в цифровую 
форму способствует качественному предоставлению необходимой 
информации в процессе обучения, что особенно актуально в период 
дистанционного обучения. 
Ключевые слова: 
Информационное пространство вуза, Электронно - библиотечная система, 

оцифровка печатных изданий, веб - аналитика 
  
Цифровая эпоха и новые информационные технологии, определяющие 

индивидуальный подход в образовательной деятельности для каждого 
обучающегося в вузе, существенно изменяют роль вузовских библиотек. 
В свете решений национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [1], ключевой целью которой является 
формирование информационного пространства с учетом потребностей 
граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений [2], 
каждая образовательная организация стремиться создать свою Электронную 
библиотеку с учетом запросов от пользователей. Основным элементом 
электронной информационно - образовательной среды (далее - ЭИОС) МПГУ 
является Электронно - библиотечная система, в состав которой входит 
Электронная библиотека. Библиотека Московского педагогического 
государственного университета (далее – МПГУ) формирует собственную 
Электронную библиотеку (далее – ЭБ) [3]. Работа в ЭБ осуществляется в 
соответствии с «Положением об электронно - библиотечной системе МПГУ» 
[5] от 25.09.2019 и «Положением об электронной информационно - 
образовательной среде МПГУ» [4 ] от 28.02.2020.  
Полнотекстовая электронная библиотека научных, учебных и 

периодических изданий МПГУ (elib.mpgu.info) - является частью ЭБС МПГУ, 
условия доступа к которой предоставляются пользователям при записи в 
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библиотеку. Авторизация позволяет пользоваться электронной библиотекой 
из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.  
Основу электронной библиотеки составляют информационные ресурсы, 

подготовленные преподавателями и сотрудниками университета, журналы, 
издаваемые МПГУ, а также редкие издания из фонда библиотеки.  
Одной из форм пополнения Электронной библиотеки является размещение 

электронных копий печатных изданий из фонда Библиотеки МПГУ, созданные 
с использованием методов оцифровки. Библиотечный фонд состоит из 
печатных и электронных ресурсов. Учебные и учебно - методические издания 
авторов университета в печатном варианте часто не соответствуют 
требованиям ФГОС по укомплектованности, являются малоэкземплярными. 
Примером могут послужить учебные издания по живописи профессора А. А. 
Унковского. В рабочих программах дисциплин, обучающимся по 
направлению «Педагогическое образование» направленности 
«Изобразительное искусство» рекомендуется данная литература для 
освоения дисциплин. Оцифровка учебных изданий и размещение в Электронную 
библиотеку позволяет читателю воспользоваться электронной версией в 
любое время с любого устройства с выходом в Интернет. Каждый год 
электронная библиотека МПГУ размещает более 700 изданий оцифрованных 
источников с обязательным соблюдением авторских прав. Таким образом, 
электронная библиотека вуза содействует не только сохранению, но и 
продвижению информационных ресурсов трудов преподавателей, 
библиографических работ, связанных с историей вуза.  
В связи с переходом студентов на смешанный формат обучения, 

вызванным распространением коронавирусной инфекции, роль Электронно - 
библиотечной системы в университете возросла. Полнота предоставляемой 
информации, профессионализм сотрудников в оказании различных 
информационных услугах – неизменные критерии современной вузовской 
библиотеки. 
В настоящее время аналитические сервисы и инструменты могут дать 

полную картину анализа любого сайта. Веб - анализ электронных ресурсов 
может быть проведен с помощью интернет - сервиса Яндекс Метрика, 
который дает независимый анализ посещаемости и поведения пользователей 
на сайте. Статистика Яндекс. Метрика как инструмент веб - аналитики 
подтверждает (рис.1), что действия читателей при поиске необходимой 
информации в Электронной библиотеке осознаны. Об этом свидетельствуют 
прямые заходы на страницу Электронной библиотеки МПГУ. Немало важным 
являются переходы по ссылкам (в основном, с сайта МПГУ, из Электронного 
каталога), что свидетельствует об эффективной внутренней навигации и 
информационно - просветительской работе.  
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Рис.1 Источник трафика ЭБ МПГУ 2021 г. 

 
Отчет по возрастным характеристикам (рис. 2) дает картину активности 

посещение сайта пользователей библиотеки МПГУ в 2021 году. Наиболее активной 
аудиторией стали студенты в возрасте 18 - 24 года, что обуславливает спецификой 
контента Электронной библиотеки. 

  

 
Рис.2 Возрастные характеристики пользователей ЭБ МПГУ 2021 г. 

 
Таким образом, пополнение контента ЭБ МПГУ не только новыми изданиями, 

предоставленными в электронном виде профессорско - преподавательским 
составом и документами, поступившими из Управления издательской 
деятельности, но и изданиями, оцифрованными сотрудниками библиотеки и 
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необходимыми для обеспечения учебного процесса, значительно влияют на 
посещаемость страницы ЭБ и качественное библиотечно - информационного 
обслуживание образовательного и научного процессов в вузе.  

 
Список использованной литературы: 

1. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24.12.2018 № 
16). - URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 328854 / 
357fc627ae96510e650befc06e63e91feb966557 /  - (дата обращения: 15.11.2021). – 
Текст : электронный. 

2. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы”. - URL: 
https: // www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 71570570 / . – (дата 
обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. Электронная библиотека МПГУ с модулем «Постраничный защищенный 
просмотр документов». - URL: http: // elib.mpgu.info /  - (дата обращения: 
15.11.2021) 

4. Положение об электронной информационно - образовательной среде МПГУ 
от 28.02.2020. - URL: http: // mpgu.su / wp - content / uploads / 2020 / 03 / % D0 % 
9F % D1 % 80 % D0 % B8 % D0 % BA % D0 % B0 % D0 % B7 - 227 - % D0 % BE 
% D1 % 82 - 28.02.2020.pdf – (дата обращения: 20.12.2021) 

5. Положение об электронно - библиотечной системе МПГУ от 25.09.2019 г. – 
URL: http: // mpgu.su / wp - content / uploads / 2019 / 09 / % D0 % 9F % D1 % 80 % 
D0 % B8 % D0 % BA % D0 % B0 % D0 % B7 - 1033 - % D0 % BE % D1 % 82 - 
25.09.2019.pdf – (дата обращения: 20.12.2021) 

 © Алфимова И.И., 2022 
 
 
 

Бабакина Г.И. 
преподаватель 
Жданова Э.Н. 
преподаватель 

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 
г. Строитель, Белгородская область, Российская Федерация 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИКТ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональных 
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Проникновение современных информационных технологий в сферу образования 

позволяет нам педагогам качественно изменить содержание, методы и 
организационные формы обучения. Целью этих технологий в образовании 
является усиление интеллектуальных возможностей детей в информационном 
обществе, а также гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса 
обучения, повышение качества обучения на всех ступенях образовательной 
системы.  
Одним из результатов процесса информатизации учебных заведений должно 

стать появление у педагогов способности использовать современные 
информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией. 
Они должны уметь искать необходимые данные, организовывать, обрабатывать, 
анализировать и оценивать их, а также продуцировать и распространять 
информацию в соответствии со своими целями и особенностями восприятия. 
Задача преподавателя сегодня попробовать шире взглянуть на содержание и 

методы обучения своему предмету, постараться вплести в канву традиционных 
умений по предмету те, которых сегодня не хватает учащимся. В частности, 
умения, составляющие ИКТ - компетентность.  
Внедрение информационно - коммуникационных технологий позволяет, как 

повысить эффективность деятельности человека, так и сделать ее разнообразнее. 
Создание, развитие и применение ИКТ в профессиональном образовании, 
определяется рядом положительных факторов: 
Во - первых, внедрение ИКТ в профессиональную подготовку обучаемых 

существенным образом ускоряет развитие профессиональных компетенций и 
накопленного педагогического и технологического опыта. 
Во - вторых, внедрение технологий (ИКТ), повышает качество обучения, 

развивает профессиональные компетенции, позволяет выпускникам успешно 
адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным изменения. 
В - третьих, активное и эффективное внедрение образовательных технологий 

(ИКТ) в профессиональной подготовке выпускников является важным фактором в 
процессе реформирования традиционной системы образования в свете требований 
современного индустриального общества. 
ИКТ в обучении и воспитании обучаемых направлены главным образом на 

достижение поставленных целей: 
 - организацию образовательного процесса с использованием ИКТ; 
 - внедрение образовательных технологий в управленческую деятельность; 
 - формирование банка данных образовательных ресурсов; 
 - организацию досуга обучающихся; 
 - создание единой локальной сети; 
 - организацию постоянного доступа к средствам информационно - 

коммуникационных технологий для обучающихся, педагогических и руководящих 
работников колледжа. 
Преподаватели колледжа отмечают, что применение ИКТ позволяют 

активизировать работу обучающихся на учебных занятиях и повысить 
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познавательный интерес через разнообразные формы работы при организации 
деятельности с использованием средств ИКТ: 

 - индивидуальная работа с обучающей системой; 
 - создание и использование на учебных занятиях презентаций; 
 - моделирование: использование готовых моделей и разработка новых; 
 - автоматические системы тестирования; 
 - проектный метод работы; 
 - игровые формы, конкурсы, викторины, участие в дистанционных конкурсах; 
 - использование инструментальных учебных программ; использование Web – 

технологий; 
 - создание с помощью Microsoft Office и использование средств организации 

деятельности. 
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Интерес как явление изучается радом наук и является сложнейшим психическим 

образованием. Термин «интерес» происходит от латинского «interest» (имеет 
значение, важно), стремление к познанию объекта или явления, к овладению тем 
или иным видом деятельности.  
Интерес – это своеобразный сплав эмоционально - волевых и интеллектуальных 

процессов, повышающий активность сознания и деятельности человека. 
Интересы как таковые имеют универсальное значение в детской жизни, 

поскольку лежат в основе всего культурного и психического развития ребенка. 
Интерес отвечает за личностный способ включения субъекта в деятельность, 
формируя его отношение к этой деятельности и социальную позицию 
Одним из главных мотивов деятельности младшего школьника является 

познавательный интерес. Степень сформированности которого имеет 
первостепенное значение и определяет продуктивность всего образовательного 
процесса. Вопрос о том, как достичь большего эффекта в его формировании 
является актуальным и привлекает внимание педагогов и психологов. Для 
определения решения данной проблемы нам необходимо рассмотреть 
теоретическое обоснование понятия «интерес». 
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«Образовательным организациям необходимо ставить и решать задачу развития 
познавательного интереса у школьников младшего возраста, именно этот период 
является наиболее подходящим, потому что именно тогда устанавливаются его 
нравственные убеждения и потребности в конкретных видах деятельности» [4, с. 
89]. В это время необходимо воспитывать в детях интерес и любовь к искусству в 
различных направлениях, в том числе и изобразительной деятельности.  
Однако любознательность ученика обычно не распространяется на изучение 

всего предмета. Материал другой темы, раздела может оказаться для него скуч-
ным, и интерес к предмету пропадет. 
Поэтому задача состоит в том, чтобы поддерживать любознательность и 

стремиться сформировать у учащихся устойчивый интерес к предмету, при котором 
ученик понимает структуру, логику курса, используемые в нем методы поиска и 
доказательства новых знаний, в учебе его захватывает сам процесс постижения 
новых знаний, а самостоятельное решение проблем, нестандартных задач 
доставляет удовольствие. 
Очень большое влияние на формирование интересов школьников оказывают 

формы организации учебной деятельности. Четкая постановка задач урока, 
доказательное объяснение материала, четкая структура урока, использование в 
учебном процессе разнообразных самостоятельных работ, творческих заданий и т. 
д. - все это является мощным средством развития интереса. Учащиеся при такой 
организации учебного процесса переживают целый ряд положительных эмоций 
(радость при овладении более совершенными способами деятельности, чувство 
успеха при более глубоком познании мира, чувство собственного достоинства и т. 
д.), которые способствуют поддержанию и развитию их интереса к предмету. 
Огромную роль в пробуждении и развитии интереса к учению играет личность 

учителя, качество преподавания (в частности, эмоциональная яркость и живость). 
Чтобы научиться руководить учебной деятельностью учащихся, необходимо 
представить основные этапы овладения учеником знаниями. 
Перед началом работы необходимо учесть психологические и физические 

особенности учащихся начальной школы. «На начальных этапах обучения для 
обучающихся характерно анализирующее восприятие, а по окончании начальной 
школы, при соответствующем обучении, появляется синтезирующее восприятие. 
Развивающийся интеллект дает возможность устанавливать связи между 
элементами воспринимаемого материала, что легко прослеживается при описании 
детьми картины» [1, с. 43]. Эти особенности необходимо учитывать при общении с 
ребенком и его развитии.  
Память в младшем школьном возрасте развивается в двух направлениях - 

произвольности и осмысленности. «Дети непроизвольно запоминают учебный 
материал, вызывающий у них интерес, особенно тот, что был преподнесен в 
игровой форме, связанный с яркими наглядными пособиями и т.д.» [3, с. 72]. Дети 
могут упустить важные существенные моменты в учебном материале и обратить 
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внимание на несущественные только потому, что они привлекают своими 
интересными деталями.  
Не стоит забывать и про мышление ребенка младшего школьного возраста. «В 

этот период совершается переход от наглядно - образного к словесно - 
логическому, понятийному мышлению, что придает мыслительной деятельности 
ребенка двойственный характер: конкретное мышление, связанное с реальной 
действительностью и непосредственным наблюдением, уже подчиняется 
логическим принципам, однако отвлеченные, формально - логические 
рассуждения детям еще не доступны» [2, с. 140].  
К особенностям обучения изобразительному искусству в начальной школе с 

целью формирования интересов учащихся можно отнести ряд условий: 
1) создание атмосферы, которая будет способствовать появлению новых идей и 

мнений, вдохновляя младшего школьника, 
2) вселять уверенность в себе, поощрять интересы и развивать творческое 

начало; 
3) создание благоприятного климата внутри коллектива, взаимного доверия; 
4) поощрение каждой идеи младших школьников; 
5) важное значение имеет подготовительная работа перед уроком, педагогу 

необходимо развивать у учащихся восприятие, наблюдательность, воображение, 
представления, зрительную память; 
6)главной направленностью работы учителя является развитие самостоятельных 

действий школьников. Это происходит на каждом этапе деятельности: при 
формировании замысла выбор объекта, содержание будущей композиции, отборе 
материала бумага, краски, реализации замысла, нахождение выразительных 
средств для наилучшего воплощения содержания рисунка, оценке продукта 
деятельности. 

7) учителю необходимо мотивировать учащихся на данный вид деятельности, 
проводя систематическую и целенаправленную работу по формированию интереса 
младших школьников используя различные виды рисования» [5, с.139]. 
Таким образом, следует понимать, что успешное формирование интереса у 

младших школьников к изобразительному искусству зависит от единства обучения 
и воспитания, от систематического вооружения учащихся специальными знаниями, 
умениями, навыками, доступные конкретному возрасту. 
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Аннотация 
Сегодня в обществе сформировалась огромная потребность в активных людях, 

которые могли бы быстро адаптироваться к меняющимся социально - трудовым 
условиям, выполнять работу с оптимальными энергозатратами, способных к 
самообразованию и саморазвитию. Тем самым на образование возлагается 
функция, которая бы содействовала формированию самостоятельности и 
ответственности личности, была бы ориентирована на ее саморазвитие, 
самообразование, самореализацию. В связи с этим среди педагогов все больший 
интерес вызывает метод проектов. 
Ключевые слова 
Значительными достоинствами современного человека можно назвать: активную 

мыслительную деятельность, критичность мышления, исследование нового, охоту 
и умение овладевать новыми знаниями самостоятельно. Следовательно, как 
справедливо примечают педагоги, нужна замена имеющейся дидактической 
парадигмы, ориентированной на классическое репродуктивное обучение, за счет 
изменения форм и методов обучения, его индивидуализации, роста комплекса 
новых технических средств, обширного использования новых технологий обучения. 
Притом упор делается на более действующие варианты индивидуальной работы, 
поскольку самостоятельная учебная активность позволяет ликвидировать пробелы 
в восприятии учебной информации на уроках; самостоятельная работа раскрывает 
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таланты обучающихся, способствует учебной мотивации; самостоятельность в 
действиях позволяет преступить от уровня "репродукции" к уровню "умений" и 
"творчества" как критериев знаний. 
Самостоятельная работа содействует планированию деятельности, пониманию 

собственных возможностей, умению самостоятельно работать с информацией, что 
особенно важно в связи с ростом объема технологической информации и 
стремительным обновлением знаний. 
В узком значении слова самостоятельная работа - независимое выполнение 

обучающимся поставленных задач. 
В более широком значении самостоятельная работа - универсальный способ 

образовательной деятельности обучающегося, который связан не столь с 
усвоением суммы знаний, сколько с расширением пределов восприятия и 
осмысления личностью мира и самого себя. 
Ключевыми критериями верной организации самостоятельной работы 

обучающегося можно назвать следующие: 
 планирование; 
 работа над материалом; 
 систематичность занятий. 
Не менее важным является создание педагогических условий, при которых 

самостоятельная работа может стать более продуктивной и эффективной: 
 развитие положительной мотивации у обучающегося; 
 четкая постановка задач; 
 грамотное пояснение способа выполнения заданий; 
 определение педагогом форм отчетности, объема и срока сдачи; 
 грамотное определение критериев оценок; 
Данный вид деятельности является действенным только при условии опытного 

руководства со стороны преподавателя. Формирование знаний и навыков 
обучаемого осуществляется в тесном контакте с деятельностью педагога. Важно 
выработать у обучающихся творческий подход к исследованию, стимулировать 
творческое отношение к способу получения знаний. 
Целью преподавателя является направление обучающихся к креативному 

мышлению, стимулирование творческого поиска, образуя подходящие ситуации и 
условия, толчок к регулярному исследованию, анализу, поиску новых, своих 
собственных путей решения той или иной проблемы, умению точно 
формулировать цели и задачи. 
Особый интерес в образовании вызывает проектная деятельность. Проектная 

деятельность позволяет обучающимся выступать в роли авторов, созидателей, 
увеличивая при этом творческий потенциал личности. 
С помощью метода проектов можно повысить уровень практического 

применения информации, а главное сформировать навыки самостоятельной 
деятельности и инициативность. 
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В процессе работы над проектами ответственность возлагается на самого 
обучающегося как личности. Главное то, что именно обучающийся, а не педагог, 
определяет, что будет включать проект, в какой форме и как его презентовать. 
Проект – это возможность обучающихся воплотить свои идеи в удобной, 

творчески продуманной форме. 
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Аннотация 
Статья посвящена аспектам формирования метапредметных результатов на 

уроках физической культуры. В качестве примера для рассмотрения методических 
приемов формирования метапредметных результатов предлагается сценарий 
урока по физической культуре «Бросок в кольцо», 6 класс.  
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Видеть и делать новое – очень большое удовольствие. 
Вольтер 

 
В настоящее время инновации в школьном образовании обусловлены 

изменениями ориентиров на новые образовательные результаты обучения. ФГОС 
установил требования к результатам образования, называя их личностными, 
метапредметными и предметными.  
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Метапредметные результаты включают в себя: «надпредметные» и 
«межпредметные» умения; «универсальные учебные действия» (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).  
Стандарт, требуя от учителей достижения всех вышеназванных результатов, 

весьма существенно преобразуют традиционную дидактику. В чем состоит 
преобразование? Говоря научным языком, дидактика становится системно - 
деятельностной и вариативной. Обновленная дидактика ФГОС сдвигает акцент с 
описания процессов обучения на достижение образовательных результатов [3, с. 
37].  
Образовательная область «Физическая культура» выполняет 

системнообразующую функцию формирования универсальных учебных действий, 
так как практическая направленность предмета, лежащая в основе, содержит 
возможности воспитания, развития и познания учащихся.  
Современный урок физической культуры сегодня направлен на развитие 

целостной личности ученика, нахождение своих вариантов решения проблемных 
ситуаций в двигательной деятельности, обучение способам самостоятельного 
поиска необходимой информации по освоению новых двигательных действий 
путем переработки и переосмысления уже изученных движений, 
исследовательской и конструктивной деятельности.  
Специфичным для уроков физической культуры является познавательное 

учебное действие и критерии его оценивания. Познавательные универсальные 
учебные действия (по сути это - мыслительные операции познания) включают 
сравнение, обобщение, анализ, выделение главного, абстрагирование, 
моделирование, классификацию, систематизацию и т.д.  
В связи с этим у педагогов возникают трудности и вопросы: как реализовать 

новые требования и обучать своему предмету с помощью средств, большинство из 
которых имеют психологическую основу, нужно ли формировать универсальные 
учебные действия на уроках физической культуры в процессе двигательной 
активности, каковы механизмы оценки сформированности метапредметных и 
личностных результатов? Стандарт предлагает учителю в рамках своего предмета 
самостоятельно и свободно определять средства обучения, воспитания и развития.  
Современный учитель сегодня постоянно находится в педагогическом поиске по 

отбору и применению технологий, техник, творческих заданий, то есть 
методических инструментов, чтобы получить с их помощью новый 
образовательный результат, который должен быть направлен на достижение 
новых уровней развития личности. 
На уроках физической культуры учителя активно применяют педагогические 

технологии, такие как проблемный диалог, проектно - исследовательская 
деятельность, педагогика сотрудничества, технология смыслового чтения, игровые 
и здоровьесберегающие технологии, которые имеют широкое поле возможностей 
для формирования метапредметных действий.  
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Проникнув в лабораторию ФГОС учитель должен четко для себя понять 
следующее: 

1. Хочешь, чтобы ученики были заинтересованы, - стряхни оцепенение и будь 
предельно мотивирован на уроке сам. 

2. Хочешь, чтобы учащиеся ставили проблемы, - научись при подготовке к 
уроку сам перепробовать несколько вариантов разных проблем на одном 
предметном материале. 

3. Хочешь, чтобы ученики искали личностный смысл, сам ищи его вместе с 
ними. 

4. Хочешь получить на уроке предметный результат, сам разберись в законах 
формальной логики, вникни в психологическую теорию понимания [3, с. 74]. 
Любой метапредметный результат – требует участие личности и учителя, и 

ученика и непременно направлен на развитие, воспитание и социализацию 
ученика. 
Представленный ниже сценарий урока показывает интеграцию различных 

педагогических приемов (черный ящик, игра «Верите ли вы?», проблемная 
ситуация, задание «Найди недостающий фрагмент», спортивно - интеллектуальная 
эстафета) по формированию образовательных результатов. 
Сценарий урока на тему «Бросок мяча в кольцо», 6 класс 
Цели урока: 
 формирование у обучающихся умения технически правильно и свободно 

выполнять броски мяча в кольцо; 
 развитие скоростных и координационных способностей (скорость реакции, 

обзор зрения, выносливость); 
 воспитание положительных качеств личности (ответственность, 

самостоятельность, активность), норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества в учебной деятельности.  
Предметные результаты:  
 - знать и описывать виды бросков баскетбольного мяча в кольцо; 
 - выполнять бросок мяча в кольцо с двух шагов, штрафной бросок; 
 - анализировать правильность выполнения техник броска мяча в кольцо, 

находить ошибки и эффективно их исправлять. 
Личностные результаты: 
 - развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; понимание роли и значения физической культуры в формировании 
личностных качеств, готовность укреплять и сохранять индивидуального здоровья. 
Метапредметные результаты: 
  познавательные - понимать информацию и выражать общий смысл 

информации, представленную в схематичной форме, выполнять учебно - 
познавательные действия в материализованной форме,  

  регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу, направленную на 
формирование и развитие координационных способностей и физических качеств; 
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планировать решение учебной задачи, оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свою 
деятельность: анализировать и находить ошибки, вносить изменения в процесс с 
учетом ошибок; оценивать результаты своей деятельности. 
  коммуникативные - оформлять свои мысли в устной форме, слушать и 

понимать речь других, согласовывать и координировать совместную деятельность 
с другими ее участниками.  
Тип урока: образовательно - обучающий. 
Методы обучения: наглядный (изображения - схемы, карточки), словесный 

(рассказ, объяснение, словесное воздействие, взаимный анализ учителя и 
учащихся, обсуждение учащимися), репродуктивный, практические 
(тренировочные упражнения). 
Формы учебно - познавательной деятельности: индивидуальная, парная, 

групповая. 
Методическое оснащение урока: 
 Необходимое материально - техническое и дидактическое 

обеспечение урока: баскетбольные мячи, схемы бросков мяча в кольцо, 
карточки - задания для эстафеты. 
ХОД УРОКА 
1. Организация подготовки учащихся к уроку 
УУД: регулятивные (осуществлять волевую регуляцию, самоорганизацию, 

самодисциплину. 
1.1. Учитель организует построение учащихся в одну шеренгу.  
Приветствие. Проверяет готовность учащихся к уроку.  
1.2.  Эмоциональный настрой 
У: сегодня на уроке от вас потребуется внимательность, сосредоточенность и 

четкая активная работа. Я надеюсь, что сегодня мы с вами поработаем 
продуктивно и вы многому научитесь! 

2. Формулирование темы, постановка цели урока и обеспечение ее 
восприятия учащимися 
УУД: познавательные (слушать, понимать и извлекать информацию, 

осуществлять анализ, делать обобщения и выводы); регулятивные (определять и 
формулировать цель учебной деятельности, планировать путь достижения цели); 
коммуникативные (выражать достаточно точно и полно свои мысли, строить 
понятные для собеседника высказывания). 

2.1. Учитель организует работу, направленную на формулирование темы урока. 
У: перед вами черный ящик, в котором находятся подсказки, связанные с темой 

нашего урока. Я предлагаю вам отгадать загадки и определить, что за предметы в 
черном ящике и высказать свои предположения о предстоящей теме урока. 

2.2. Учитель проводит игру «Верите ли вы, что….?, направленную восприятия 
изучения новой темы и на формулирование цели урока. 
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У: бросок мяча в кольцо – это наиболее значимый прием в баскетболе, который 
является логическим завершением любой атаки. Каждый точный бросок приносит 
команде очки.  
Учитель задает вопросы: Верите ли вы, что:  
1. Штрафной бросок выполняют одной рукой. 2. При выполнении штрафного 

броска, каждое попадание засчитывается за одно очко. 3. Что разрешен ведение 
мяча двумя руками одновременно. 4. Частое выполнение бросков влияет на его 
точность.  
Учитель обобщает ответы: т.е. важно правильно научиться выполнять броски 

мяча в кольцо. Мы с вами умеем технически правильно выполнять бросок в 
кольцо? Так какова будет цель нашего урока? 

2.3. Проводит беседу с целью осмысления изучения темы. Баскетбол – 
интересный и зрелищный вид спорта, который позволяет воспитывать характер, 
быстро принимать решения, учит работать в команде. А если у вас снижено 
внимание, слабо развиты отдельные группы мышц, то уроки по баскетболу 
принесут вам огромную пользу! 

3. Психофизиологическая подготовка учащихся к усвоению 
содержания урока и активная познавательно - рекреационно - 
двигательная деятельность занимающихся 
УУД: познавательные (выделять правильную информацию); регулятивные 

(выполнять учебные действия в материализованной форме принимать и сохранять 
учебную задачу); коммуникативные (согласовывать и координировать 
совместную деятельность с другими ее участниками). 

3.1. Организует работу по выполнению ОРУ.  
1. Показывает упражнения. 2. Корректирует. 3. Организует самостоятельную 

работу по проведению ОРУ на месте на все группы мышц. 4. Наблюдает и 
корректирует ошибки. 

3.2. Организует работу по проведению спортивно - интеллектуальной эстафеты с 
целью закрепления знаний о баскетболе. Объясняет правила выполнения 
эстафеты, контролирует процесс выполнения заданий. 

4. Обучение двигательным действиям 
УУД: познавательные (понимать информацию, представленную в 

схематичной и материализованной форме); регулятивные (принимают и 
сохраняют учебную задачу при выполнении упражнений; осуществляют учебные 
действия по намеченному плану, принимают инструкцию педагога и чётко следуют 
ей); коммуникативные (согласовывать и координировать совместную 
деятельность с другими ее участниками). 

4.1. Учитель организует работу по обучению технике выполнения броска мяча в 
кольцо. Выдает карточки по технике выполнения броска мяча в кольцо, просит 
найти недостающий фрагмент; затем объясняет последовательность действий при 
выполнении броска мяча. 

4.2. Показывает технику выполнения броска мяча в кольцо. 
4.3. Показывает учащимся правильную технику выполнения контрольных 

упражнений и знакомит с критериями оценивания.  
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4.4. Организует самостоятельную работу учащихся по тестированию 
двигательных качеств. Наблюдает за ходом выполнения упражнений. 
Корректирует.  

5. Подведение итогов. Рефлексия 
УУД: регулятивные (осуществлять самоконтроль процесса и результатов 

работы, соотносить результаты своей работы на уроке с целью и планом, 
осуществлять саморегуляцию эмоциональных и функциональных состояний); 
коммуникативные (формулировать собственное мнение и позицию). 
Учитель организует подведение итогов: оценивает и анализирует результаты 

учебной деятельности учащихся на уроке. 
У: в начале урока мы поставили перед собой цель? Сформулируйте. Мы достигли 

ее?  
Учитель организует рефлексию и самооценку учащимися учебной деятельности 

на уроке. 
Учащиеся письменно на стикерах (смайликах) отвечают на вопросы: что на 

уроке было трудным и интересным? Чему научились на уроке? Что для вас было 
важным? 
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Опорно - локомоторная функция аппарата движения часто подвергается 

воздействиям внешней среды, инфекциям и т.п., что приводит к всевозможным 
патологическим состояниям. Трудовая деятельность и занятия спортом зачастую 
приводят к существенным изменениям в локомоторном аппарате [1, с. 239]. 
Заболевания суставов представляют группы: воспалительного и не 
воспалительного происхождения, довольно распространены и вызывают не только 
ограничение трудоспособности, но и приводят к инвалидности молодых 
трудоспособных специалистов. Основные проявления заболеваний: боли в 
суставах, хруст при движении, отечность сустава, деформация различной степени, 
ограничение движений в виде временной скованности, болевые контрактуры до 
полной неподвижности при анкилозах. 
Физические упражнения являются выраженным стимулирующим воздействием 

на регенеративные процессы в суставах, предотвращают атрофию мышц или 
способствуют ее ликвидации [2, с. 88]. Компенсация формируется для замещения 
двигательных нарушений, что позволяет сочетать специальные физические 
упражнения с общеукрепляющими. 
Цель исследования – подбор физических упражнений для студентов УГГУ по 

специальности – геолог. В программе исследования принимали участие 90 
студентов 3 курса, из них 25 человек с проблемами суставов, остальные студенты 
использовали упражнения в целях профилактики, занятия проводились онлайн.  
Одним из разделов исследования было анкетирование студентов по вопросам 

отношения к физической культуре. В анкете на вопрос о занятиях физической 
культурой 51 % студентов ответили, что занимаются по учебному расписанию – 
один раз в неделю, 34 % помимо учебных занятий занимаются самостоятельно 
(еще один раз в неделю), остальные 15 % занимаются физической культурой 3 - 4 
раза в неделю, но практически все студенты у которых были проблемы с суставами 
нижних конечностей, отмечали, что в осенний период происходит обострение 
заболевания.  
До начала исследования и после применялся тест «приседания ноги вместе»: 
1) снять обувь и принять и.п.: стоя, стопы вместе, руки перед собой;  
2) выполнить одно приседание в медленном темпе до полной амплитуды и 

остаться в этом положении – 2 с.; 
3) затем медленно вернуться в и.п. 
Тест уточняет функциональное состояние сгибателей стопы, если студент не 

может выполнить полное приседание без приподнимания пяток – имеет место 
укорочение сгибателей стопы. Приседание с руками перед собой и прижатыми к 
полу стопами, считается нормой. 
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Рисунок 1. Показатели количественного изменения  

до и после применения упражнений 
 

В результате проведенной работы со студентами и подбору физических 
упражнений при заболевании суставов и при условии их выполнения не менее чем 
2 раза в неделю, физическое состояние и самочувствие студентов улучшилось. 
Проведенный анализ работы позволил сделать следующие выводы: 1) 

Профилактика патологий суставов необходима для постоянного использования 
физических упражнений и подготовке к движениям с наибольшими амплитудами 
молодых специалистов горного университета; 2) Стимулирующее воздействие 
упражнений на регенеративные процессы в суставах, предотвращают атрофию 
мышц или способствуют ее ликвидации, что способствует высокой 
профессиональной производительности; 3) Систематические занятия как учебные, 
так и самостоятельные способствуют нормализации реактивности, что немало 
важно для профилактики рецидивов, а также благоприятно влияют на 
эмоциональное состояние студентов. 

 
Список использованной литературы 

1. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учеб. для 
студ. высш. учеб, заведений. 2 - е изд., стер. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2001.  

2. Лечебная физическая культура: Учеб. для студ. высш. учеб. Заведений / С.Н. 
Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева и др.; Под ред. С.Н. Попова. М.: Издательский 
центр «Академия», 2004.  

© Жданкина Е.Ф., 2022 
 
 
 

Зарапина О.Л. 
магистрант 2 курса ТГУ, г. Тамбов, РФ 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЕТЕЙ  
С ПОВЫШЕННОЙ ТРЕВОЖНОСТЬЮ 

 
Аннотация 
Детская тревожность является одной из самых обсуждаемых проблем на 

сегодня. С ней чаще всего сталкиваются педагоги, которые постоянно работают с 
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детьми. Проблема так обострилась в связи с ускорением темпа жизни, 
особенностью социальных отношений, которые формируют в детях низкую 
самооценку и неуверенность в себе, своих силах. Это ведёт к плохой успеваемости, 
развитию депрессии и ухудшению здоровья. А также частому дисциплинарному 
нарушению в классе.  
Ключевые слова 
Тревожность, тревога, признаки тревожных детей, педагог, особый подход, 

причины тревожности, обзор ситуаций, игры в классе. 
 
Часто тревожность путают с тревогой. Тревога – это временная, непостоянная 

встревоженность, вызванная определённым событием. Тревога имеет основания, и 
она отличается тем, что тревожности не нужны даже причины, чтобы быть. 
Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, 

заключающаяся в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых 
различных жизненных ситуациях, в том числе и в таких, которые к этому не 
предрасполагают. [2] Тревожный ребенок может проявлять мышечное 
спазматическое напряжение, нервные движения, привычки. Тревожность 
социально не опасна, но она опасна для имеющего её человека. Вероятность 
образования психологических проблем, вызываемых постоянной или периодически 
возникающей тревожностью, возрастает. Установлен факт того, что и развитие 
многих соматических заболеваний провоцируется некомфортным эмоциональным 
состоянием человека, особенно тем, которое продолжается в течение длительного 
периода времени. Бессознательно ребёнок сам склоняется к болезни, избегая 
школу. [5, с. 87]  
Тревожность нужно лечить на ранних её проявлениях, чтобы не усугубить 

состояние. Разберём подробнее признаки в поведение детей с тревожностью. 
Таких детей отличает чрезмерное беспокойство по любой причине, даже если 
ничего не предрасполагает к этому. Причем иногда они боятся не самого события, 
а его предчувствия. Часто ожидают самого худшего, из - за чего ещё больше 
нервничают. Такие дети, опасаются играть в новые игры, приступать к новым 
видам деятельности, а если приступают, то бросают дело сразу же, как только не 
получается. У них высокие требования к себе и очень самокритичны. Такие дети 
считают, что хуже других во всем, ищут везде в себе изъяны. Им необходимо 
поощрение и одобрение взрослых во всех делах, пока его не получат, дальше 
ничего не будут делать. Для тревожных детей характерны и соматические 
проблемы: боли в животе, головокружения, головные боли, спазмы в горле, 
затрудненное поверхностное дыхание и др.  
Тревожность негативно сказывается не только, на физическом и моральном 

здоровье маленького человека, но и на его будущем. Поэтому педагог должен 
поддержать его в такой трудной ситуации и самому не стать причиной развития 
тревожности, а ещё научиться помогать своим ученикам ее преодолевать. 
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Соответственно, при обучении таких школьников, необходимо применять особый 
подход. 
Факторами развития тревожности у ученика может быть:  
 Учебные требования и задания, не соответствующие способностям и 

интеллектуальным возможностям ребенка 
 Плохие отношения с родителями и / или сверстниками  
 Противоречивость учителя в своих запретах, требованиях (родители, 

учителя) 
 Неадекватные ожидания со стороны родителей 
 Внутриличностные конфликты, прежде всего, связанные с оценкой 

собственной успешности в различных сферах деятельности 
 Требованиями, ставящие ребёнка в зависимое положение 
 Неблагоприятные отношения с педагогами 
 Отрицание проблем [6, с. 16] 
До настоящего времени еще не выработано определенной точки зрения на 

причины возникновения тревожности. Психологи Б. И. Кочубей и Е. В. Новикова 
считают, что тревожность развивается вследствие наличия противоречий и 
конфликтов у ребёнка, а другие говорят про нарушенные отношения между детьми 
и родителям, третьи же, что виной всему школа. Тревожность ребенка также во 
многом зависит от уровня тревожности окружающих его взрослых. Высокая 
тревожность педагога или родителя передается ребенку. [10] 
Из этого всего следует, что такие дети очень чувствительны и с ним нужно 

особое обращение, чтобы поддержать его и не дать усугубить ситуацию. Сейчас 
рассмотрим несколько ситуаций, которые часто бывают на уроках: 
Ситуация: Предполагаемый тревожный ученик получил плохую отметку. 
Не стоит прямо и сразу говорить оценку. Перед этим нужно подготовить ребёнка 

к этому. Понятно объясните причины, а уже потом говорите результат. Ни в коем 
случае не сравнивайте ученика с его соседом( - кой) и другими детьми. 
Сравнивайте только с его результатами. Этот совет применим не только к 
тревожным, но и вообще ко всем детям. На оценке диалог не заканчивайте. 
Приободрите ученика словами: «Ты хорошо постарался, но немного не дотянул. 
Позанимайся дома ещё над… (говорите над чем именно)» или «В этот раз у тебя не 
получилось, но не опускай руки. Все мы учимся на ошибках. Если ты ещё больше 
постараешься, то в следующий раз у тебя всё получится». 
Обязательно после оценки нужно успокоить ученика( - ов). То, что вы сказали 

ему все ошибки, не поднимет ему настроения и не даст мотивации, если он и так 
уже разочаровался в обучении. Можете потом вместе со всем классом разобрать 
все ошибки. [7][8, с. 17] 
Ситуация: У ученика плохая успеваемость. 
Первое, что не нужно делать, так оглашать это на весь класс. Лучше обсудить 

это наедине и выяснить причины. Но если у вас с учеником не доверительные 
отношения, то возможно он просто не скажет правду. Поэтому, важно создать 
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спокойную ситуацию, не устраивая допрос. Помните, что это ребёнок, который 
всего боится. Он с ходу не начнёт говорить, что его тревожит. Он может даже сам 
не понимать этого. Попробуйте сначала поговорить на отдалённые темы, чтобы 
дать расслабиться. Но даже сама фраза «задержись ненадолго» может уже 
напрячь ребёнка (он всего боится!). После того, как вы разговорились (спросите 
про его интересы, к примеру), можете приступать к главному. Уже после такого 
вступления ребёнок будет более открытым. Стоит потом поговорить с его 
родителями. [8, с. 18] 
Существует несколько упражнений, которые можно иногда проводить во время 

урока: 
1. Нарисуем страх 
На уроках ИЗО можете детям дать задание нарисовать свой страх в виде 

монстра, в котором собрано всё самое ужасное. А потом добавить в рисунок 
забавные детали, чтобы ребёнок смог посмеяться над своим страхом. Потом этот 
рисунок нужно закрасить яркой краской и порвать. [7] 

2. Два плюса 
Стимулируя развитие позитивного мышления, каждый раз, когда ребёнок 

выразился плохо о своей успеваемости, попросите его сказать два плюса об этой 
ситуации.  
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете добиться хороших отношений не 

только с тревожными, но и с другими учениками. Избавление от тревожности – это 
забота об комплексном здоровье наших детей. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 
«Игра — это наивысшая форма исследования». 

 Альберт Эйнштейн 
 

Аннотация 
Игра – один из видов деятельности, в том числе учебной. Игра интересна, 

прежде всего, потому, что в эту деятельность очень активно включаются 
учащиеся, причём всех возрастов и уровней подготовленности. В статье 
представлены игровые технологии реализованные на уроках физики. 
Ключевые слова 
Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание 

и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление. [1, с. 28] 
Педагогическая технология – это научно - обоснованный выбор характера 

воздействия, в процессе организуемого учителем взаимного общения с детьми, 
производимый в целях максимального развития личности как субъекта 
окружающей действительности. [3, с. 54] Педагогическая технология есть 
некоторая проекция теории и методики обучения на практическую реализацию. 
Учащихся игры привлекают в первую очередь тем, что они вызывают интерес, 

глубокие эмоциональные переживания, которых лишён обычный учебный процесс; 
эмоции, связаны и содержанием игры, и с необходимостью выполнять её правила, 
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и с ролью, в которой приходится выступать. Привлекает и то, что некоторые игры 
предоставляют каждому ученику возможность удовлетворить свою естественную 
потребность занять определённое место в обществе и окружающем мире, 
осуществить деятельность, свойственную взрослым и общественно значимую. 
Игры развивают психику: они вызывают усвоение некоторых методов 

деятельности, умственных и практических действий, становление элементов 
произвольного поведения, формирование воображения. [2, с. 129] 
По мнению профессора Г.И. Щукиной, игра: 
– стимулирует интерес к учению 
– содействует развитию познавательных устремлений 
– активизирует творческие процессы 
– способствует разрядке психологической направленности 
– создаёт приятную для учащихся атмосферу [4, с. 43] 
Лучшие дидактические игры составлены по принципу самообучения, т.е. так, что 

они сами направляют учеников на приобретение знаний и умений. Обучение, как 
правило, включает два компонента: сбор нужной информации и принятие 
правильного решения. Эти компоненты и обеспечивают дидактический опыт 
учащихся. Но приобретение опыта требует большого времени. Для увеличения 
такого опыта рекомендуется использовать на уроках развивающие игры 
психологического характера: кроссворды, викторины, соревнования, головоломки, 
ребусы, шарады, криптограммы и т.д. Ценность дидактической игры определяется 
не по тому, какую реакцию она вызовет со стороны детей, а по эффективности в 
разрешении той или иной задачи применительно к каждому ученику. 
Известно, что некоторые школьники учатся неохотно. Физику они считают 

трудным и непонятным предметом. Поэтому одной из целей организации игровой 
деятельности на уроке может быть побуждение учащихся к учению, формирование 
мотивации учебной деятельности. Интересная игра повышает умственную 
активность школьника, и он может решить более трудную задачу, чем на обычном 
занятии. Но это не значит, что занятия должны проводиться только в форме игры. 
Игра – лишь один из методов, и он даёт хорошие результаты только в сочетании с 
другими [3, с. 53] 
Все игры, применяемы на уроках будут обучающие или контролирующие или 

обобщающие. Обучающей будет игра, если учащиеся, участвуя в ней, приобретают 
новые знания, умение и навыки или вынуждены приобрести их в процессе 
подготовки к игре. Причем результат усвоения знаний будет лучше, чем четче 
будет выражен мотив познавательной деятельности не только в игре, но в самом 
содержании математического материала. 
Контролирующей будет игра, дидактическая цель которой состоит в повторении, 

закреплении. Проверке ранее полученных знаний. Для участия в ней каждому 
ученику необходима определенная математическая подготовка. 
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Обобщающие игры требуют интеграции знаний. Они способствуют 
установлению межпредметных связей, направленных на приобретение умений 
действовать в различных учебных ситуациях. 
При применении игровой формы деятельности, можно выделить два пути: 
– проведение целых, законченных творческих уроков, основным образом 

сконструированных, в которых учащиеся сами добывают знания, учатся осознавать 
их, осмысливать, отрабатывать; 

– введение в традиционные уроки фрагментов, посвященных творческой 
познавательной деятельности учащихся, то есть, возможно, более полное 
«включение» ребят в выполнение разнообразных развивающих творческих 
заданий. 
Хочется остановиться на конкретных примерах, применяемых мною на уроках 

физики, игровых технологиях. 
Как правило, такие уроки (уроки - турниры, уроки - соревнования) провожу в 

конце изучения темы или раздела. Ребятам предлагаются различные конкурсы: 
конкур эрудитов, где каждая команда отвечает на вопрос ведущего (очки 
присваиваются по количеству правильных ответов); конкурс «Быстро и в точку», 
где командам предлагаются тестовые задания с выбором ответа; конкурс «Люди 
науки», в котором проверяются исторические факты о биографии учёных; конкурс 
«Порешаем!», в котором команды работают над задачами. Побеждает та команда, 
которая решила больше задач за определённое время; конкурс любителей 
кроссвордов, в котором команды обмениваются составленными ранее 
кроссвордами. После проведения конкурсов подводятся итоги и победители 
награждаются. Такие уроки проходят очень эмоционально, ведь здесь каждый 
несёт ответственность не только за себя, но и за всю команду, т.е. воспитывается 
командный дух. Также создаётся ситуация успеха, мотивирующая учащихся к 
включению в дальнейшую познавательную деятельность. 
Для обучающихся увлечённых литературой, я задаю творческие задания на 

поиск стихотворных либо песенных текстов и составление к ним физических 
вопросов или на их материале задач. 
Например, стихотворение Ю.П.Кузнецова « Родство» 
 Ребёнок соломинку взял, 

Увлёкся простым подражаньем. 
И радужный шар воссиял, 
Наполненный чистым дыханьем. 

Вопрос: Куда идёт энергия, затраченная на выдувание пузыря, когда он 
лопается?  
Или же игра «Не хуже Рымкевича». Ученикам предлагается придумать 

интересные задачи по изучаемой теме, а потом вместе решить их. Например: 
«Браконьеры бросили в реку динамит. Через какое время взрыв услышит 
рыбнадзор, если он находится в 8 км от места происходящего?» 
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Ещё одна игра «Тайнопись», ученикам предлагается найти слова, спрятанные в 
таблице и дать определение. 
 
о о р д а С  

 
 Слова могут располагаться по горизонтали и 
вертикали, диагональ запрещена. (Ускорение, 
путь, скорость, СИ, час, координата). 

К о р и т и 
с к о н а С 
п ь с т ь И 
у т ч а с Н 
у с к о р е 
 
Игра «Исправленному верить» Приводится список формул с ошибками. Задание: 

найдите их и исправьте. 
В игре «Говори правильно» законы и определения сформулированы с 

некоторыми недостатками, которые надо исправить:  
– Перемещением тела называют отрезок, соединяющий начальное и конечное 

положение тела. 
– Механическим движением тела называется изменение его положение в 

пространстве. 
– Если тело движется по прямой, то его путь и перемещение совпадают. 
– Ускорение – величина, численно равная отношению скорости ко времени. 
– Тело, у которого малые размеры, называют материальной точкой. 
– Ускорение всегда совпадает по направлению со скоростью. 
– Движение, при котором скорость с течением времени меняется называется 

равнопеременным. 
– Прямолинейным равномерным движением называется движение, при котором 

тело за равные промежутки времени проходит одинаковые пути. 
Игру «Цепная реакция» целесообразно использовать для проверки домашнего 

задания. Учитель задаёт первый вопрос и вызывает ученика, который должен на 
него ответить. Тот, в свою очередь, после ответа задаёт другой вопрос и вызывает 
одноклассника, который отвечает на этот вопрос и задаёт свой, и т.д. Учитель 
выставляет «+» («–») за вопросы и ответы. 
Ещё одна из интересных игр «Ассоциации», можно использовать также в 

качестве закрепления теоретического материала. Но тут уже учителю заранее 
нужно придумать определенные термины, которые реально можно изобразить, к 
примеру: испарение, кипение, сопротивление и т.д. Обучающиеся выходят по 
одному, тянут листок и перед классом пытаются показать, что написано на 
листочке. Можно по итогам игры выбрать победителя, кто больше угадал, кто 
лучше показал и т. д. 
С помощью игровых технологий мы решим такой сложный вопрос, как научить 

учиться. И хотя подготовка к таким урокам, несомненно, занимает больше 
времени, но результат оправдывает средства, ведь именно на таких уроках 
развивается и воспитывается личность, способная к самостоятельной творческой 
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деятельности, развивается теоретическое мышление, информационные и 
коммуникативные компетентности, т.е. те качества личности, которые отвечают 
требованиям современного общества. 
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ БУДУЩЕГО 
 

В статье рассматривается организация проведения курсов повышения 
квалификации работников культуры, преподавателей и руководителей учреждений 
дополнительного образования. Обозначены ведущие направления деятельности 
учебного отдела Научно - методического центра. Раскрыты основные направления 
организационно - педагогической деятельности, представлена нормативно - 
правовая база научно - методического центра сферы культуры и искусства.  
Ключевые слова: научно - методический центр, компетенции специалиста сферы 

культуры, курсы повышения квалификации, педагогическая деятельность. 
 

REFRESHER COURSES: 
FUTURE SKILLS DEVELOPMENT 

 
The article discusses the system for organizing advanced training courses for cultural 

workers, teachers and heads of institutions of additional education. The leading directions 
of activity of the educational department of the Scientific and Methodological Center are 
indicated. The main directions of organizational and pedagogical activity are revealed, the 
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legal framework of the scientific and methodological center of the sphere of culture and 
art is presented. 

Key words: scientific and methodological center, competences of a specialist in the 
sphere of culture, advanced training courses, pedagogical activity. 
Московская область на протяжении многих лет является инновационной 

площадкой для тестирования и внедрения передовых технологий обучения в 
сфере культуры и искусства. 
Развитие профессиональных компетенций педагогов, формирование 

эмпатических способностей, использование современных форматов 
коммуникаций в процессе обучения – важные направления деятельности 
учебного отдела Научно - методического центра.  
Главная и важная цель Научно - методического центра при разработке и 

реализации программ дополнительного профессионального образования – 
поиск решений сочетания и взаимосвязи традиционных форм, методов и 
методик обучения с использованием современных инновационных подходов 
в образовательном процессе Детских школ искусств [1, С. 198].  
Сотрудники учебного отдела уделяют особое внимание поддержке 

педагогов сферы культуры и искусства, помогая им в стремлении повышать 
уровень профессионального мастерства, получать новые перспективы для 
самообразования и саморазвития, изучать лучшие образцы классического 
подхода в обучении и при этом максимально эффективно внедрять 
передовые цифровые решения в образовательный процесс. 
Ежегодно в Подмосковье слушателями образовательных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере 
культуры и искусства становятся более 1,5 тыс. педагогов по 28 
востребованным направлениям, таким как: 
− инновационные методики преподавания игры на скрипке и виолончели в 

Детских школах искусств; 
− векторы развития мастерства аранжировки и исполнения на клавишном 

электронном синтезаторе; 
− развитие профессиональных компетенций преподавателей 

хореографических дисциплин; 
− совершенствование профессиональных компетенций преподавателей 

сольного пения: традиции, методика, практика; 
− совершенствование профессиональных компетенций преподавателей 

музыкально - теоретических дисциплин учреждений дополнительного 
образования; 
− современные технологии управления социально - культурной 

деятельности. 
 Организация учебного процесса Научно - методического центра 

регламентируется локальными актами, образовательной программой, 
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учебным планом, учебно - тематическим планом и расписанием учебных 
занятий.  

 Занятия проводятся очно один раз в неделю, дистанционные – от одного 
до трёх раз в неделю. Для желающих организовываются группы «выходного 
дня». Занятия проводятся в группах.  

 Продолжительность обучения определяется выбранной образовательной 
программой. Курсы повышения квалификации – 72 часа, профессиональная 
переподготовка – 264 часа. Продолжительность занятий составляет 8 часов в 
день с перерывами для отдыха.  
По запросам слушателей вносятся изменения и корректировки в 

образовательные программы в части содержания учебно - тематических 
планов и профессорско - преподавательского состава лекторов. 
Научно - методический центр ежегодно проводит обучение по 23 

востребованным программам повышения квалификации и 4 программам 
профессиональной переподготовки. 
За период с 2018 по 2021 прошли обучение 3 693 слушателя по 

программам повышения квалификации и 92 – по программам 
профессиональной переподготовки. 
При разработке программ повышения квалификации Научно - 

методический центр делает упор на современные дистанционные технологии 
обучения, что даёт возможность непрерывного обучения, саморазвития и 
повышения уровня знаний педагогов, независимо от пространственных и 
временных границ. 
Научно - методический центр продолжает пополнять перечень программ 

для обучения руководителей и сотрудников культурно - досуговых 
учреждений. Разработаны новые программы с дистанционной формой 
обучения по таким направлениям, как «Проектная деятельность и бренд - 
менеджмент в учреждении культуры», «Особенности маркетинга 
образовательной и социально - культурной среды», «Правовые и 
организационные механизмы повышения эффективности управления 
организацией», «Специфика управления персоналом в организациях сферы 
культуры и искусства», «Проектирование музейной деятельности», 
«Современные аспекты управления деятельностью библиотек», «Тьюторское 
сопровождение в учреждениях культуры» [2]. 
В качестве лекторов для проведения занятий по программам повышения 

квалификации привлекаются выдающиеся деятели культуры и искусства из 
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», ФГБОУ ВО 
«Московская Государственная консерватория имени П.И. Чайковского», 
ФГБОУ ВО «Московский Государственный институт культуры» и других 
ведущих учебных заведений страны, педагоги которых обладают высокой 
профессиональной компетенцией. 
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Не менее активно Научно - методический центр привлекает к проведению 
занятий по программам повышения квалификации ведущих преподавателей 
учреждений среднего профессионального образования и дополнительного 
образования Московской области, обладающих большим опытом 
практической работы с учащимися разного уровня подготовки.  
Ежегодно Научно - методический центр реализует программы 

профессиональной переподготовки по направлениям «Инструментальное 
исполнительство «Гитара», «Изобразительных и прикладных видов 
искусств», «Вокальное искусство», «Народное художественное творчество 
(хореографическое творчество)», привлекая преподавателей ГАПОУ МО 
«Московский Губернский колледж искусств». 
По окончании обучения слушателям, успешно освоившим учебные 

программы, выдаётся документ государственного образца. 
 Научно - методический центр ведёт работу по вопросам использования 

мультимедийных технологий в образовательном процессе детских школ 
искусств. В 2021 году, совместно с представителями издательского дома 
«Музыка - П.Юргенсон - Гамма - Пресс», Научно - методический центр 
провёл цикл семинаров для представителей образовательных организаций 
на тему использования интерактивных досок и интерактивных панелей для 
проведения занятий в Детских школах искусств, в ходе которых Королева 
Анна Валентиновна – заместитель главного редактора АО Издательство 
«Музыка», кандидат искусствоведения представила интереснейшие 
интерактивные учебные пособия по предметам музыкально - теоретического 
цикла (сольфеджио, теория музыки, музыкальная литература) [3].  
Таким образом, курсы повышения квалификации: как фактор развития 

навыков педагогов будущего являются приоритетной ступенью в 
формировании профессиональных и общекультурных компетенций, базовой 
культуры и ценностных ориентаций личности специалиста сферы культуры и 
искусства.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗЦЕ РАЗНОУРОВНЕВОЙ МОДИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Аннотация. В этой статье пересмотрены определения современные 
технологические процессы, разноуровневые модификации, использование 
сведений технологий во разных объектах. Их воздействие в процедура 
преподавания в сегодняшнем воспитании. 
Ключевые слова: нововведение, современные технологические процессы, 

разноуровневая форма, подготовка, учебное заведение. Во наше время период во 
государстве совершаются существенные перемены во политическом деятеле 
создания государства. [1] Важной также бесспорной необходимостью нынешного 
создания считается отбор абсолютно новейших, наиболее эффективных 
преподавательских раскладов ко учебе. Во нынешней практике преподавания 
новинки смотрятся равно как требование (грунт) с целью умственного, креативного 
также высоконравственного формирования обучающихся во школах. Ранее 
создания существовало орудием только развитие познаний, способностей, умений 
во информативных также общественных областях, которые обеспечивают 
«готовность персоны ко жизни», во собственную очередность, данное 
подразумевается равно как умение адаптации персоны ко социальным причинам 
также напряженным обстоятельствам. Сейчас формирование заставляет 
преподавателей разбираться в формирование подобных технологий также методов 
воздействия в развитие персоны, во каковых гарантируется равновесие среди 
общественными также личными областями употребление лица, также, какие, 
запуская система саморазвития детей (самосовершенствования, самообразования), 
гарантируют стремление персоны ко осуществлению своей особенности, но кроме 
того желание менять социум.[2] Розыски с целью постановления установленных 
преподавательских вопросов новинки установлено объединять со рассмотрением 
существующих итогов изучения, текстуры, систематизации также отличительных 
черт протекания также введения инноваторских действий во области создания. [3] 
Нужно отметить, то что присутствие изменении сообщества, во коем я 

проживаем, бесспорно поменяются также ценности во обучении персоны. Но 
совместно со ними миссии также проблемы создания. Наставший 21 столетие 
потребует с педагога никак не только лишь подачи различной данных даровитой 
подтолкнуть обучающегося ко исследованию тот или иной - или объекта, какое 
количество преподавания умениям без помощи других извлекать необходимые 
географические либо прочие использованные материалы с значительного размера 
данных, исследовать их также умение предоставить доклад собственной труде. В 1 
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- м роль обозначивают миссии также проблемы согласно развитию персоны детей, 
даровитой ко последующему самообразованию также саморазвитию детей. 
Имеется довольно большое количество инноваторских модификаций создания 
важной также более явной с сведений модификаций данное предназначенная 
работа. Ко образцу, в заданиях географии довольно обширно применяется 
предназначенная работа. По Этой Причине учащиеся обязаны просто разбираться 
во неохватном струе данных также подбирать эту, что нужна с целью 
постановления установленной педагогом проблемы. 
Никак Не нужно выпускать из виду, то что присутствие исполнении каждого типа 

плана учащийся способен требовать поддержки педагога. Сведения планы 
исполняются равно как в отдельности любым учащимся, таким образом также 
согласно группам. Категории создаются согласно степени мотивировки, равно как 
принцип во одной подгруппе уживаются равно как мощные учащиеся, таким 
образом также небольшие, данное может помочь детям осознать в то что они 
готовы также увеличить мотивировку. Присутствие личностно - направленном 
обучении педагог представляет значимость проводника во обществе данных, 
вожаком также инициатором независимой работы учащегося, но никак не во каком 
случае никак не основой данных. По Этой Причине педагог должен освоить 
способами также конфигурациями просветительного хода, какие б 
совершенствовали «самостоятельную» работа учащегося. Также согласно нашему 
суждению, одной с подобных модификаций считается форма разноуровневого 
преподавания. 
Около разноуровневым учебой подразумевают систему учебно - 

воспитательского хода, присутствие каковой любой учащийся обладает 
вероятность освоить тренировочным использованным материалом в степени 
наиболее оптимальный ему согласно умениям также хотению («Повышенной 
сложности», «Высокий», «Базовый»). Аспект балла обучающегося берутся никак не 
только лишь ко выученному использованному материалу, однако также ко 
мастерству использовать их во конкретных обстоятельствах. Но педагог 
осуществляет во разноуровневом обучении только значимость «консультанта». Во 
обязоности педагога во этом случае вступает соответствующее воздействия: 
конкретизирование, корректировка разрешенных погрешностей, объяснение более 
трудных факторов исследования проблемы. 
Распределение учащихся в разнообразные степени равно как принцип 

совершается ко окончанию начальной школы. Напротяжение сведений 4 года 
педагог следит также устанавливает степень заинтересованности также 
мотивировки ко исследуемым дисциплинам около любого учащегося, степень 
формирования умений также способностей. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос развития, активизации и совершенствования 

навыков говорения при изучении иностранного языка в ссузах. 
Ключевые слова 
монолог, диалог, совершенствование практических навыков, устное общение, 

внеурочная деятельность, развитие коммуникативных навыков. 
 
Говорение представляет собой вид речевой деятельности, посредством которого 

осуществляется устное вербальное общение, то есть выражению своих мыслей в 
устной форме. Оно может обладать различной сложностью, начиная от выражения 
эффективного состояния с помощью простого восклицания, называния предмета, 
ответа на вопрос и кончая самостоятельным развернутым высказыванием. Переход 
от слова и фразы к целому высказыванию связан с разной степенью участия 
мышления и памяти. 
В процессе обучения говорению имеет место «конфликт» между 

содержательной речью, с одной стороны, и ее продуктивностью, с другой. Наличие 
знаний, мыслей, желания высказать свое отношение к чему - либо, наталкивается 
на отсутствие средств выражения. Практически все современные методики 
настаивают на коммуникативной направленности обучения, что помогает 
разрешению данного конфликта. Сегодня это особенно популярно. Наибольшие 
трудности при иноязычном общении человек испытывает, воспринимая речь на 
слух. Однако, устное общение, роль которого в настоящее время стала особенно 
значительной, невозможно без понимания речи собеседника, поскольку в процессе 
речевого взаимодействия каждый выступает как в роли говорящего, так и в роли 
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слушающего. Одним из способов активизации и совершенствования навыков 
устной речи обучающихся является внеаудиторная (внеклассная) работа в рамках 
обучения иностранному языку. 
Обучение говорению предполагает: овладение коммуникативными навыками; 

использование интонационных моделей и ритмов; выбор нужной лексики и типов 
предложений в зависимости от темы и ситуации; организацию высказывания в 
логической последовательности; умение бегло высказываться на иностранном 
языке 
При обучении говорению на английском языке выделяются две формы общения: 

диалогическая и монологическая. Обе формы являются важными, но все же особое 
внимание уделяется именно диалогической форме, поскольку она более 
коммуникативно направлена. Диалогическая форма общения — наиболее 
характерна для коммуникативной функции языка. Ее освоение предполагает не 
только умение составить правильный ответ на вопрос собеседника, но и правильно 
задать вопрос. По мнению Г.Р. Хасаншиной, «язык – это средство коммуникации, 
поэтому конечной целью обучения является не определенный запас слов и 
выражений, не знание текстов и правил, а прежде всего коммуникативная 
компетенция, т.е. творческое владение средствами и способами иноязычного 
общения, как в письменной, так и в устной форме.» [1, с. 145] 
Что касается монологической формы общения, то единицами обучения 

монологическому высказыванию являются предложения, объединенные текстом. 
На первом уровне (репродуктивном) не предполагается речевое творчество 
учащихся, поэтому языковое оформление и содержание определяются 
преподавателем. Второй уровень (репродуктивно - продуктивный) предполагает 
некоторые элементы самостоятельности в высказываниях. Третий уровень — это 
уровень продуктивной монологической речи. На данном этапе обучаемый может на 
основе собственного языкового и речевого опыта выразить свое отношение к 
событиям и фактам, дать оценку, построить свое высказывание по собственному 
замыслу. Следует помнить, «что речевой деятельности нельзя научить, ей можно 
только научиться.» [2, с. 239] 
Для развития, активизации и совершенствования речевых навыков существуют 

различные методы и приемы. 
Дискуссия. Дискуссия при обучении может быть организована многими 

способами, она может быть направлена на обмен мнениями касательно какого - 
либо события, выражение мыслей по поводу прочитанного и прослушанного 
материала и т. д. Здесь используется проектная технология. Для дискуссии 
формируются группы по 3–5 человек, им предоставляются спорные темы для 
обсуждения. Важно, чтобы каждый из участников группы имел возможность 
высказаться. Такой вид деятельности способствует быстрому принятию решений и 
развитию критического мышления. 
Ролевые игры. В данном виде деятельности участники должны представлять 

себя в различных социальных контекстах и играть различные социальные роли. В 
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данном приеме преподаватель должен предоставлять участникам определенную 
информацию: кем они являются, что чувствуют и что думают по тому или иному 
поводу. 
Диалоги. Данный вид деятельности рассчитан на работу в парах. Учащиеся 

имеют ту или иную информацию, которой они обмениваются между собой. В 
процессе обмена информацией решаются какие - либо вопросы и осуществляется 
сбор информации. 
Мозговой штурм. Данный вид деятельности предполагает обучение 

продуцированию идей на заданную тему в строго ограниченный период времени. 
Мозговой штурм может применяться как для групп участников, так и для каждого 
взятого в отдельности. 
Интервью. Изучающие иностранный язык проводят интервью по выбранным 

темам с различными людьми. Они составляют план и вопросы для интервью 
самостоятельно в рамках заданной темы. 
Завершение рассказа. Довольно интересный и продуктивный вид 

деятельности. Необходимо прослушать или прочитать часть истории (не до конца), 
и предложить свою концовку. Этот вид работы способствует развитию 
мыслительной деятельности обучающихся. 
Описание по картинкам. Преподаватель предлагает картинку или серию 

картинок, а обучаемые должны описать то, что изображено на них, либо составить 
рассказ по серии картинок. Такой вид деятельности способствует развитию 
воображения и активизирует творческий подход к выполняемой работе. 
Монологическое высказывание. Доклад. Студенты готовят рассказ или 

сообщение нужного объема на заданную тему и излагают его устно. 
Говорение тесно связано с другими видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением и письмом. Связь говорения и аудирования обусловлена 
сложной мыслительной деятельностью с опорой на внутреннюю речь и механизм 
прогнозирования. 
Согласно Г.В. Колшанскому, « … Знание отдельных элементов языка, как то: 

отдельных слов, отдельных предложений, отдельных звуков – не может быть 
отнесено к понятию владения языком как, средством общения … владение языком 
должно рассматриваться в плане способности участвовать в реальном общении» 
[3, с. 12] В процессе работы мы можем и должны использовать такие методы и 
приемы, чтобы, помочь студентам добиться таких способностей. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие пространственного мышления 
младших школьников. В статье представлены теоретические обоснования 
проблемы формирования пространственного мышления у учащихся в процессе 
начального математического образования. Проанализированы основные 
характеристики понятия «пространственное мышление». Обоснованы 
педагогические условия, благодаря которым обеспечивается формирование у 
учащихся пространственного мышления. Эти условия реализуются с позиций 
деятельностного и личностно - ориентированного подходов и учитываются 
ведущие принципы, которые определяют структуру обучения математике в 
начальных классах. 
Ключевые слова: мышление, пространственное мышление, младшие школьники, 

математика, геометрия, фузионизм, начальное математическое образование. 
Формирование пространственного воображения младшего школьника является 

важной составляющей умственного воспитания и обучения всесторонне развитой 
личности. Исключительно широкое значение имеет пространственная ориентация 
во всей познавательной деятельности человека. Так, в частности, 
пространственные представления как составной и важный компонент входят в 
конструктивное мышление. 
Итак, развитие пространственного воображения следует рассматривать и как 

условие формирования конструктивно - технических способностей детей. 
Укрепление связи школы с жизнью и усиление практической подготовки учащихся 
к жизни и труду потребует пристального внимания к развитию пространственных 
представлений у детей, начиная с младшего школьного возраста. 
Элементарная форма ориентировки в пространстве формируется у детей еще в 

раннем детстве.  
Процесс существенного накопления учащимися начальной школы знаний о 

пространстве происходит в ходе обучения различным учебным предметам: язык 
(письмо), чтение, изобразительное искусство, трудовое обучение, физкультура, 
математика (начальные сведения по геометрии), окружающий мир. Все эти 
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разделы начального обучения имеют важное значение для развития 
пространственной ориентации детей. 
В процессе обучения в начальной школе учащиеся получают знания о 

различных формах, а именно: о предметных, геометрических, знаковых (буквы, 
цифры, ноты) и географических (контурные обозначения географических объектов 
на карте). 
Пространственное мышление является наименее исследованным из всех 

познавательных процессов как в отечественной, так и в зарубежной 
психологической науке. Широта применения понятия пространственного 
мышления, его недостаточная определенность и многоплановость требует 
дальнейших исследований этой проблемы. 
Разрыв между дошкольным "пространственным" опытом и приобретенным в 

школе - "плоскостным" приводит к осложнениям в обучении, создается ситуация 
дискомфорта. 
Согласно фактам, описанным Ж. Пиаже, СЛ.Рубинштейном, Н.Н.Поддьяковым, 

подтверждается то, что ребенок выделяет в окружающих ее предметах 
пространственные характеристики дифференцированно [2, с.59 - 61]. 
Согласно Троцкой Е.С., ребенок выделяет в окружающем мире предметы и в 

мышлении их образы существуют не хаотично. Ребенок познает и осваивает 
пространство, где выделяет качественные операции, структурирующие 
пространство: порядок пространственной преемственности и включение 
интервалов или расстояний, сохранение длины, поверхности и др.; создание 
системы координат, перспективы и др. [4, с.172 - 176]. 
Описание психологических механизмов генезиса особенностей 

пространственного мышления, процессов создания образов и ориентаций в 
пространстве с помощью дифференциации и интеграции подструктур 
рассматривается в исследованиях Шиковой И.С., Шилиной Н.В. [5, с.54].  
Восприятие пространства предусматривает восприятие расстояния, на котором 

предметы размещены от нас и друг от друга, направления, в котором они 
находятся, величины и формы предметов. 

 Среди упражнений по геометрии на развитие пространственных представлений 
можно выделить несколько видов. 
Ориентирования в направлениях движения и в размещении предметов 

относительно самого себя. Ориентирования в направлениях движения и в 
размещении предметов охватывает такие понятия: вперед, назад, влево, вправо; 
вверх, вниз; спереди, сзади; слева, справа. С этими понятиями дети знакомятся 
еще в дошкольном возрасте. В 1 классе их нужно уточнить и закрепить.  
В ходе решения простых задач на прямо пропорциональную зависимость у 

учащихся должны быть сформированы четкие представления о характере тех 
взаимосвязей между величинами, на основе которых решается задача. В этом 
помогают: наглядная интерпретация задачи; практическое решение задачи; 
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изменение одного из данных задачи с последующим сравнением задач. 
Рассмотрим пример. 
Задача 1. Пшено рассыпали в сумки. В 5 одинаковых мешках 15 кг пшена. 

Сколько килограммов пшена в 3 таких мешочках? 
Задача 2. Если было 2 сумки, то в них содержалось 6 кг пшена. Во сколько раз 

увеличилось количество сумок во втором столбце? (В 2 раза). Для сравнения, во 
сколько раз увеличилось количество пшена во втором столбце? (В 2 раза). 
Сравним числа первого и третьего столбцов. Во сколько раз увеличилось 
количество сумок? (В 3 раза). А во сколько раз увеличилось количество 
пшена? (Тоже в 3 раза). Итак, во сколько раз увеличилось количество сумок, 
во столько же раз увеличилось и количество пшена. 
В обратно пропорциональной зависимости находятся: цена и количество 

товара, время и скорость движения, делитель и доля тому подобное. 
Рассмотрим решение задачи, в которой величины находятся в обратно 

пропорциональной зависимости. 
Задача 3. Для детского сада на 24 руб. закупили краски для рисования 

цене по 2 руб. за коробку. Сколько коробок красок купили для детского сада? 
Решив задачу, целесообразно выяснить с учащимися, сколько можно 

купить за эти деньги коробок красок, цена которых в 2 раза больше, в 3 раза 
больше; обратить их внимание на то, что при увеличении цены в два (три, 
четыре) раза количество коробок красок, которые можно купить за 24 руб., 
соответственно уменьшается в два (три, четыре) раза. 
Следовательно, при решении задач с пропорциональными величинами с 

помощью соответствующих вопросов можно добиться определенного 
представления учащихся начальных классов о функциональной зависимости 
[3, с.59 - 61]. 
Использование буквенной символики для обобщения знаний. Традиционно 

считается, что в начальных классах ученики решают много однородных 
упражнений, сравнивают их, находят общие признаки, делают выводы и 
обобщения. Однако в обучении младших школьников обобщение нередко 
происходит и на основе решения одного - двух примеров или конкретной 
задачи, которая является примером определенного вида задач. Таким 
образом учащиеся знакомятся, в частности, методами арифметических 
действий, с некоторыми новыми видами задач. 
При этом сам прием обобщения – это замена числовых данных буквами. В 

начальной школе прорабатывают задачи на нахождение неизвестного 
компонента. Однако правила нахождения неизвестных компонентов в 
учебниках не представлены. Это объясняется тем, что учителя слишком 
требовательно относятся к заучиванию учащимися правил наизусть. 
Понятно, что во время объяснения связей учитель формулирует правило, но 
не требует его заучивать. 
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Связи между компонентами и результатами действий широко используются 
для проверки правильности вычислений. 
С основными свойствами арифметических действий в практическом плане 

ученики имеют дело неоднократно, поэтому их буквенное обобщения не 
вызывает затруднений. Однако следует иметь в виду, что в конце учебного 
года материал подается в справочно - описательном виде. Это материал для 
построения учителем связной речи. Его не стоит предлагать учащимся для 
заучивания [1, с.28 - 32]. 
Таким образом, пространственное мышление приобретает специфические 

особенности, обусловленные характером возрастных различий, влияющих на 
различные виды деятельности. Значительным информационным 
содержанием характеризуются зрительные образы, которые дают 
возможность внезапного осмысления отношения между реальным объектом и 
его образом. Этим и объясняется необходимость развития пространственного 
мышления, которая должна найти реальное отражение в повседневной 
жизни ребенка младшего школьного возраста. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос готовности детей старшего 

дошкольного возраста к общению со сверстниками и взрослыми, установления 
межличностных отношений в детском коллективе; выявляются психологические и 
физиологические проблемы общения старших дошкольников с окружающимися, 
выявлены причины данных проблем. 
Ключевые слова: вербальная и невербальная коммуникация, межличностные 

отношения, общение, старший дошкольный возраст, эмоциональная регуляция 
поведения. 

 
Необходимым условием всестороннего развития личности старшего 

дошкольника является его готовность к общению со сверстниками и взрослыми, а 
также к взаимодействию с окружающим предметным миром. Сформированные 
умения ребенка старшего дошкольного возраста: устанавливать психологический 
контакт с собеседником, логичность и адекватность коммуникативного поведения, 
понимание и обмен информацией между участниками общения, способность 
использования вербальных и невербальных средств общения и т.п., являются 
показателем освоения содержания основной образовательной программы 
дошкольного образования. 
В положении Федерального государственного образовательного стандарта 

указывается, что общение являет собой составляющую социально - личностной 
сферы, обеспечивает процесс положительной социализации и индивидуализации, 
а также социально - психологической адаптации ребенка дошкольного возраста [7, 
с.96]. 
Общение как психологический феномен представляет собой связь между 

людьми, во время которой появляется особый психологический контакт, 
проявляющийся в понимании, переживании, взаимовлиянии, обмене 
информацией, идеями, эмоциями и мыслями [6, с.98].  
Общение оказывает влияние на все достижения детей старшего дошкольного 

возраста (формирование познавательно - речевой сферы, основ мировоззрения, 
развитие эмоциональной регуляции поведения, установление адекватных 
межличностных отношений). 
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В системе установления межличностного общения со сверстниками и педагогами 
статус ребенка старшего дошкольного возраста является весьма устойчивым, тем 
самым влияя на его социальное развитие и отношение к товарищам, к 
воспитателю, к детскому саду в целом. В возрасте шести - семи лет причиной 
общения детей служат внешние факторы (деятельность воспитателя по сплочению 
детского коллектива, психологическая атмосфера в группе). 
В старшем дошкольном возрасте влияние педагогов на личность детей 

становится менее значимой, а контакты со сверстниками приобретают более 
тесный характер. Личные взаимоотношения являются основой создания 
группировок, количество участников в которых постепенно увеличивается и к 
концу дошкольного возраста достигает пять - шесть малых групп. Причина 
объединения детей в этот возрастной период кроется в общности интересов и 
нравственных качеств личности старшего дошкольника. 
Е.З. Базина, А.В. Берфиман указывают на тот факт, что ребенок старшего 

дошкольного возраста выбирает партнера по общению, основываясь на оценки 
всех детей педагогом, а к концу дошкольного возраста проявляются признаки 
мотивации межличностного выбора, которые связаны с независимой оценкой 
личностных достоинств сверстников со стороны старшего дошкольника. В этот 
возрастной период общение составляет основу для развития социальных 
отношений [2, с.364].  
Е.Е. Алексеева считает, что, если у ребенка к концу обучения в детском 

налаживаются дружеские взаимоотношения с детьми группы, это означает, что 
ребенок научился устанавливать социальный контакт со сверстниками, 
поддерживать эти взаимоотношения в течение продолжительного времени, а 
общение с ним представляется другим ребятам интересным и нужным [1, с. 195]. 
М.И. Лисина подчеркивает, что общение старших дошкольников обусловлено 

способностью детей к эмоциональной регуляции поведения. Эмоциональная 
регуляция поведения в старшем дошкольном возрасте складывается под 
воздействием развития мотивов общения, в силу которых ребенок стремится 
установить и расширить контакты с окружающими людьми [5, с.497].  
Возникают также и новые мотивы общения – деловые и личные. Деловые 

мотивы общения способствуют побуждению старшего дошкольника к общению с 
окружающими для того, чтобы решить какую - либо задачу, а личные мотивы 
общения предполагают установление коммуникации по волнующим ребенка 
внутренним проблемам.  
У ребенка старшего дошкольного возраста начинают оформляться 

инициативность, воля и независимость во взаимоотношениях с окружающими. 
Благодаря этим качествам ребенок: 
 приобретает навык общения, взаимодействуя со взрослыми и сверстниками 

в совместной деятельности; 
 усваивает элементарные правила и моральные нормы поведения в группе; 
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 приобретает способности эмоционального реагирования, восприятия и 
понимания эмоциональных состояний других людей, умение выражать и объяснять 
свои эмоции в общении [5, с.497]. 
К шести - семи годам в норме у детей возникает правильная самооценка себя и 

своих поступков, умение понимать и оценивать причины своих успехов и неудач в 
игровой и других видах деятельности. Правильно сформированная самооценка 
обеспечивает перспективу нормального обучения ребенка в школе, так как 
поступая в первый класс, ребенок постоянно оценивает себя в различных видах 
деятельности. Если самооценка старшего дошкольника – неадекватная, то и 
совершенствование навыка общения задержится. 
Кроме проблем общения детей старшего дошкольного возраста, возникающих 

вследствие недостаточной сформированности эмоциональной регуляции 
поведения, к трудностям установления эффективного общения относятся:  

1) высокая тревожность; 
2) низкий социальный статус;  
3) невропатии и страхи; 
4) обидчивость; 
5) застенчивость; 
6) тип темперамента; 
7) неудовлетворенная потребность в общении [4, с.425]. 
В связи с формированием возрастно - специфичных новообразований в 

эмоциональной сфере у детей старшего дошкольного возраста возникают 
трудности социального взаимодействия, выражающиеся в:  
 недостаточной готовности к позитивному общению со взрослыми и 

сверстниками;  
 не способности установить взаимообщение с другими детьми; 
 отсутствии общих интересов со сверстниками. 
Помимо психологических проблем общения старших дошкольников, в некоторых 

случаях, отмечают А. Бине, Т. Симон, возникают физиологические проблемы. 
Например, формирующиеся с возрастом процессы, происходящие в центральной 
нервной системе, являются основой для становления целенаправленного 
поведения и познавательных процессов: внимания, памяти, мышления и речи. 
Нарушения, возникающие в центральной нервной системе ребенка старшего 
дошкольного возраста, приводят к нарушению важной познавательной функции – 
коммуникативной [3, с.297]. 
Попадая в детский коллектив, дети стремятся, но часто не умеют вступать в 

контакт со сверстниками, выбирать уместные способы общения, проявлять 
доброжелательное отношение в межличностном общении. Особенно остро эта 
проблема обозначена в современном обществе, характеризующемся чрезмерной 
«технологизацией» и «цифровизацией». Старшие дошкольники стали меньше 
общаться друг с другом и взрослыми.  
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О.О. Гонина к актуальной проблеме приобретения старшими дошкольниками 
навыков общения относит замещение и подмену «живого» общения 
«электронным». Современные гаджеты «вытесняют живое общение» [4, с.425]. 
Бесконтрольное общение при помощи электронных устройств связи, считает 

автор, нарушает установление адекватной коммуникации ребенка старшего 
дошкольного возраста, что негативно сказывается на его познавательно - речевом 
и интеллектуальном развитии в целом [4, с.425].  
Проблемы общения детей старшего дошкольного возраста могут возникнуть в 

семье. Определенный стиль воспитания оказывает непосредственное влияние на 
процесс социализации ребенка. По мнению Е.О. Смирновой, благоприятные детско 
- родительские отношения положительно влияют на данный процесс [6, с.98].  
Например, демократический стиль воспитания развивают в ребенке старшего 

дошкольного возраста такие качества, влияющие на развитие навыков общения, 
как адекватная самооценка, самоконтроль, доброжелательность, честность, 
способности к межличностному взаимодействию и т.п. В то время, как 
авторитарный стиль воспитания негативно сказывается на развитии навыков 
общения. В таких семьях у детей развивается слабая жизненная позиция, 
наблюдается высокая тревожность, низкая самооценка, неспособность к 
эмоциональной регуляции поведения, неспособность устанавливать 
взаимообщение с окружающими и т.д. 
Таким образом, возраст старшего дошкольника является сензитивным в 

закладке общения со сверстниками и взрослыми, так как конкретно на данном 
моменте развития формируется вольность психических процессов, а также 
определяются мотивы, и проявляется эмоциональный отзыв на воспитательное 
воздействие. Посредством общения со сверстниками и взрослыми у ребенка 
выравнивается самооценка, легче протекает процесс адаптации и социализации. 
К проблемам общения детей старшего дошкольного возраста относятся: 

недостаточная сформированность эмоциональной регуляции поведения, высокая 
тревожность, низкий социальный статус, невропатии и страхи, неудовлетворенная 
потребность в общении, нарушение коммуникативной функции общения, 
трудности в социальном использовании вербальной и невербальной 
коммуникации, бесконтрольное общение при помощи электронных устройств 
связи, неправильное воспитание в семье и т.д. 

 
Список литературы 

1. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста: 
учебник и практикум для академического бакалавриата. — 2 - е изд., испр. и доп. 
— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 195 с.  

2. Базина Е.З., Берфиман А.В. Особенности психологического развития детей 6 
- 7 лет. – М.: Академия, 2008. – 364 с. 

3. Бине А., Симон Т. Определение уровня интеллекта у детей от 3 до 13 лет 
серия: Физиологическая психология. – М.: АстерХ, 2004. – 297 с. 

4. Гонина О.О. Психология дошкольного возраста: учебник и практикум для 
академического бакалавриата. — 2 - е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2019. — 425 с.  



75

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

5. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб: Питер, 
2009. – 497 с. 

6. Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками. – М.: 
Мозаика - Синтез, 2016. – 98 c. 

7. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013г., №1155 / Министерство образования и науки 
Российской Федерации. – М., 2013. – 96 с. 

 © Коротыч А.А., 2022 
 

 
 

Кузёма Т.Б. 
канд. пед. наук, доцент  

Севастопольский государственный университет 
 г. Севастополь, РФ 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФАСИЛИТАЦИИ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
Представлены функциональные возможности фасилитативной технологии при 

организации групповой работы студентов высших учебных заведений Российской 
Федерации. Рассмотрена сущность понятия «фасилитация» и ее интерпретация 
отечественными и зарубежными авторами. Обозначены и охарактеризованы виды 
групповой работы: коллаборативная и командная групповая работа. Описаны 
принципы и этапы командной групповой работы студентов при реализации 
фасилитации в процессе обучения. 
Ключевые слова 
Фасилитация, фасилитативные технологии, фасилитатор, групповая работа, 

студент, принципы групповой работы. 
 

Tatiana Kuzyoma 
PhD in Pedagogy 

Foreign Philology Department 
Sevastopol State University 

Sevastopol, RF 
 

THE FUNCTIONAL POTENTIAL OF FACILITATION  
IN THE ORGANIZATION OF GROUP WORK OF STUDENTS 

 
Annotation 
The functional capabilities of the facilitation technology in the organization of group 

work of students of higher educational institutions of the Russian Federation are 
presented. The essence of the concept of "facilitation" and its interpretation by domestic 



76

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

and foreign authors is considered. The types of group work are identified and 
characterized: collaborative and team group work. The principles of team group work of 
students in the implementation of facilitation in the learning process are described. 

Keywords 
Facilitation, facilitation technologies, facilitator, group work, student, principles of group 

work. 
Современные образовательные реформы, появление новых эффективных 

образовательных стратегий предполагают модернизацию высшей школы, а также 
четкие требования к качественной подготовке конкурентоспособных специалистов 
высокого профессионального уровня. В связи с чем становится актуальным поиск 
оптимальных, прогрессивных принципов организации всего образовательного 
процесса. Приоритетным становится переход от принципа адаптивности к 
принципу компетентности, что существенно расширяет возможности 
фасилитативной деятельности. Известные отечественные авторы (Е.Е. Алимова, 
В.А. Бухвалов, А.С. Крушинский, В.А. Левин) в своих научных трудах отмечают 
явные преимущества групповой работы при реализации всех основ фасилитации. 
Среди зарубежных ученых (С. Азар, А. Валу, М. Джонсон, А. - С. Тейлор) также 
много сторонников фасилитативной деятельности.  
Цель данного исследования – рассмотреть функциональные возможности 

фасилитации при организации групповой работы студентов высших учебных 
заведений. 
Отметим, что эффективность работы фасилитатора определяется его 

профессиональной компетентностью, умением грамотно организовать групповую 
работу на основе понимания принципов фасилитативной педагогики. Под 
групповой работой понимается взаимодействие студентов (6 - 12 человек), 
объединенных работой над самостоятельным решением определённой задачи [1]. 
При этом студенты могут обращаться к фасилитатору, самостоятельно, 
устанавливая допустимые и комфортные для них нормы общения, обдуманно 
выбирая стратегию дальнейшей деятельности, определяя необходимые средства, 
техники, стратегии, методы, приёмы, пути решения поставленных задач. 
Обозначим деление групповой работы по степени организации на 
коллаборативную (активное взаимодействие всех участников при реализации 
процесса обучения, отсутствие четкого распределения образовательных задач 
между студентами, вовлечение всех участников группы в процесс поиска, учет 
разного опыта и знаний каждого, активная коммуникация, максимальное развитие 
личностных и социальных умений, приобретение навыка оценивания проблемы, 
навыка совместного поиска, навыка генерировать, реализовывать, отстаивать 
собственные идеи) и командную (распределение обязанностей между всеми, 
решение каждым участником собственной конкретной задачи, общая мотивация, 
развитие интеллектуальных умений, различных способностей). 
Важным условием успешной реализации фасилитации при групповой работе 

является умение педагога - фасилитатора организовать работу на основе субъект 
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субъектного взаимодействия с четким пониманием цели, способов, приёмов 
достижения. Фасилитатору необходимо объяснить студентам важность совместной 
работы, предложить разноаспектные задания с различными вариантами решения, 
раскрыть умения и творческий потенциал студентов, выбрать правильную 
стратегию взаимодействия, давать понятные и чёткие инструкции, владеть 
технологиями коммуникации на высоком уровне. Важно направлять ход дискуссии 
в нужное русло, влиять на продуктивность работы, уметь из ряда решений выбрать 
самое удачное, рисковать, быть готовым выйти из зоны привычных условий 
взаимодействия, организовывать различные форматы дискуссий и бесед, 
применять разные фасилитативные техники (Future Search, Work Out, 
Brainstorming, Polarization of Opinion, Open Space) и инструменты фасилитации, 
иметь быструю реакцию на психологическую атмосферу в группе, уметь 
мотивировать, В начале совместного взаимодействия обсуждается, что хочет 
группа и с помощью каких действий это можно достигнуть. Далее идет этап 
генерации идей. При кластеризации предложений происходит разделение идей на 
отдельные группы с обозначенными названиями. При оценивании идей становится 
понятной их эффективность и успешность. После составляется план по внедрению 
конкретного решения (дорожная карта исполнения решения). В рамках 
проводимого исследования необходимо обозначить основные преимущества 
групповой работы при реализации фасилитации. Исходя из того, что социальное 
окружение группы разное, на более высоком уровне можно изучить 
индивидуальные умения и навыки, для их дальнейшего интегрирования и 
усовершенствования [2]. Очевидным плюсом фасилитации при групповом 
взаимодействии является то, что работа в группе представлена разными моделями 
взаимоотношений. Эти модели могут выстраиваться и в положительном ключе, и в 
резко отрицательном. Появляется возможность объективного сравнения себя с 
другими участниками (модель поведения, личностные качества – 
дисциплинированность, креативность, инициативность, компетентность, 
работоспособность, честолюбие), расширяется горизонт индивидуального развития 
и познания. Фасилитатору также необходимо уметь подстроиться под группу, 
владеть техникой речи (употреблять в ней лингво - стилистические средства и 
приёмы), быть убедительным и интересным, заранее продумывать ход беседы, 
быть логичным и последовательным в вопросах, использовать язык тела 
(выражение лица, позу, жесты), владеть навыками межличностного 
взаимодействия. 
Таким образом фасилитация при организации групповой работы студентов 

обладает широким функциональным потенциалом и позволяет продуктивно 
выстраивать деятельность учащихся. Владение фасилитатором технологиями 
коммуникации на высоком научном уровне позволит максимально развить как 
интеллектуальные, так и коммуникативные умения студентов. 
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Аннотация 
Досуговая деятельность - это весьма значимое звено работы учреждения 

дополнительного образования, важный компонент его социокультурного 
пространства. Сегодня как никогда актуальна проблема овладения детьми и 
подростками способами организации своего свободного времени, умением 
содержательно и интересно проводить свой досуг. 
Ключевые слова 
Досуг, дополнительное образование, социально - культурная деятельность, дети. 
Современное дополнительное образование детей имеет значительные 

возможности в плане наполнения досуга детей социально значимым содержанием.  
Дополнительное образование в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» определяется как вид образования, который нацелен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании, который не сопровождается повышением уровня образования 
(гл. 1, ст. 2). Дополнительное образование занимает важное место в системе 
непрерывного образования и структуре образования РФ. 
Досуг является благоприятной почвой для испытания детьми, подростками и 

юношеством фундаментальных человеческих потребностей. В процессе досуга 
ребенку гораздо проще формировать уважительное отношение к себе, даже 
личные недостатки можно преодолеть посредством досуговой активности. Досуг в 
существенной степени ответственен в части формирования характера ребенка, в 
частности таких качеств как инициативность, уверенность в себе, сдержанность, 
мужественность, выносливость, настойчивость, искренность, честность и др. Досуг 
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при известных обстоятельствах может стать важным фактором физического 
развития детей. Можно выделить реальный досуг (общественно полезный) и 
мнимый (асоциальный, личностно значимый) досуг. Реальный досуг никогда не 
находится в разрыве как с самой личностью, так и с обществом. Наоборот, это 
состояние деятельности, создание свободы из необходимых повседневных дел, 
время для отдыха, самоактуализации, развлечения. Мнимый досуг - это, прежде 
всего насилие, любо над собой, либо над обществом, и как результат разрушение 
себя и общества. Мнимый досуг обусловлен неумением проводить свое время, это 
бесцельное времяпрепровождение, приводящее к асоциальным поступкам. 
Жизнедеятельность современных детей, подростков и юношества предельно 

насыщена и относительно строго регламентирована, а потому требует больших 
затрат физических, психических и интеллектуальных сил. На этом фоне детский 
досуг, осуществляющийся преимущественно на основе игровой деятельности, 
помогает снять создавшееся напряжение. Именно в рамках досугового времени 
происходит восстановление и воспроизводство утраченных сил, то есть, 
реализуется рекреационная функция. Более того, заложенное от природы 
стремление человека к получению удовольствия также преимущественно 
реализуется в сфере социально - культурной деятельности. Дети, подростки и 
юноши получают наслаждение от самых разнообразных досуговых занятий: игры и 
победы в ней; узнавание нового и возможность творить на этой основе модель 
самолета. Иными словами, детскому досугу свойственна гедонистическая функция. 
Разнообразные по форме, содержанию и эмоциональной насыщенности досуговые 
занятия детей, подростков и юношества вызывают широкий резонанс в их душах, в 
кругу друзей и знакомых, в классе и семье, порождая таким образом заданное 
досуговым мероприятием общение на предмет услышанного, увиденного, 
совершенного. Как результат, осуществляются виды деятельности, которые сам 
ребенок не совершил бы не будь побуждения извне. То есть детский досуг 
предполагает рекреативную функцию. Всякая деятельность зиждется на общих 
закономерностях ее развития. Досуг детей, подростков и юношества развивается 
по своим законам, принципам, теоретически обоснованным и апробированным на 
практике. 
Существует несколько факторов возникновения проблемы в дополнительном 

образовании: низкий уровень предлагаемых форм социально - культурного 
общения и материально - технической базы учреждений дополнительного 
образования, а так же отсутствие комплекса мероприятий социально - культурной 
деятельности детей. 
Возможность выбора любимых занятий в учреждениях дополнительного 

образования влияет на характер самоорганизации всей последующей 
жизнедеятельности ребенка, на базисную профессиональную подготовку и 
компетентность, помогают более осознанно и удачно найти идеальную модель 
будущей профессиональной деятельности, «примерить» ее к своим возможностям 
и творческому потенциалу детей. 
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Анализ ситуации, которая складывается в детской среде, свидетельствует о том, 
что отсутствие внимания общества к дополнительному образованию детей ведет к 
самым негативным последствиям: рост детской преступности, наркомании, 
алкоголизма и других проявлений девиантного поведения. 
Стоит не забывать,что любимые занятия в часы досуга поддерживают 

эмоциональное здоровье, способствуют выходу из стресса, а так же снятию 
напряжения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются примеры заданий, которые способствуют 

формированию универсальных учебных действий на уроках математики. 
Ключевые слова 
Универсальные учебные действия, математика, личностные УУД, 

познавательные УУД, регулятивные УУД, коммуникативные УУД. 
Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших 

школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно 
важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный 
мир чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин и математических 
закономерностей.  
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В начальной школе этот предмет способствует развитию у учащихся 
познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения 
математики у детей формируются регулятивные универсальные учебные действия 
(УУД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей 
деятельности.  
Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие 

школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать 
верность или неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения 
учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 
Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному усвоению 
содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко используются в 
дальнейшей жизни. [1] 
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
 подведение итогов урока; 
 творческие задания; 
 участие в проектах. 
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 
 работа с разного вида таблицами; 
 работа со словарями; 
 составление и распознавание диаграмм; 
 составление схем - опор. 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий 
 «ищу ошибки» 
 «преднамеренные ошибки»; 
 взаимоконтроль; 
 поиск информации в предложенных источниках. 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 
 групповая работа по составлению кроссворда; 
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
 отзыв на работу товарища; 
 составь задание партнеру. 
Итак, успешное обучение в начальной школе невозможно без формирования у 

младших школьников учебных умений, которые вносят существенный вклад в 
развитие познавательной деятельности ученика, т. к. являются общеучебными, т. 
е. не зависят от конкретного содержания предмета. При этом каждый учебный 
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предмет в соответствии со спецификой содержания занимает в этом процессе свое 
место. 
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«Задача заключается не в том, чтобы учить математике, а в том, чтобы при 

посредстве математики дисциплинировать ум» В.Шрадер 
У каждого человека есть свое предназначение. Мое предназначение, учить 

математике – я, преподаватель. Мой педагогический стаж составляет 11 лет. 
Я очень люблю, то дело, которым я занимаюсь. Не знаю почему у многих мой 

ответ вызывает удивление. Все спрашивают: «Почему математика, это же так 
сложно?». Но для меня математика, это не только не сложно, это очень 
увлекательно. Как сказал В.А. Сухомлинский: «Чтобы дать ученику искорку знаний, 
учителю надо впитать целое море света». 

 Как и все преподаватели, в процессе работы я сталкиваюсь с множеством 
проблем. Одна из которых, это организация работы детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В последнее время все чаще и чаще приходится 
работать с такими детками. И понимание метаматематики сложно для большинства 
деток, а для этой категории вообще это из рамок фантастики. Но получение 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья является одной из 
основных ступенек в жизни их успешной социализации. 
Изучение математики как учебного предмета уже даже на начальных этапах 

требует от ребенка овладения различными действиями. Наряду с этим, в 
последнее десятилетие значительно увеличилось число учащихся, испытывающих 
трудности в усвоении общеобразовательных программ школы, в частности по 
математике, на что указывают специальные исследования психологов и педагогов, 
а также исследования медико - социологического характера. 
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Целью образования детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении является 
их полноценное развитие, и освоение ими общеобразовательной программы, 
наряду со сверстниками с учетом их индивидуальных особенностей. 
По моему мнению, включение таких детей в образовательный процесс обычного 

класса влечёт за собой ряд трудностей, которые приходится преодолевать 
учителю. 
Для меня главная трудность на уроке состоит в том, чтобы соотнести 

индивидуальные возможности детей с ОВЗ с необходимостью выполнения 
образовательного стандарта. 
Работая в таких классах учителю необходимо разрабатывать поурочные планы 

для конкретного класса, а также для конкретного ребенка, уметь перерабатывать 
учебный план и адаптировать свои методы обучения к особенностям учеников с 
ОВЗ. Работая с детьми нужно обязательно учитывать их физиологические, 
психологические и эмоциональные особенности. 
Одна из основных задач преподавания математики для детей с ограниченными 

возможностями здоровья заключается в том, чтобы дать учащимся такие 
доступные количественные, пространственные, временные и геометрические 
представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 
деятельность. На уроках математики учащиеся учатся рассуждать, доказывать, 
находить рациональные пути выполнения заданий, делать соответствующие 
выводы, одним словом – думать. 
Однако наряду с необходимостью помочь учащимся в овладении знаниями, 

предусмотренными школьной программой, педагог и учащиеся неизбежно 
встречаются с трудностями, обусловленными сложностью математики как учебного 
предмета: высокой степенью абстрагирования и обобщенности нормативной 
структуры научных знаний, лежащих в основе математики и чрезвычайной их 
разнородностью. Поэтому прежде чем перейти к объяснению нового материала 
нужно закрепить предыдущий материал, чтоб плавно перейти к новому. 
Основными трудностями в обучении является низкая динамика работоспособности 
на уроке, невнимательность, постоянная отвлекаемость, не аккуратное ведение 
тетради, не достаточно развито словесно - логическое мышление, низкий уровень 
зрительно - слуховой памяти.  
Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются: игровые 
ситуации; дидактические игры; игровые тренинги, способствующие развитию 
умения общаться с другими. 

 Методы и приёмы, которые использую я: наглядный метод (иллюстрация, 
демонстрация); работа в группах; индивидуальная проверка; работа по карточкам; 
беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей; объяснение нового 
материала обязательно с опорой на наглядность; словесный метод (рассказ, 
лекция, беседа); работа над алгоритмом выполнения задания; 
дифференцированная работа; работа над усвоением нового материала (работа по 
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алгоритму); выполнение упражнений по учебнику; работа по карточкам; тесты; 
индивидуальные дидактические материала. 
Оценивая ребёнка с ОВЗ стараюсь отметить его хорошее поведение, его 

прогресс. 
На уроке я стараюсь менять разные виды деятельности: 
а) начинаю урок с заданий, которые тренируют память, внимание; 
б) сложные задания использую только в середине урока; 
в) чередую задания, связанные с обучением, и задания, имеющие только 

коррекционную направленность (зрительная гимнастика, использование заданий 
на развитие восприятия и мышления); 
г) использую игровые моменты, моменты соревнования, т.е. всю ту 

деятельность, которая затрагивает эмоции детей и связывает знания с жизнью. 
Закрепление и отработка полученных знаний, умений и навыков строятся на 

разном дидактическом материале, индивидуально подобранном для учеников 
(дифференцированные индивидуальные карточки, упражнения из учебника, 
тексты на доске, на слайдах презентации). 
При этом в карточках «особенных» детей использую: наглядность (каждое 

действие подкреплено схемой); присутствует постоянное речевое сопровождение с 
моей стороны, я проговариваю само задание (т.е., что мы будем делать, как будем 
выполнять задание) – ребенок проговаривает задание после меня. Само задание 
ребёнок выполняет пошагово по инструкции, проверяем вместе; учитываю 
ошибки, которые он допустил и озвучиваю их. 
Ниже представлены некоторые виды работы. 
Реши уравнения, каждому корню уравнения соответствует слово из пословицы, 

расшифруй имя героя и объясни из какого он произведения. 
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Очень часто в работе я применяла блок - схемы, решив которые и найдя 
правильные ответы мы находили много интересной информации , например при 
изучении нахождения НОД использовалась следующая схема : 

 

 
 
Целесообразно приучать учащихся к систематизации записи условия задачи, 

применяя при этом табличную схему записи, которая активизирует мысль ученика 
и помогает ему наметить план решения задачи. 

 

 
 
Такой вид заданий помогает подготовить детей к ОГЭ и ГВЭ. Вообще в 

табличной записи таких заданий происходит не только систематизация, но и 
наглядность решения, что позволяет «натаскивать» на аналогичные задания. 
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 В своей работе я придерживаюсь следующих рекомендаций педагогу по 
проблеме социально - педагогической поддержки развития личности ребенка с 
ОВЗ: относится к ребенку спокойно и доброжелательно, так же, как к другим 
детям; учитывать индивидуальные возможности и особенности ребенка при 
выборе форм, методов, приемов работы; сравнивать ребенка с ним самим, а не с 
другими детьми; создавать у ребенка субъективное переживание успеха; помогать 
ребенку почувствовать свою состоятельность; дать ребенку возможность делать 
выбор, решать самому, высказывать свою точку зрения. 
Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения повышает 

познавательную активность школьников, развивает их творческие способности, 
активно вовлекает детей в образовательный процесс, стимулирует их 
самостоятельную деятельность, что позволяет детям с ОВЗ быть успешными. 
Общие принципы и правила коррекционной работы: 
 Индивидуальный подход к каждому ученику. 
 Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 
материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 
дидактического материала, и средств наглядности). 

 Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 
учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих 
необходимые учебные навыки. 

 Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 
успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём 
веры в собственные силы и возможности. 
«Подлинный смысл педагогики заключается в том, чтобы даже человек, 

которому трудно то, что посильно другим, не чувствовал себя неполноценным, 
испытывал высокую человеческую радость, радость познания, радость 
интеллектуального труда, радость творчества».  

 В.Сухомлинский «Трудные дети». 
© Люшненко А.А., 2022 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM  
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается роль социальной сети Instagram при обучении 

английскому языку на факультативных занятиях. Выявляются возможности 
использования сетевой формы обучения во внеурочной деятельности в 
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соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС). Предлагается методика использования социальной сети Instagram по 
реализации системы упражнений для обучения письменной речи. 

Annotation 
The article discusses the role of the Instagram social network in teaching English in  
optional classes. The possibilities of using a network form of learning in extracurricular 

activities in accordance with the Federal State Educational Standard (FGOS) are 
identified. A method of using the Instagram social network to implement a system of 
exercises for teaching writing is proposed. 
Ключевые слова 
Социальная сеть Instagram, обучение письменной речи, факультативный курс 
Keywords 
Instagram social network, writing training, optional course. 
Сегодня социальные сети являются неотъемлемой частью нашей жизни. 

Количество их пользователей увеличивается с геометрической прогрессией. 
Наблюдения показывают, что учащиеся вовлечены в социальные сети больше, чем 
в какие - то другие интернет - ресурсы [8]. 

 
Ввиду всеобщей распространенности этого явления исследование различных 

видов коммуникации и коммуникативного пространства в сети Интернет 
становится остроактуальным, о чем свидетельствуют работы отечественных и 
зарубежных ученых (Н.Г. Асмус, Н.А. Ахренова, Д.Р. Валиахметова, Е.Н. Галичкина, 
Е.С. Гриценко, О.В. Лутовинова, Ф.О. Смирнов), посвятивших свои труды изучению 
коммуникации в глобальных сетях. 
Образование — это та сфера, которая, в первую очередь, адаптируется под 

изменения, происходящие в мире, поэтому возникала необходимость освоения 
современных видов учебной деятельности, использования новых информационно - 
коммуникационных технологий, различных интернет - ресурсов [3]. В современной 
школе появилась острая потребность в применении инновационных 
образовательных подходов. 
Таким образом, в образовательных учреждениях на различных уровнях начались 

нововведения, которые включили социальные сети в процесс обучения, что 
обусловлено их возможностью повлиять на качество образовательного процесса, 
на мотивацию обучающихся и формирование их иноязычной компетенции [4]. 
Необходимость активного и всестороннего внедрения информационных и 

коммуникационных технологий в образовательный процесс для решения 
когнитивных и коммуникативных задач обучения школьников иностранному языку, 
заявлена в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 
основного общего образования, т.к. с использованием современных 
информационно - коммуникационных технологий могут быть достигнуты новые 
образовательные результаты обучающихся [6]. 
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В условиях информационного общества традиционные уроки по изучению 
английского языка, которые проходили в школах двадцатого века, ушли в 
прошлое. Сегодня основным требованием к овладению иностранным языком в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования является «сформированность 
коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире» [6]. 
В современном обществе на передний план все больше выходит виртуальное 

общение, причем чаще всего оно осуществляется в письменном виде, поэтому 
одной из целей обучения английскому языку должно явиться формирование у 
обучающихся именно письменной коммуникативной компетенции, включающей в 
себя развитие умений на письме выражать свои мысли, владение письменными 
знаками, содержанием и формой письменного произведения речи. 
В конечном итоге при овладении иностранным языком у обучающихся должны 

сформироваться умения практически пользоваться иноязычным письмом как 
способом общения. 
Основное содержание обучения на этапе средней школы должно основываться 

на принципе информативности и выстраиваться, в большей степени, на материале 
из аутентичных источников. Такой подход обусловлен возможностью использовать 
их в качестве материала для формирования таких умений, как: 

1) употребление в письменной речи предложений, соответствующих моделям 
иностранного языка; 

2) построение языковых моделей с учётом норм лексики, орфографии и 
грамматики; 

3) использование набора речевых клише, которые необходимы для 
разнообразных форм письменной коммуникации; 

4) возможность развернутого, точного и определенного высказывания своих 
мыслей на письме; 

5) использование приёмов языковой и смысловой компрессии текста [6]. 
Указанные требования могут быть экстраполированы и на виртуальную 

коммуникацию в социальной сети Инстаграм, но с учетом ее особенностей, к числу 
которых относятся: 

1) креолизованный характер текста [2]; 
2) экспрессивность текста [1]; 
3) компрессия текста. 
Для использования социальных сетей в обучении как нельзя лучше подходит 

внеурочная деятельность, которая является обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. Внеурочная деятельность может быть 
организована в формате элективных или факультативных курсов [7]. 
Факультативный курс — необязательный учебный курс, изучаемый в 

образовательной организации по выбору обучающегося. Программа такого курса 
рассчитана на весь учебный год и составляет минимум 34 часа в год, т.е. один час 
в неделю. Факультативный курс вынесен за основную сетку занятий. 
Целью факультативных занятий является «углубление знаний, развитие 

интересов, способностей и склонностей учащихся, их профессиональное 
самоопределение» [7]. 
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Внеурочная деятельность может быть реализована с применением сетевой 
формы, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Сам 
образовательный процесс складывается из представления учебного материала 
различными способами в виде презентаций, докладов, видео и аудио роликов, 
традиционных или креолизованных текстов и т.д. В настоящее время, возможности 
подачи и поиска материалов, благодаря интернет - ресурсам, практически 
безграничны. 
Таким образом, наличие в образовательной среде школы информационных и 

компьютерных технологий делает возможным использование социальной сети 
Instagram в образовательном процессе для создания возможности развивать 
иноязычную компетенцию обучающихся и их продуктивную коммуникативную 
деятельность в формате внеурочных занятий. 
Мы полагаем, что социальная сеть Instagram обладает большим потенциалом в 

обучении письменной виртуальной коммуникации на английском языке, поскольку 
позволяет эффективно адаптировать учебный материал под особенности 
виртуальных коммуникантов, более полно реализовать комплекс методических, 
дидактических и психологических задач, делая процесс обучения более 
интересным и креативным. Данная социальная сеть идеальна для создания 
неформальной интернет - коммуникации, с целью использования обучающимися 
английского языка в своей практической коммуникативной деятельности. 
Для реализации технологии обучения виртуальной письменной коммуникации на 

английском языке на платформе социальной сети Instagram нами разработана 
система упражнений, некоторые из которых представлены ниже. 

1. Упражнения на графическом уровне. Так как Instagram - коммуникация имеет 
свои специфические особенности на графическом уровне, а именно, широкое 
использование эмотиконов, то, в первую очередь, выполняются упражнения на 
графическом уровне. 

1.1 Перифраз (rephrasing), т.е. замена вербального элемента текста 
соответствующим синонимичным эмотиконом: 

 

 
 
1. He’s crying and looks as if he hasn’t slept for days. 
2. He looks shocked and asks, 'Did you say anything? Have you told them?' 
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3. 'Look at me and speak clearly,' said her mum, annoyed. 
4. 'Sorry. I was just angry with the teacher. I get angry sometimes. 
5. She feels really depressed. 
6. She looked very worried. 'Becky, can you come downstairs now?' 
7. “Hi, Mo, it’s your favorite exam today” said Nima, laughing as she joined the line. 
8. I was feeling good but nervous – a big day for me!!! 
9. I can’t believe it! 
10. Do you know what makes you happy or do you just think you know? 
1.2 Замена эмотикона синонимичным вербальным выражением, например: 
Замените эмотикон синонимичным глаголом в форме инфинитива 
 

 
 
2. Упражнения на лексическом уровне. Язык Instagram - коммуникации 

характеризуется употреблением аббревиатур, экспрессивной лексикой. 
Следовательно, мы можем предложить следующие упражнения:  

2.1 Расшифровать аббревиатуры, соединив каждую из них с соответствующей 
фразой или словом: 
 

2 Oh My God 
4 to, too 
OMG tonight 
F2F Too Late 
B4 Have A Nice Day 
HAND for 
2L8 Face to Face 
2nite Before 
B / C Laughing Out Loud 
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TX, TNX Please 
LOL Because 
PLZ you  
U Thanks 

 
2.2 Перефразировать предложения, используя аббревиатуры: 
You are too late. 
Are you coming tonight? Be here before 8. Will wait for you. See you later. 
Could I see you tonight for dinner at 7? 
Thank you for your letter. 
2.3 Подобрать эмоционально окрашенные синонимы к нейтральным 

словам: 
 

say  
look  
very good  
very bad  
very big  
very small  
 
Amazing, answer, ask, awful, brilliant, claim, disastrous, dreadful, enormous, 

excellent, explain, fantastic, gaze, glance, glimpse, great, horrible, huge, 
marvelous, notice, promise, reply, rubbish, scream, shout, stare, state, suggest, 
terrible, terrific, tiny, watch, whisper, wonder, wonderful. 

3. Упражнения на синтаксическом уровне (на синтаксическую 
компрессию): 
Перефразируйте следующие предложения в соответствии с нормами 

разговорного синтаксиса. 
Образец: Do you see this T - shirt? – See this T - shirt? 
 I love you very much. – Love you very much. 
Do you like chips? 
Have you ever loved something so much it hurts? 
I am very happy to become the first football player. 
4. Упражнения на текстовом уровне 
Придумать и записать хештег # к следующим текстам: 
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Таким образом, использование сети Instagram при освоении современных видов 

внеурочной деятельности способствует достижению новых образовательных 
результатов, заданных Федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС). Разработанная система упражнений, используемая при 
проведении занятий в рамках факультатива «Интернет - коммуникация на 
английском языке», направлена на формирование умений и навыков 
коммуникации, а именно, письменного общения в виртуальном пространстве, в 
частности в социальной сети Instagram. 
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Аннотация: Целью статьи является описание возможностей интернет - 
платформ для формирования лексической компетенции у обучающихся. Для 
проведения исследования использованы методы анализа научной литературы, 
сравнение. В качестве результатов представлены возможности применения 
интернет - платформ в формировании лексической компетенции у обучающихся. 
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Процесс информатизации является важной характеристикой современного 

образования в Российской Федерации. В современной науке, а также в 
образовательной практике все чаще актуализируются вопросы, связанные с 
необходимостью использования интернет - платформ при обучении иностранным 
языкам. Последние достижения в сфере высоких технологий и развития 
глобальной сети Интернет позволяют активно включать их в процесс обучения на 
уроках английского языка.  
Дидактические аспекты информатизации обучения разрабатывались широко 

известными учеными и педагогами Э. Г. Азимовым, В. П. Беспалько, Б. С. 
Гершунским, И. О. Логиновым, Е. И. Машбиц, Р. П. Мильруд, Е. С. Полат, Н. Ф. 
Талызиной, И. В. Роберт и другими исследователями.  
Мы разделяем позицию М. Варшауэра, согласно которой с помощью глобальной 

сети Интернет педагоги имеют доступ к огромному многообразию обучающих 
ресурсов, материалов и технологий. Таким образом они открывают для себя как 
огромное количество материалов для обучения учащихся, так и современные 
методики обучения, используемые по всему миру [1]. 
Изучив точки зрения известного нам круга авторов (П. В. Сысоев, М. А. Бовтенко, 

А. В. Зубов и др.) проанализировав их теоретический и практический опыт, 
сделаем вывод, что использование интернет - платформ на уроке иностранного 
языка способно развивать у учащихся все виды речевой деятельности. Более того, 
интернет - платформы обладают важной возможностью наглядного представления 
информации, что может быть результативно применено на уроках иностранного 
языка при формировании лексической компетенции у обучающихся.  
В данной работе будем придерживаться определения лексической компетенции 

А. Н. Щукиной, которая рассматривает ее как совокупность знаний о лексической 
системе изучаемого языка, ее составе и структуре, а также навыков, умений и 
способности адекватно применять эти знания в соответствии с ситуацией общения 
[2].  
Итак, мы пришли к заключению, что для результативного формирования 

лексической компетенции в практике преподавания иностранного языка могут 
применяться интерактивные интернет - платформы. При выборе той или иной 
интернет - платформы для формирования лексических навыков у обучающихся 
учитель должен руководствоваться следующими критериями:  

1) общедоступность, ресурс должен быть бесплатным;  
2) совместимость с различными компьютерными системами, то есть работа с 

данными онлайн - сервисами не должна требовать каких - либо перенастроек 
компьютерной системы, установки дополнительного программного обеспечения; 

3) соответствие вида интерактивных упражнений этапу формирования того или 
иного языкового навыка;  

4) учет уровня сформированности компьютерной грамотности обучающихся;  
5) учет возрастных особенностей обучающихся [3, с. 96]. 
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Традиционно, в научной литературе по методике преподавания иностранного 
языка, отмечают этапность формирования лексических навыков у обучающихся. 
Вслед за С. Ф. Шатиловым в данной работе мы будем выделять три этапа 
формирования лексических навыков:  
 ориентировочно - подготовительный этап (введение, семантизация нового 

слова и его первичное воспроизведение); 
 стереотипизирующе - ситуативный этап (ситуативная тренировка и 

создание прочных лексических речевых связей в однотипных речевых ситуациях); 
 варьирующе - ситуативный этап (создание динамичных лексических 

речевых связей).  
Учитывая результаты анализа научной литературы, а также результаты 

собственного исследовательского поиска выделим сервисы (интернет - 
платформы), имеющие высокий потенциал формирования лексической 
компетенции у обучающихся. Соотнесем отобранные сервисы их с этапами 
формирования лексических навыков.  
Ориентировочно - подготовительный этап формирования лексических навыков 

может быть осуществлен на основе следующих сервисов:  
 сервис «Wizer» (wizer.me) обладает функционалом, связанным с созданием 

интеллектуальных рабочих листов, включающих разнообразные интерактивные 
задания с возможностью получения обратной связи от учащихся. На этапе 
знакомства с новыми лексическими единицами ценной является функция 
презентации текста и его озвучивания; 
 семантизация новой лексики с помощью флеш - карт, созданных на 

сервисах «Quizlet» (quizlet.com), игровых карточек (приложений) сервиса 
«LearningApps», (learningapps.org); 
 визуализация слов в виде облака на «World Glouds» (wordclouds.com), 

бесплатном онлайн - генераторе «облаков слов». Чтобы создать собственное 
«облако слов», нужно вставить текст или загрузить документ, выбрать форму, цвет 
и шрифт; 
 классификация лексических единиц по темам и выделение изученных 

лексических единиц из «облака слов» на сервисе «Wordart». 
 также могут использоваться интерактивные упражнения на первичное 

закрепление новой лексики, разработанные на сервисах: «Wizer», «Wordwall» 
(wordwall.net), «LearningApps». 
Стереотипизирующе - ситуативный этап формирования лексических навыков 

может быть реализован на базе упражнений в трансформации и подстановке в том 
числе игровых на сервисах: «Wordwall», «LearningApps», «Learnis» (learnis.ru). 
Варьирующе - ситуативный этап формирования лексических навыков 

предполагает выполнение условно - речевых и речевых упражнений с 
использованием онлайн - сервисов. На данном этапе можно использовать сервис 
«Voki» (voki.com), на котором учитель может составить монологическое 
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высказывание с новыми лексическими единицами и представить задание в форме 
говорящего аватара.  
В заключение стоит подчеркнуть, что использование интернет - платформ 

позволяет повысить эффективность учебного процесса, сократить время на 
подготовку и проверку заданий, замотивировать учащихся на дальнейшее 
изучение иностранных языков, привить желание к самосовершенствованию, что 
положительно скажется на результатах обучения. Более того, используя интернет - 
платформы, учитель открывает для обучающихся больше возможностей общаться 
как между собой, так и с носителями языка по всему миру. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности диагностики школьной 

дезадаптации у детей младшего школьного возраста; классификация форм 
дезадаптации и основные направления работы школьного психолога с данной 
категорией детей. 
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социализация, дезадаптация, адаптация. 
 
Переход от дошкольного к школьному детству характеризуется коренным 

изменением места ребенка в системе общественных отношений и во всем его 
образе жизни. Ребенок начинает осознавать свое положение как не 
соответствующее его возросшим способностям, он перестает довольствоваться тем 
способом связи с жизнью взрослых, который ему дает игра. Психологически он 
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перерастает игру, и положение школьника для него является трамплином во 
взрослую жизнь, а учеба - как ответственное дело, к которому все относятся с 
уважением [3]. 
Границы младшего школьного возраста, которые совпадают с периодом 

обучения в начальной школе, в настоящее время установлены от 6 - 7 лет до 9 - 10 
лет. Возраст начала обучения в начальной школе определяется моментом 
поступления ребенка в школу. В этот период происходит дальнейшее физическое и 
психофизиологическое развитие ребенка, что дает возможность систематического 
обучения. В первую очередь улучшается работа мозга и нервной системы. По 
мнению физиологов, кора головного мозга в значительной степени созревает к 7 
годам [4]. 
По словам В.С. Мухиной, младший школьный возраст это период позитивных 

перемен и преобразований. Вот почему так важен уровень достижений каждого 
ребенка на этом возрастном этапе. Если в этом возрасте ребенку не нравится 
учиться, он не приобретает умение учиться, не учится дружить, не обретает 
уверенность в своих возможностях и способностях, ему будет намного труднее 
сделать это в будущем (вне сензетивного периода) и потребуют 
непропорционально больших умственных и физических затрат [6]. 
В последние десятилетия интерес российских педагогов и психологов к 

изучению адаптации значительно возрос в связи с резкими изменениями в жизни 
общества, вызывающими неопределенность и непредсказуемость. Число 
дезадаптированных детей, для которых характерны повышенная тревожность, 
незащищенность и эмоциональная нестабильность, постоянно растет. Термины 
«адаптация» и «неадаптация» приобретают все большее значение в образовании, 
обучении и рабочем процессе. 
Проблемами адаптации младших школьников к условиям обучения в школе 

занимались Б.Н. Алмазов, С.А. Беличева, Н.В. Вострокнутов, Ж.М. Грозман, А.К. 
Мункоев, Р.В. Овчарова, А.Ю. Потанина, В.Г. Степанов и др.  
Адаптированность определяется как определенный уровень адаптации 

человека. Он может проявляться через социальный статус, а также через 
удовлетворение или неудовлетворенность собой и своей жизнью. Для человека 
могут быть характерны гармония и приспособленность, так и 
непоследовательность и дезадаптация. По результатам исследования установлено, 
что дезадаптация носит психосоматический характер, протекает в трех формах: 
капитулятивно - депрессивной (нарушения поведения и психосоматические 
заболевания), невротической (неврозы), агрессивно - протестной [5]. 
В настоящее время подобные затруднения, по данным разных авторов (Е.В. 

Новикова, Э.М. Александровская, Н.Г. Лусканова, И.А. Коробейников) испытывают 
от 15 % до 40 % учащихся начальных классов общеобразовательной школы, 
причем отмечается тенденция к дальнейшему росту их количества [7]. 
Существуют разные классификации форм школьной дезадаптации. Р.В. 

Овчарова предложила следующую классификацию форм школьной дезадаптации: 
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несостоятельность предметной стороны учебной деятельности; неспособность 
произвольно контролировать свое поведение; неспособность адаптироваться к 
ритму школьной жизни; школьный невроз или «школьная фобия» - неумение 
разрешить конфликт между семьей и школьным «мы». 
Р.В. Овчарова подчеркивает влияние семьи как главную причину школьной 

дезадаптации в младших классах. По мнению автора, ребенок, который приходит в 
школу из семьи, где он или она не ощущает опыта «мы», проецирует эти 
восприятия в образовательный процесс. Поэтому ему будет сложно войти в новое 
социальное сообщество. Стремление к отчуждению на бессознательном уровне, 
отказ от социальных норм и правил ради сохранения неизменного «Я» - основа 
неправильной адаптации детей к школьному образованию, воспитываемых в 
семьях с несформировавшимся пониманием «мы» [8]. 
Таким образом, проблема адаптации к условиям обучения в 

общеобразовательной школе включает два взаимосвязанных процесса: адаптацию 
и дезадаптацию. В самом широком смысле под школьной адаптацией понимается 
относительно длительный процесс, требующий использования сил организма и 
психики ребенка. Период адаптации детей к общеобразовательной школе связан с 
изменением среды младших школьников, с появлением новой социальной роли [2]. 
Школьная дезадаптация выражается в создании неадекватных механизмов 

адаптации ребенка к школьным условиям. Это могут быть конфликтные 
отношения, повышенная тревожность и т.д. Уже в первый год выявляются дети с 
этими проблемами. Несвоевременное выявление их сущности, отсутствие 
специализированной коррекционной работы влечет за собой задержки в усвоении 
школьных знаний, снижение мотивации учебной деятельности и различные формы 
девиантного поведения. 
Важнейшими направлениями работы педагога - психолога с младшими 

школьниками по улучшению адаптационных характеристик личности к обучению 
являются: диагностическая работа, коррекционно - развивающая работа и 
консультативно - просветительская деятельность [1]. 
При осуществлении диагностики следует руководствоваться следующими 

принципами: 
1. Процесс дезадаптации необходимо изучать комплексно, выявляя нарушения 

во всех комплексах личностно - значимых отношений. 
2. Поскольку, как и любой процесс, дезадаптация имеет временные параметры, 

диагностика также должна быть последовательной, позволяя получать 
информацию о дезадаптации на различных этапах его развития. 

3. Для объективизации данных диагностику следует проводить различными 
методами, которые позволят уточнить и перепроверить результаты наблюдений. 

4. При изучении дезадаптации необходимо диагностировать индивидуальные, 
субъективные и социальные факторы, включая характеристики микросоциума, 
межличностных отношений на разных уровнях и т.д. 
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5. При диагностике особое внимание следует уделять выявлению факторов, 
запускающих срабатывание механизма дезадаптации, так как эти факторы часто 
скрываются внешними проявлениями вторичной дезадаптации. Однако 
эффективная реадаптационная работа только в том случае, если устранена 
основная причина дезадаптации. 

6. Диагностика должна быть ориентирована не только на изучение форм 
проявлений дезадаптации и факторов, определяющих возникновение и развитие 
дезадаптации, но и на определение защитных ресурсов организма, способов 
повышения адаптационного потенциала младших школьников, центров активации 
мотивации и др. На наш взгляд, любое педагогическое воздействие может вызвать 
положительные моменты и побочные эффекты. Следовательно, педагогическое 
воздействие во время реадаптационных мероприятий должно быть по 
возможности сведено к минимуму. 

7. Необходимо диагностировать все факторы, определяющие развитие 
дезадаптивных процессов. В противном случае информация будет отрывочной, 
неполной, по которой невозможно составить полную и объективную картину 
дезадаптации [2]. 
Таким образом, в последние десятилетия интерес российских педагогов и 

психологов к изучению адаптации существенно усилился в связи с резкими 
изменениями в жизни общества, порождающими неопределенность и 
непредсказуемость. Проблема адаптации к условиям обучения в 
общеобразовательной школе является особенно актуальной и включает в себя два 
взаимосвязанных процесса: адаптации и дезадаптации. Каждая из форм 
дезадаптации требует индивидуальных приемов коррекции. Дезадаптация ребенка 
в школе, неспособность справиться с ролью ученика очень часто негативно 
сказываются на его адаптации в другой среде общения. В этом случае возникает 
общая средовая дезаптация ребенка, свидетельствующая о его социальной 
изоляции, неприятии. 
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Неотъемлемой составляющей формирования позитивного имиджа современного 

вуза и повышения его конкурентоспособности в системе высшего образования 
является привлечение студентов из других стран. С целью качественного 
осуществления международной образовательной деятельности и подготовки 
высококвалифицированных специалистов из стран дальнего зарубежья 
необходимо уделять особое внимание языковой подготовке профессорско - 
преподавательского состава.  
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С позиции компетентностного подхода профессиональная языковая подготовка 
предполагает формирование не только лингвистических и коммуникативных, но и 
социокультурных, аналитических, стратегических, общепрофессиональных и 
прочих компонентов [1]. 
Языковая подготовка преподавателей факультета иностранных студентов 

Оренбургского государственного медицинского университета осуществляется в 
рамках дополнительной образовательной программы «English for teaching 
medicine». Данный курс направлен на развитие общепрофессиональной 
компетенции, предполагающей повышение уровня владения английским языком 
для коммуникации в устной и письменной формах при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК - 2). Задачи курса включают формирование 
навыков и умений говорения, понимания речи на слух, различных видов чтения по 
бытовой, общенаучной и профессиональной проблематике; развитие и 
совершенствование адекватного использования форм и структур иноязычной 
грамматики, а также поэтапное овладение активным словарным запасом, в том 
числе общенаучной и терминологической медицинской лексикой. 
По окончании курса «English for teaching medicine» обучающиеся должны знать 

лексический минимум в объеме, необходимом для возможности профессионально 
ориентированной коммуникации и получения информации из зарубежных 
источников, а также принципы академического письма и ведения дискуссий на 
изучаемом языке и наиболее употребительные идиомы, речевые обороты, 
устойчивые выражения и фразовые глаголы; уметь использовать достаточное 
количество терминологических единиц и терминоэлементов в рамках устной и 
письменной коммуникации, объяснять значение слова на английском языке, 
назвать его синонимы и антонимы, строить новые слова с использование 
префиксов и суффиксов, свободно использовать довольно сложные 
грамматические конструкции, понимать как общий смысл, так и отдельные детали 
прослушанных текстов, давать оценку прочитанного или прослушанного 
аутентичного материала, делать презентации и представлять научные данные на 
изучаемом языке. Преподаватели, прошедшие курс, должны владеть основами 
делового, общенаучного и профессионально ориентированного английского языка 
в объеме, необходимом для профессиональной и бытовой коммуникации с 
иностранными коллегами и студентами, а также получения информации из 
аутентичных источников. При этом обучение осуществляется по уровням согласно 
общеевропейской системе компетенций владения иностранным языком. 
К основным оценочным средствам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слушателей курса относятся устный опрос 
монологических высказываний по пройденным темам, собеседование, 
представление проектной работы. Эффективность образовательного процесса 
достигается посредством активного внедрения технологи развития критического 
мышления, интерактивных и информационно - коммуникационных технологий, 
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дифференцированного обучения, проектно - исследовательской деятельности, 
ролевых игр, методов визуализации. 
Таким образом, языковая подготовка специалистов, преподающих клинические и 

доклинические дисциплины иностранным студентам медицинского вуза, - это 
целенаправленный процесс повышения уровня владения английским языком и 
формирования комплекса компетенций, необходимых для осуществления 
иноязычной коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 
профессиональной направленности. 
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Большие надежды, возлагаемые обществом на студентов как 
конкурентоспособных специалистов будущего осуществимы, лишь при условии, что 
они будут физически и нравственно здоровыми личностями. Сохранение здоровья 
подрастающего поколения и его укрепление имеют особо значение, по причине 
того, что речь идёт о генофонде, а значит – о будущем страны.  
Воспитание специалистов, которые будут иметь достаточный уровень знаний, 

умений и навыков применения средств физической культуры для укрепления 
собственного здоровья, является одной из задач современного процесса 
физического воспитания в системе высшего профессионального образования в 
рамках преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт». Пробудить 
интерес к знаниям о собственном здоровье, научить применять методики 
способные формировать высокий уровень здоровья и здоровый образ жизни в 
широком смысле этого понятия. 
Актуальность темы обусловлена тем, что к числу глобальных проблем, которые 

имеют жизненно - важное значение для всей страны, а не только для отдельного 
человека относится и уровень здоровья. Он является индикатором потенциальных 
возможностей общества, следовательно, и будущим любой нации. Здоровье 
населения это важный интегральный показатель социально - экономического 
благополучия страны.  
Нормальная функциональная работа систем организма и его развитие, а также 

сохранение уровня здоровья нуждается в определённом уровне двигательной 
активности. Человек проявляет определённый уровень такой активности еще до 
своего рождения. Считается, что женщина чувствует шевеления плода на 18 – 20 
неделях беременности, но шевеления он начинает совершать уже на 7 – 8 
неделях. На этом сроке формируются зачатки нервной системы и первые мышцы, 
движения эмбриона примитивны и выражаются ответным сокращением 
мускулатуры на нервные импульсы. На 11 – 12 неделях внутриутробной жизни 
плод уже умеет морщиться, сжимать кулачки, гримасничать, а к 18 недели 
закрывает лицо руками, сжимает и разжимает пальцы рук. Сегодняшний Казахстан 
имеет всего 18 – 22 % детей, подростков и молодёжи, которые ведут активный 
образ жизни и при этом около 60 % обучающихся, имеют ослабленное здоровье. 
Важными факторами, влияющими на формирование здоровья подрастающего 
поколения, и снижения уровня заболеваний являются, не только низкая 
двигательная активность, неблагоприятные внешние условия проживания, 
неправильный образ жизни, но и неэффективное физическое воспитание в 
образовательных учреждениях, в том числе и лиц, имеющих стойкие 
функциональные отклонения в состоянии здоровья. "Уроки физической культуры 
не в состоянии компенсировать учащимся недостаток физической активности, это 
приводит к росту количества заболеваний, травматизму, сказывается на уровне их 
физического развития» [1,с.8]. Учащиеся же имеющие стойкие отклонения в 
состоянии здоровья и как следствие низкий уровень физической подготовленности, 
лишаются необходимого объёма и уровня физической активности. Чаще всего 
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данная категория занимающихся по заключению врачебно консультационной 
комиссии определяется в специальную медицинскую группу, для которых 
необходимы занятия физической культурой с меньшей интенсивностью и объёмом 
физических нагрузок. Неспособность учебных заведений организовать им занятия 
в специальных медицинских группах и выделить, под эти нужды помещение, 
инвентарь и грамотного специалиста приводит к тому, что учащиеся 
освобождаются от занятий физической культурой и проводят время, сидя на 
скамейке спортивного зала. «Ограничения в движениях (гиподинамия), пассивный 
образ жизни приводят к различным предпатологическим и патологическим 
изменениям в организме человека» [2, с.74]. Поэтому цель исследования изучить 
уровень двигательной активности современного студента 1 курса.  
В рамках исследования данной проблемы был проанализирован опыт 

анкетирования студентов 1 курса юридического факультета Алматинского филиала 
НОУ ВПО «Санкт - Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов». 
Используя методы математической статистики, для обработки первичной 
информации анкет студентов определили, что в опросе приняли участие 47 
студентов из них юношей – 20 человек и девушек – 27 человек. «Удалось 
установить, что время, которое, тратят студенты первокурсники, на учебный труд 
составляет 7,9 часа в день, что является нормами, принятыми в организациях 
высшего профессионального образования и соответствует общим 
законодательным нормам трудового дня. Свободное же время 4,8 часа, находится 
в пределах, сравнимых с другими социальными категориями населения. Однако 
первокурсники считают, что оно у них отсутствует.  
В результате изучения материалов исследования выяснилось, что суммарные 

суточные двигательные действия студентов первокурсников составляют 225 часов 
32 минуты. В исследовании отмечено, что затраты времени связанные с 
выполнением физических упражнений или занятиями спортом в среднем 
равняются 24 часам и 23 минутам. Это составляет 12 % от общей суточной 
двигательной активности и в среднем равняется 44 минутам у юношей и 23 
минутам у девушек. Интересным становится тот факт, что большим объёмом 
двигательной активности в количестве 35 часов и 35 минут являются прогулки и 
встречи с друзьями, походы в кино, выгул животных и прочее, на что юноши 
студенты тратят в среднем 1 час, а девушки 31 минуту. Таким образом, получается, 
что суточная двигательная активность хоть и составляет у юношей 3 часа 20 
минут, а у девушек чуть более 3 часов, но при этом не является постоянной и 
систематической. Проанализировав суммарные затраты времени на двигательную 
активность в течение недели была получена цифра равная 16 – 17 часам у юношей 
и 15 часам у девушек» [3, c.135]. 
Из вышеизложенного, следует, что рекомендуемый минимальный объём 

двигательной активности студентами не выполняется. Такое заключение можно 
сделать из того, что он набирается не за счёт использования средств физической 
культуры, а за счёт любого вида и двигательных актов и перемещений. Так как все 
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виды такой двигательной активности обладают невысокой пульсовой стоимостью, 
т.е. частота сердечных сокращений не достигает границ 130 - 150 ударов в минуту, 
следовательно, они и не обеспечивают тренировочного эффекта двигательной 
активности и тем самым не могут развивать и поддерживать высокий уровень 
физической подготовленности и умственной работоспособности. 
Малая двигательная активность невысокой интенсивности может в значительной 

мере затруднять учёбу и физическую подготовку будущих специалистов к 
профессиональному труду.  
Общеизвестно, что при дефиците движений снижается как умственная 

работоспособность, так и способность к концентрации внимания, функции памяти, 
мышления и страдает эмоциональная устойчивость. Недостаточный уровень 
показателей физических качеств у поступающих в вуз абитуриентов, низкий 
уровень здоровья, иногда и маленький объём нагрузки в часах для проведения 
учебных занятий, чаще всего не дают необходимый эффект для устранения этих 
проблем. И здесь главную и уместную роль играли бы самостоятельные занятия 
физическими упражнениями студентами вуза как дополнительное средство 
увеличения двигательной активности. 
Анализируя анкетные данные, удалось определить, что самостоятельно 

занимающиеся студенты больше используют, такие виды спорта и физические 
упражнения, как: танцы, им отдали предпочтение 29 % девушек, плаванию – 18 % 
студентов, спортивным играм таким как футбол, баскетбол и волейбол – 35 % , а 
также отдельные студенты указывали большой теннис, борьбу и айкидо. 
Присутствуют в анкетах и такие увлечения современных молодых людей, как: 
тайский бокс, рукопашный бой, бодибилдинг, и другие. Удалось исследователям 
определить и то, что данные занятия проходят как в естественных условиях 
дворовых спортплощадок, парках, школьных стадионах, так и в закрытых 
спортивных сооружениях. Как специалистов нас настораживает тот факт, что 
практически все опрошенные не пользуются консультацией врача, слабо знакомы с 
основами самоконтроля, т.е. самостоятельными наблюдениями за влиянием на 
своё здоровье нагрузок связанных с занятиями физическими упражнениями.  
Обобщая вышесказанное, отметим, что даже такие самостоятельные 

оздоровительные мероприятия, как правило, проводятся нерегулярно. В этой связи 
они имеют низкую эффективность в сравнении с систематическими занятиями в 
спортивных секциях, в них за проведение занятий отвечает тренер или специалист 
физического воспитания. Актуальность решения такой социально - педагогической 
проблемы, как отношение студенческой молодёжи к физической культуре и спорту 
должно рассматриваться с позиций как личной значимости для человека, так и 
общественно необходимой, в чём и следует убеждать студентов. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМА И ШКОЛЫ  
ПОСРЕДСТВАМ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

 
Аннотация:  
в данной статье рассматривается важные особенности и факторы, влияющие на 

результат обучения и воспитания путём совместной деятельности учителя, 
учащегося и родителя 
Ключевые слова:  
образование, знание, сотрудничество, ценность, система образования 
Успешность учебно - воспитательного процесса во многом зависит от того, как 

складываются отношения между учителями школы, воспитанниками и родителями. 
Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно 
представлять коллективы как единое целое, как большую семью, которая 
сплачивается и интересно живет, если организована совместная деятельность 
педагогов и детей. Это способствует единению, сплочению коллективов, 
установлению взаимопонимания между взрослыми и детьми. 
Формирование сотрудничества между учащимися и педагогами зависит, прежде 

всего, от того, как складываются взаимодействия взрослых в этом процессе. 
Результат обучения и воспитания может быть успешным тогда, когда учителя, 
воспитатели, воспитанники станут союзниками. В основе этого союза – единство 
стремлений, взглядов на учебно - воспитательный процесс, вместе выработанные 
общие цели и воспитательные задачи, пути достижения намеченных результатов. 
Сотрудничество учителей и родителей позволяет лучше узнать ребенка, 
посмотреть на него с разных сторон и позиций, увидеть в разных ситуациях, а, 
следовательно, помочь взрослым в понимании его индивидуальных особенностей, 
развития способностей ребенка, преодолении его негативных поступков и 
проявлений в поведении, формировании ценных жизненных ориентаций.  
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Следовательно, целесообразно значительную часть учебно - воспитательной 
работы организовывать совместно, а возникшие проблемы, поставленные задачи 
решать сообща, чтобы прийти к согласию, не ущемляя интересы друг друга, и 
объединить усилия для достижения более высоких результатов.  
Знание особенностей усвоения учебного материала воспитанниками, их 

отношение к учебе, анализ совместной деятельности педагогов школы и детского 
дома является необходимым условием успешного учебно - воспитательного 
процесса.  
Изучив мониторинг уровня воспитанности детей за последние 3 года, 

выяснилось, что такой критерий, как отношение к учебе ежегодно повышается, но, 
однако, остается самым низким из 8 критериев воспитанности. 25 детей имеют 
высокий показатель, т.е. учатся сами и побуждают других. Тогда как по отношению 
к окружающей среде - 55 человек, а отношению к общественным нормам и закону 
49 человек имеют высокий показатель. Отмечена тенденция к снижению у детей 
интереса к учебе, особенно в старших классах. Исследуя иерархию ценностей 
выпускников начальной школы, выяснилось, что интерес к получению новых 
знаний имеет низкий показатель, занимает 10 место среди других ценностей. 
Ориентация на конечную цель и текущие задачи определяют ожидаемые 

результаты: высокий уровень грамотности, образования, воспитания детей; 
формирование положительной мотивации к обучению, способности к социальной 
адаптации, интереса к приобретению культурных знаний и ценностей. 
В своей практической деятельности особое внимание мы уделяем психолого - 

педагогическому сопровождению учебно - познавательной деятельности.  
В тесном сотрудничестве решается проблема занятости воспитанников во 

внеурочное время. Педагоги учат грамотно и рационально организовывать свой 
досуг. Ребята имеют возможность заниматься в различных кружках и секциях как в 
школе, так и в других образовательных учреждениях. 
Для отслеживания результатов совместной деятельности проводятся 

мониторинги уровня обученности, воспитанности, успеваемости. Можно говорить о 
том, что совместная деятельность педагогов и родителей имеет свои 
положительные результаты. 
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Культура речи - главный предмет в преподавании русского язык. Развитие 

правильной, четкой, эмоциональной речи и чтения зачастую уходит в современном 
образовании на задний план, так как центральное место занимала письменная 
речь, а устная речь зарождается сама по себе, генетически. Конечно, между двумя 
основными видами речи существует нераздельная связь, которые оказывают 
образовательное влияние друг на друга. Таким образом, очень важно развивать 
культуры речи как звук в устной речи, и умение фиксировать их на письме. При 
этом подход к обучению к данным видам необходимо разнообразить [3, 24]. 
На уроках русского языка мы очень часто обращаем внимание на звуки, на 

основе которых изучается множество орфограмм. В результате мы получаем 
знания о гласных, сонорных и звонких шумных согласных, не задумываясь о том, 
что они создают тон и высоту звуковой речи через силу их звучания. Это и 
составляет компонент речевой интонации. 
Важно в моменты знакомства учащихся со звуками, дать понятие о том, то 

необходимо не просто произнести звук с определенной силой, но и, конечно, при 
произношении изменять интонацию, силу для создания мелодичного рисунка. При 
огромном разнообразии звуков в нашей речи и правильном произношении, мы 
получаем музыку, исходящую из уст каждого [1, 362]. 
При всем положительном о звучании нашей речи, есть и недостатки - 

монотонность. Из практики мы замечаем, что дети не умеют выразить свои чувства 
и не знают с какой силой должно звучать. Мы, учителя должны прежде всего на 
своих первых уроках дать характеристику голоса (тона, тембра), так как слишком 
низкий или высокий тон воспринимается очень тяжело на слух. Именно, для этого 
необходимо отрабатывать громкость речи. 
Общественная жизнь, которую ведет человек от рождения, есть разговор. Он 

определяет отношение к окружающему миру, ближнему. Домашняя речь 
значительно отличается от речи в обществе, на публику. Дома мы разговариваем 
тихо, иногда неуверенно, монотонно, где создается опыт культуры речи. В 
обществе необходимо держаться строгости, внятности, громкости, четкости, так 
как в этом разговоре мы показываем игру звуков. Такой прием есть тренировка 
культуры речи. А следовательно, культура речи многофункцианальна и более того 
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способна развиваться в течение всего периода жизни. Через уроки родного 
русского языка и литературного чтения мы будет способствовать формированию 
культуры поведения в разных местах: от семейного до общественного [1, 363]. 
Это характеризует темп чтения учащихся, который в современном обществе 

зависит от цель высказывания, культуры поведения маленького читателя, а также 
немало важную роль играет и само настроение говорящего, читающего, его 
семейное благополучие [1, 364]. 
Все выше указанные компоненты звучащей речи очень важны без сомнений, но 

есть компонент который делает нашу речь яркой, более "цветной". Это тембр. 
Но тембр голоса также индивидуален. Он меняется и зависит от эмоционального 

состояния каждого человека в отдельности. Поэтому тембром называют также 
специфическую окраску речи, которая придаст ей те или другие экспрессивно - 
эмоциональные свойства. Такое значение приобретает иногда и термин тон.  
Таким образом, интонационная конструкция - сложное явление, включающее в 

себя различные звуковую и интонационную окраску, передающую тоном голоса, 
интенсивность или силу звучания, его длительность и тембр. 
В русском языке с начальной школы идет изучение раздела "Фонетика", где 

учителю дается высокая возможность не только изучить группы звуков, но и 
помочь учащимся осознать важность каждого из него в определенном звучании - в 
слове, предложении и тексте. Тогда немало важным в уроках и будет раздет 
"Пунктуация" и "Слово. Словосочетание. Предложение. Текст", способствующих 
закреплению культуры речи и применение их в практике. Это даст возможность 
эмоционально окрасить свою речь [1, 369]. 

 
Список литературы 

1. Введенская Л.А. Культура речи. Учебное пособие. – Ростов н / Д: Феникс, 
2001. – 448 с.  

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура речи и искусство речи. – Ростов н / Д: 
Издательство «Феникс»., 1998. – 576 с. 

3. Львов М.Р. Культура речи. Школьные проблемы / журнал Начальная школа. 
2002. № 1. 

© Полякова М.А., Хаустова В.Н., Мерцалова О.Д. 2022 
 

 
 

Полякова М.А., Хаустова В.Н., Мерцалова О.Д.,  
учителя МАОУ «СПШ №33» 

 
СОСТАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНТОНАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация 
статье рассматривается проблема развития культуры речи как звука в устной 

речи, и умение фиксировать его на письме, используя в обучении различные 
педагогические подходы, методы и приемы. 

 



110

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Ключевые слова: 
культура речи, звук, акустические единицы, совокупность, интонация, тон 
 
Культура речи - главный предмет в преподавании русского язык. Развитие 

правильной, четкой, эмоциональной речи и чтения зачастую уходит в современном 
образовании на задний план, так как центральное место занимала письменная 
речь, а устная речь зарождается сама по себе, генетически. Конечно, между двумя 
основными видами речи существует нераздельная связь, которые оказывают 
образовательное влияние друг на друга. Таким образом, очень важно развивать 
культуры речи как звук в устной речи, и умение фиксировать их на письме. При 
этом подход к обучению к данным видам необходимо разнообразить.  
Следует отметить, что звуки и интонация имеют одинаковую составляющую и 

можно говорить о едином артикуляционно - акустическом процессе [3, 24]. 
На уроках русского языка мы очень часто обращаем внимание на звуки, на 

основе которых изучается множество орфограмм. В результате мы получаем 
знания о гласных, сонорных и звонких шумных согласных, не задумываясь о том, 
что они создают тон и высоту звуковой речи через силу их звучания. Это и 
составляет компонент речевой интонации. 
Важно в моменты знакомства учащихся со звуками, дать понятие о том, то 

необходимо не просто произнести звук с определенной силой, но и, конечно, при 
произношении изменять интонацию, силу для создания мелодичного рисунка. При 
огромном разнообразии звуков в нашей речи и правильном произношении, мы 
получаем музыку, исходящую из уст каждого [1, 362]. 
При всем положительном о звучании нашей речи, есть и недостатки - 

монотонность. Из практики мы замечаем, что дети не умеют выразить свои чувства 
и не знают с какой силой должно звучать. Мы, учителя должны прежде всего на 
своих первых уроках дать характеристику голоса (тона, тембра), так как слишком 
низкий или высокий тон воспринимается очень тяжело на слух. Именно, для этого 
необходимо отрабатывать громкость речи. 
Общественная жизнь, которую ведет человек от рождения, есть разговор. Он 

определяет отношение к окружающему миру, ближнему. Домашняя речь 
значительно отличается от речи в обществе, на публику. Дома мы разговариваем 
тихо, иногда неуверенно, монотонно, где создается опыт культуры речи. В 
обществе необходимо держаться строгости, внятности, громкости, четкости, так 
как в этом разговоре мы показываем игру звуков. Такой прием есть тренировка 
культуры речи. А следовательно, культура речи многофункцианальна и более того 
способна развиваться в течение всего периода жизни. Через уроки родного 
русского языка и литературного чтения мы будет способствовать формированию 
культуры поведения в разных местах: от семейного до общественного [1, 363]. 
Это характеризует темп чтения учащихся, который в современном обществе 

зависит от цель высказывания, культуры поведения маленького читателя, а также 
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немало важную роль играет и само настроение говорящего, читающего, его 
семейное благополучие [1, 364]. 
Таким образом, интонационная конструкция - сложное явление, включающее в 

себя различные звуковую и интонационную окраску, передающую тоном голоса, 
интенсивность или силу звучания, его длительность и тембр. 
В русском языке с начальной школы идет изучение раздела "Фонетика", где 

учителю дается высокая возможность не только изучить группы звуков, но и 
помочь учащимся осознать важность каждого из него в определенном звучании - в 
слове, предложении и тексте. Тогда немало важным в уроках и будет раздет 
"Пунктуация" и "Слово. Словосочетание. Предложение. Текст", способствующих 
закреплению культуры речи и применение их в практике. Это даст возможность 
эмоционально окрасить свою речь [1, 369]. 
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 На сегодняшний день, мы с великой гордостью вспоминаем ушедшие горькие 

годы Великой Отечественной Войны. Мы — новое поколение, не видевшее воин, 
не слышавшее грохота снаряд и мин. Лишь только в кругу семьи, при тусклом 
свете, слегка потрескивающем огоньке свечи, каждый взрослый может со слезами 
радости вспоминать своих родных, погибших в те жестокие годы. Года, которые 
унесли сотни миллионов невинных человеческих жизней. Года, которые оставили 
тяжелый отпечаток на долгие годы. 
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Современное образование сегодня ставит задачу — воспитание чувства 
патриотизма и гражданственности, бережное отношение к культурному наследию 
страны, семьи. Следовательно, каждый день — сохранение ценностей.  

В рамках патриотического воспитания в школе проходит большое разнообразие 
мероприятий посвященных великим событиям середине XX века — Великой 
Отечественной Войне: митинги, конкурсы, флеш - мобы, акции, встречи, операции, 
концерты, игры - соревнования и другие. Одно из новшеств, которое плотно вошло 
в нашу работу по воспитанию молодежи — это операция «Чемоданчик».  

Что такое «Чемоданчик»? Чемодан — это заимствованное слово, не позднее 
начала XVII века из татарского языка, где чамадан -  ama «одежда» и dan 
«хранилище».  

Что такое «операция»? Опера ция (лат. operatio «действие») — действие или их 
совокупность для достижения какой - либо цели. 

Таким образом, хочется обратить внимание, что заимствование данного 
словосочетания является частью нашего языка, обогащая его, развитие которого 
нельзя остановить. Так процесс обогащения будет длится не один век: данное 
словосочетание «операция Чемоданчик» будет «жить» и не уедет восвояси. 
Казалось бы простое, устаревшее, для современного школьника, слово, но сколько 
радости оно принесет ребятам.  

Ежегодно в канун празднования дня защитника Отечества, дня Победы, в нашем 
классе проводится операция «Чемоданчик». Цель ее в том, что каждый учащийся 
приносит ценные вещи, предмет, связанный со службой в рядах Российских и 
Советских войск родственника или члена семьи, рассказать историю о своем 
защитнике, связанную с этим предметом. Все предметы складываются в настоящий 
либо импровизированный чемодан. По итогам проведения операции объявляется 
конкурс на самый интересный и необычный предмет, с неповторимой его историей, 
которые сопровождаются небольшими сувенирами и призами. Таким образом, 
каждый герой — защитник остается в памяти ребенка на долго и не стирается.  

Проведенное мероприятие среди учащихся определило несколько предложений: 
 проведение ежегодных экскурсий в краеведческие музеи с целью изучения 

новых экспонатов, посвященных военной тематике; 
 организацию лектория для младших школьников (1 - 2 классов); 
 создание Интернет - сайта собственных материалов о подвигах 

родственников и членов семей, участвовавших в военных действиях. 
Для того чтобы выявить насколько увлеченно учащиеся добывали свой материал 

была проведена викторина, по результатам которой, к большому сожалению, 
большинство поверхностно знают историю своей семьи. 

Таким образом, для учащихся проведённая операция «Чемоданчик» оставит 
сильное впечатление сопричастности к истории семьи.  

Несомненно, проведённая работа в этом направлении должна иметь 
продолжение. 
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Итогом данной работы может стать классный музей с предметами военных лет. 
Данный материал можно использовать на уроках литературного чтения, русского 

языка, окружающего мира, а также во внеурочной деятельности — на занятиях по 
краеведению. 

© Полякова М.А., Хаустова В.Н., Бондаренко И.В.. 2022 
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В современном обществе особую значимость приобретает проблема обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии. Статистические данные последних 
десятилетий показывают, что число детей с отклонениями в развитии выросло до 
40 - 50 % от общего числа детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
тогда как в середине 20 века их число составляло 20 %. Изучению и обучению 
детей с ОВЗ посвящено множество научных трудов наших отечественных ученых, 
что позволяет выделить ряд нерешенных вопросов: 

 - непонимание или недостаточное понимание сущности нарушений развития, 
требующее определенного осмысленного подхода к развитию, воспитанию и 
обучению детей с ОВЗ; 

 - важность изучения подхода в вопросах развития, воспитания и обучения детей 
с ОВЗ. 
Таким образом, нам кажется, что тема нашей работы становится актуальной по 

следующим причинам: 
 - большое количество детей с ОВЗ требует современных подходов в обучении, 
 - недостаточно практических рекомендаций, методических разработок по 

повышению познавательной активности детей с ОВЗ. 
В современном обществе, одним из важнейших условий формирования общества 

являются знания. Знания - двигатель развития. В связи с этим одним из 
направлений содержания образования является изменение направленности 
учебных планов в новых ФГОС на повышение качества обучения.  
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Каждый педагог определяет для себя композицию урока. Как будет 
организована работа в классе: преимущественно фронтально или будет содержать 
задания для индивидуальной работы, нужна ли на этом уроке парная работа или 
групповая, и если нужна, то для какой цели? Какие задания могут быть 
предложены паре, а какие группе? Что сегодня целесообразнее и что работает на 
развитие каждого? 
Когда мы готовим материал, то предполагаем, что отобранные нами материалы, 

способы организации деятельности обучающихся позволят большому числу 
обучающихся понять и принять основную учебную задачу осознанно и 
заинтересованно.  
Главное, помнить, что все, что мы делаем, – мы делаем для детей и вместе с 

детьми. Современный урок, а так же и внеурочное время учителя и ученика тесно 
связан с работой за компьютером, тем самым является еще одним из эффективных 
способов повышения мотивации учения, развития творческих способностей и 
созданием благополучного эмоционального фона. Использование компьютерных 
технологий современным общеобразовательным организациям удалось 
организовать дистанционное обучение детей с ОВЗ, нуждающихся в 
образовательном процессе. Такие уроки проводятся в игровой интересной форме, 
где учащиеся с удовольствием и без усилий осваивают учебную программу. 
Государство должно гарантировать соблюдение лицам с ОВЗ права на 

образование в течение всей жизни [1]. На сегодняшний день дети с 
ограниченными возможностями должны обучаться не только в специальных 
образовательных учреждениях, но и совместно со здоровыми детьми. При этом 
учреждения создают условия для удовлетворения потребностей в образовании 
особых детей [2]. Так в государственной программе РФ "Доступная среда" на 2011 
- 2015 гг. интергация детей с ОВЗ и детей - инвалидов в среду нормально 
развивающихся сверстников в образовательных учреждениях включены в список 
первоочередных задач в сфере образования [3]. 
В заключении хотелось бы сказать, что любой ребенок, не зависимо от его 

физических, психических, умственных, социальных особенностей, должен 
обучаться, воспитываться в семье и его родители могут выбирать подходящее 
образовательное учреждение. Инклюзивное образование - повышение статуса 
ребенка, развитие толерантности и социального равенства в обществе. 
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В российском образовании на современном этапе главной направляющей 

является деятельностный подход, в котором лидирует принцип естественного, 
природного развития ребенка. Он разрабатывался еще в XIX веке И.Г.Песталоцци, 
где учитель обязательно должен был изучить, диагностировать вновь прибывшего 
в класс, да и в течение всего обучения физиологические возрастные особенности, 
его темперамент и характер. На современном этапе мы имеем комплексные 
свойства личности, включая знания, умения, а также готовность применять их на 
практике в различных учебных и социальных ситуациях. [1, c.59]. Формирование 
основных подходов можно на основе активных методов обучения, которые 
пробуждают ребенка к активной мыслительной и практической деятельности в 
процессе овладения учебным материалом. Данный метод обучения, используя в 
работе, помогает выявить творческие способности ребенка, научиться работать 
ему в команде, заниматься исследовательской работой [3, с.175]. В ходе проектной 
деятельности учитель формирует у ребенка навыки работы над ней, где 
необходимо понимать, что нужны деятельностные, ролевые, игровые, проблемные, 
групповые, рефлексивные, практико - ориентированные и другие методы и формы 
обучения, центральное местно среди названных занимает проектный. 
В основе метода проектирования лежит развитие познавательных творческих 

навыков ребенка, самое главное, умение самостоятельно формулировать, 
выстраивать свои знания, умения ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие правильного мышления. Таким образом, в современном 
образовании метод проектирования стоит на первом месте. В начальной школе 
этот вопрос стоит на каждом уроке любой дисциплины. ФГОС НОО направлено на 
участие в проектной деятельности, в проведении научно - исследовательских 
работ, творческое решение учебных и практических задач, кроме того ребенок 
должен научиться самостоятельно выполнять творческие работы, проекты. 
Проектная деятельность от учителя требует специальных технических знаний и 

возможностей, самообразования в той или иной деятельности. Поэтому учитель 
начальных классов должен обладать высоким уровнем общей культуры, 
комплексом творческих способностей. 
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Мы считаем, что уроки, построенные по ФГОС имеют богатый материал для 
использования проектной деятельности. Используя на определенных учебных 
занятиях, каждый проект имеет свою специфику.  
В нашей работе очень важно и эффективно использовать групповые проекты, в 

основу которых ложится формирование навыка сотрудничества. В такой форме 
проект будет выполнен глубоко и более распространенно. Каждый этап имеет 
своего ситуационного лидера, и наоборот, каждый ученик активно включается в 
определенный этап, оценивая свои силы. Таким образом, в большой рабочей 
группе образуются маленькие подгруппы, предлагающие свои пути решения, 
выдвигают свои гипотезы, предлагают свои идеи. Урок, построенный таким 
образом приобретает соревновательный характер, и как правило, повышает 
активность, мотивацию, тем самым положительно влияет на качество выполнения 
проекта. 
Особенностью применения проектного метода в начальной школе является то, 

что дети только начинают знакомиться с проектно - исследовательской работой. 
Ученики не всегда правильно работают с литературой. Они не могут найти 
главное, сделать выводы, обобщение. Поэтому в этот период очень важно, чтобы 
сам учитель предоставлял список литературы, где проблема рассматривается 
коротко и доступно[2]. И самое главное, что после того как ученики поработали с 
литературой, обсудили, сделали вывод, учитель должен обязательно дополнить 
расширить ответы. 
Таким образом, проектная деятельность помогает в интересной форме развивать 

УУД, что позволяет реализовать задачи ФГОС НОО. Самое главное - работа должно 
быть организована систематически. 
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Образование - индивидуальное, творческое владение культурой, в таком 

развитие, которое может принести в культуру новое. Таким образом, мы говорим 
об образовании как о процессе общения, которое помогает человеку создать 
образы самого себя и мира в целом. Знания, сегодня, это не результат 
образования, а знак, требующий личных усилий по их расшифровки, чтению, 
осмыслению.  
Образование - самостоятельная форма (различных систем управления), 

способная обеспечить единство общественного организма и его исторического 
развития.  
Повышение качества образования характеризуется изменением характера и 

содержания труда педагогов, а также регулярное обновление содержания 
материалов по учебным предметам. Все это есть подготовка к решению новых 
задач в деятельности педагога. 
Для этого в образовательных организациях создается система оценки качества – 

мониторинг постоянного отслеживания хода образовательного процесса с целью 
выявления его промежуточных результатов, факторов, повлиявших на них, а 
также принятия и реализации управленческих решений по регулированию и 
коррекции образовательного процесса. Использование инновационного подхода - 
формирование творческого и критического мышления, исследовательской 
деятельности, моделирования. 
На основании этого модно выделить ведущие конечные результаты, по которым 

должен осуществляться мониторинг. Основные из них: обучаемость, обученность, 
общие учебные умения, познавательные интересы, стиль учебной деятельности, 
память, речь, мышление. Это самый минимальный уровень конечных результатов, 
по анализу которых можно судить об эффективности образовательного процесса. 
Учащиеся в процессе обучения изучают систему знаний из разных научных 

областей. Результатом этого процесса является основание ими научных знаний. 
Наличие знаний у школьников позволяет им ориентироваться в различных 
ситуациях, представлять образ деятельности, изменять ее план с выходом на 
новые цели и средства, высказывать оценочные суждения. 
Для управления образовательным процессом на уровне школы и учителя 

необходимо иметь систему получения информации об его результативности, чтобы 
видеть отклонения или положительную динамику в этом процессе. Словом, 
необходим контроль за чем - либо. Но любой контроль не только источник 
обратной информации. Он обладает еще рядом важнейших функций, и прежде 
всего – диагностикой. Именно она является основой контроля, так как 
предполагает аналитический срез и оценку состояния качества знаний на основе 
сравнения с уровнем требований к усвоению конкретного вопроса. Она должна 
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побуждать учащихся к активной деятельности, поиску резервов в себе. Следует 
отметить и то, что контроль должен носить обучающий характер, и эту функцию 
выполняет либо учитель, либо консультант, либо сам учение. 
Построенная система оценки качества обеспечивает аттестацию учащихся, что 

гарантирует сочетание самоуправления с развитием качества и результативности 
образовательного процесса в гимназии [1]. 
Управление педагогической системой на уровне учебного занятия требует 

постоянной оценки его эффективности, которая определяется такими 
показателями, как научная обоснованность выстроенной учителем педагогической 
системы на учебном занятии или системе занятий; уровень достижения, 
запланированный триединой педагогической целью урока; реализация учебного 
занятия как педагогической системы, высокий уровень целостности [4]. 
Таким образом, образование – это единство, всецело зависящее от качества 

обучаемости, имеющее общий результат: уровень образованности, воспитанности 
и развитости. 
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В современных условиях развития общества, с возникновением нового 

образовательного стандарта происходят значительные изменения в системе 
образования. Новообразования происходят постоянно, и все они сопровождаются 
своими идеями, целями и задачами. Сегодня к современному педагогу 
предъявляются требования, которые заключаются в необходимости использования 
в своей профессиональной деятельности новых методик и технологий 
преподавания. Перед учителями возникает выбор наиболее эффективных 
инновационных методик преподавания. Согласно новым подходам к процессу 
обучения, учитель перестает быть основным источником информации: 
обучающиеся добывают знания самостоятельно и в дальнейшем применяют их на 
практике. 
Инновационная деятельность учителя в начальной школе подразумевает 

следующие направления: разработка необходимых условий для обеспечения 
индивидуализации и дифференциации процесса обучения; акцентирование 
внимания на дисциплинах эстетического типа; полноценное изменение структуры 
образования; использование различных инновационных технологий; внедрение 
компьютерных технологий и средств ИКТ [2]. 
Необходимость инноватики в учебном процессе объясняется требованиями 

современного общества. Перед образовательными учреждениями стоит задача в 
подготовке высокоинтеллектуальной личности. Исходя из этого, учитель 
начальных классов должен владеть навыками индивидуальной работы с каждым 
обучающимся, уметь находить общий язык и работать с аудиторией, как в учебном 
процессе, так и вне его. Инновационная деятельность педагога начальной школы – 
довольно сложный процесс, подразумевающий внедрение и использование новых 
методик, технологий обучения [1]. Сама деятельность учителя должна быть 
сосредоточена на формировании личности ученика, повышение качества, 
стремления и интереса к обучению. 
Некоторым учителям тяжело принять необходимость использования новых 

методов и средств обучения. Иногда возникают трудности в их использовании, 
которые связаны с возрастными и психологическими особенностями каждого 
ученика, что как следствие накладывает негативный отпечаток на специфику и 
характер использования инноваций в учебном процессе. 
Рассматривая исследования ученных, посвященных данной проблематике, 

можно выделить ряд признаков, характерных для инновационной деятельности 
[4]: 
 учитель начальных классов в своей деятельности создает, внедряет и 

использует интеллектуальный продукт, который является для него и его учеников 
чем - то новым и неопробованным; 
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 процесс обучения должен быть интегрирован с дополнительной средой 
обучения; 
 новый подход к процессу обучения должен вызывать интерес и 

стимулировать к обучению. 
Под инновациями в учебном процессе понимают применение новых 

технических, учебных и внеучебных средств. В эпоху цифровизации первая 
составляющая является более востребованной и подразумевает использование 
информационно - коммуникативных средств обучения, электронных учебников, 
интерактивного оборудования. Для реализации инновационных технологий в 
процессе обучения необходимо четко понимать специфику данного процесса и 
обладать педагогическими умениями и навыками для его реализации. 
Сегодня, при подготовке к уроку, современные учителя отходят от конспектов 

урока и в большей степени склонны к технологическим картам, в которых 
отражены рекомендации, как для учителя, так и учеников. Преподавание 
определенной дисциплины отходит от традиционного объяснения материала и 
направленно на установление взаимодействия обучающихся и педагога [1]. 
Несколько лет назад обучение младших школьников было построено на 

традиционном обучении с использованием букваря. Сегодня, существует огромное 
количество программ и методик обучения. Модернизация системы образования 
позволяет повысить качество обучения, развить талант и творчество обучающихся, 
сберегая их здоровье. Переход на Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования сопровождается становлением в 
образовательных учреждениях необходимости в формирование способности 
учиться, выработке саморегуляции и самостоятельности. Младший школьный 
возраст именно тот возрастной период, который предполагает интенсивное 
развитие и становление умственных способностей. Применение на данном этапе 
инновационных технологий позволяет заложить прочный знаниевый фундамент 
для дальнейшего обучения. Применение компьютерных технологий на уроках 
позволяют сделать учебный процесс более насыщенным и обогащенным, 
позволяет изменить способы подачи учебной информации, от чего зависит 
качество образования. 
В общем, инновационную деятельность педагога начальной школы можно 

трактовать как личностную категорию и результат творческой деятельности. По 
своей специфике она предполагает свободу действий у соответствующих 
субъектов. Основная ценность инновационного подхода к образовательному 
процессу заключается в возможности ее субъектов к самовыражению, творчеству и 
самореализации. Все трудности, возникающие в процессе внедрения и применения 
инновационных средств, являются основной перспективой для возможности их 
разрешения собственными силами. 
Инновационные процессы преподавания и обучения подразумевают не только 

внутреннее содержание образовательного процесса, но и его логику, и связь с 
окружающей средой. С данной точки зрения некоторое новшество характеризуется 



121

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

динамическим соотношением параметров, которые выражаются в некотором 
воздействии на окружающую действительность, и обратное воздействии на 
определенные новшества. Динамика этого процесса и способствует возникновению 
нововведений [3]. 

 Таким образом, инновационная деятельность педагога – это не просто 
создание, внедрение каких - либо изменений в содержание учебного процесса, это 
изменения, которые носят существенный характер, обладают смыслом, которые 
способны повлиять на образ мышления, деятельность и жизнь. Успех в 
инновационной деятельности учителя начальной школы во многом зависит от 
уровня культурного богатства, способности взаимодействовать с педагогическим 
коллективом и обучающимися. Внедрение инноватики в учебный процесс 
начальной школы позволяет повысить мотивацию и интерес младших школьников 
к обучению, совершенствовать образовательную технологию и, как основной 
результат, выполнить общественный заказ. 
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лингвострановедческого материала в качестве средства повышения мотивации 
студентов при изучении языка, что способствует подготовке 
высококвалифицированных специалистов, готовых к иноязычной коммуникации в 
любых формах.  
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В методике современного преподавания в высших учебных заведениях 

иностранным языкам наряду со специальными дисциплинами отводится одно из 
ключевых мест в образовательном процессе. Обучение студентов иностранному 
языку, равно как и любой другой дисциплине широкой или узкой направленности 
невозможно без наличия достаточной мотивации учащихся. Несмотря на 
возросшую значимость иноязычного образования, на господствующие во всех 
сферах социальной жизни процессы глобализации и другие факторы, 
способствующие росту интереса к изучению иностранных языков, часто 
дисциплина «Иностранный язык», если ее усвоение не является непременной 
составляющей будущей профессии, становится «необязательной» для студентов. 
Поиск повышающих мотивацию приёмов и методов не прекращается в настоящее 
время как в среде преподавателей иностранного языка, так и учеными - 
методистами.  
В данной статье мы рассматриваем возможность использования 

лингвострановедческого материала как средства повышения мотивации к 
изучению иностранного языка в неязыковом вузе, а также место 
лингвострановедческого аспекта в профессиональной подготовке будущих 
высококвалифицированных специалистов. Интерес к иностранному языку 
предполагает не меньший интерес к культуре страны изучаемого языка, её истории 
и повседневности, традициям и обычаям. Согласно исследованиям психологов А.К. 
Марковой, А.Б. Орлова, мотивационная сфера имеет в своем составе некоторый 
ряд побуждающих аспектов: идеалов и ценностных ориентации, потребностей и 
познавательных интересов. На основании этого мы приходим к выводу, что 
приобщение студентов к материалам культуры способствует пробуждению 
познавательной мотивации. В ходе этого процесса идет становление эстетических 
идеалов, эстетических эмоций, эстетических вкусов, эстетического сознания [3]. 
Использование лингвострановедческого аспекта в обучении иностранному языку 
особенно важно в условиях нелингвистического вуза, где само иноязычное 
общение совершенно не подкреплено языковой средой.  
Успешность профессиональной деятельности подчас также зависит от 

адекватности общения с иностранной средой. Такая дисциплина, как иностранный 
язык, предоставляет возможность оценивать мировую культуру, культурные 
ценности страны изучаемого языка. В межкультурной компетентности формируется 
чувство толерантности при знакомстве с иноязычной культурой. Использование 
мультимедийного интегрированного блока, включающего произведения 
изобразительного искусства, архитектуры, поэзии и прозы выдающихся 
зарубежных авторов, позволяет дополнять изучаемый материал выразительностью 
наглядных форм, что в свою очередь активизирует интерпретационный потенциал 
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студентов и расширяет сферу прилагаемых педагогических усилий. Таким образом, 
ряд таких специфических особенностей лингвострановедения, как приоритет 
воспитательных задач, интегративный характер содержания, реализация 
личностного, деятельностного, исследовательского подходов в процессе обучения, 
внешняя привлекательность деятельности для обучающихся и широкий спектр 
методических приемов, используемых при изучении краеведения [2], делают его 
незаменимым средством повышения мотивации обучающихся к изучению 
иностранного языка. Включение лингвострановедческого компонента в процесс 
профессиональной подготовки будущих специалистов в максимальной степени 
позволяет реализовать ведущие тенденции развития отечественного образования, 
позволяя перейти от общего образования гражданина вообще, независимо от его 
места жительства, к образованию представителя конкретного территориального 
социокультурного сообщества и человека со всеми его индивидуальными 
особенностями и способностями [1]. Применение лингвострановедческого 
материала в качестве средства повышения мотивации студентов к изучению 
иностранного языка способствует подготовке высококвалифицированных 
специалистов, готовых к иноязычной коммуникации в любых её формах, что 
потенциально повышает их конкурентоспособность на рынке труда.  
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Современная педагогическая теория включает в себя идею того, что просто 
научить студента недостаточно, но также очень важно научить студента учиться.  
Обучение – это деятельность по изменению и адаптации поведения субъекта 

обучения с целями выживания, развития, совершенствования. Задача педагога 
научить студента самостоятельно организовывать как умственную деятельность, 
так и свое поведение в рамках нахождения на занятиях. Уделяя время обучению 
организации поведения студентов, позволит в дальнейшем организовать более 
эффективную самостоятельную умственную работу.  
В последнее время в процессе обучения стало распространенно дистанционное 

обучение, соответственно, ответственность за выполнение практических работ, 
лабораторных заданий, чтение лекционного материла, полностью ложиться на 
плечи студентов. В таком случае максимальной активизации и индивидуализации 
самостоятельной учебной работы студентов будут способствовать использованные, 
в процессе обучения, информационные технологии. 
Самостоятельная учебная деятельность состоит из таких функций: 
 развивающая; 
 стимулирующая; 
 исследовательская; 
 информационно - обучающая. 
Помимо вышеперечисленных функций, выделяют аудиторную и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов. Аудиторная самостоятельная деятельность 
студентов выполняется самостоятельно, но под четким руководством 
преподавателя во время учебных занятий, а внеаудиторная проходит 
самостоятельно, но без участия преподавателя. 
Особое значение самостоятельная учебная деятельность студентов приобретает 

в условиях смешанного обучения. В рамках смешанного обучения используются 
информационно - коммуникативные технологии, которые предоставляют большее 
количество возможностей, как преподавателям, организовывая самостоятельную 
работу обучающихся, так и студентов. 
Использование информационно - телекоммуникационных технологий 

обучающимися, в процессе аудиторной самостоятельной учебной работы должно 
способствовать формированию информационной культуры, то есть совокупности 
знаний, умений и навыков работы с ИКТ.  
Информация, предоставляемая интернет - ресурсами, в условиях смешанного 

обучения может быть использована тремя основными путями:  
1. Использование информации из Интернета в качестве дополнительных 

материалов по изучаемым темам, при этом поиск осуществляется студентами 
самостоятельно при помощи различных поисковых систем (Yandex, Rambler, Yahoo, 
Google и т.д.); 

 2. Использование информации из Интернета в качестве дополнительных 
материалов по изучаемым темам, причем поиск может осуществляться студентами 
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по конкретным адресам, отобранным преподавателем, сюда же отнесем 
выполнение тестов, заданий в учебных динамических средах (например, MOODLE). 

 3. Комбинированный путь, когда происходит использование как 
подготовленных, специально разработанных материалов в учебных средах, но в 
дополнение студенты также самостоятельно осуществляют поиск необходимой 
информации. 
В заключение отметим, что целенаправленное применение ИКТ в 

образовательном процессе позволяет активизировать самостоятельную работу 
студентов с различными электронными средствами учебного и развивающего 
назначения; формировать устойчивые умения использования компьютерной 
техники и навыки работы с ней, дает им возможность выработать способности, 
направленные на получение новых теоретических и практических знаний.  
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ориентирована на подготовку конкурентоспособного и высококвалифицированного 
профессионала, обладающего хорошими физическими кондициями. Физическое 
воспитание как учебная дисциплина выполняет в высшей школе важную 
социальную роль, способствуя подготовке высококвалифицированных 
специалистов и предъявляет повышенные требования к их физической 
подготовленности. Волейбол является одним из средств решения основных задач 
физического воспитания.  
Ключевые слова: волейбол, студенты, физическое воспитание, 

функциональные возможности организма, спорт, физическая подготовка, 
здоровье, физические качества. 

 
Занятие волейболом – весьма эффективное средство укрепления здоровья и 

физического развития, способствуют решению оздоровительных, образовательных 
и воспитательных задач физического воспитания. Волейбол предъявляет 
чрезвычайно высокие требования к функциональному состоянию организма, к 
физическим качествам человека. Разнообразие двигательных навыков и игровых 
действий в волейболе, отличающихся не только по интенсивности усилий, по их 
координационной структуре, способствует развитию всех физических качеств в 
гармоничных сочетаниях. Все движения в волейболе носят естественный характер, 
базирующийся на беге, прыжках, метаниях [2, С.35]. 
В занятиях волейболом очень важно не только развитие навыков, необходимых 

именно для игры, но и упражнения, направленные на совершенствование 
физической подготовленности. Игра в волейбол включает внезапные и быстрые 
передвижения, прыжки, падения и другие действия. В связи с этим волейболист 
должен обладать моментальной реакцией, быстротой передвижения на площадке, 
большой скоростью сокращения мышц, прыгучестью и другими качествами в 
определенных их сочетаниях.  
Исследования специалистов [3, с.48; 2, с.35] показывают, что при 

систематических занятиях волейболом улучшается обмен веществ, способствует 
укреплению мышечно - связочного аппарата [1, с.23], увеличивается подвижность 
кистей рук, улучшается работа органов кровообращения и дыхания. Все это делает 
волейбол универсальной игрой, комплексно воздействующей на все функции и 
системы организма. 
В волейболе сочетаются высокий динамизм и замедленный темп, остановки, 

паузы, резкие мощные выпрыгивания, требующие высокого мышечного 
напряжения. Постоянная смена характера деятельности, изменчивость ситуации и 
условий игры, неожиданность приемов делают игру высоко эмоциональной, 
обеспечивающей способность к многократному переживанию различных стрессов, 
что имеет важное значение для тренировки психических процессов [3; 2, с. 21]. 
Комплексно воздействуя на весь организм, волейбол обеспечивает его 

разностороннее развитие, прирост происходит практически всех двигательно - 
координационных качествах [2, с.12]. Волейбол способствует формированию и 
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развитию личностных качеств человека, содействуют развитию у занимающихся 
таких ценных качеств как смелость, сообразительность, настойчивость, 
решительность и самоотверженность, инициативность и дисциплинированность, 
которые помогают ориентироваться и принимать решения в трудных жизненных 
ситуациях. Стремление к достижению общей цели по время игры приучает 
волейболистов к коллективным действиям, к постоянному сотрудничеству и 
взаимопомощи, воспитывает чувство дружбы и товарищества. 

 Итак, «игра в волейбол стала не только чисто спортивной, но и стала средством 
организации досуга, поддержания здоровья и восстановления работоспособности» 
[3, с. 41], поэтому считается достаточно хорошим средством физического 
воспитания, гарантом подготовки к будущей профессиональной деятельности.  
Таким образом, волейбол, в учебном заведении, является одним из средств 

решения основных задач физического воспитания, а регулярные занятия 
волейболом способствуют не только повышению двигательной активности 
студентов, но и являются мощным стимулом приобщения их к здоровому образу 
жизни, активным и регулярным занятиям физическими упражнениями. 
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Аннотация 
В статье идет речь о таком важном методе обучения, как учебный эксперимент, 

который редко используется на уроках в начальных классах, хотя обладает 
несомненным дидактическим потенциалом. Методика организации учебного 
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эксперимента становится особенно актуальной в свете перехода на новые 
государственные образовательные стандарты. 
Ключевые слова 
Педагогический эксперимент – слово «эксперимент» (от лат. experimentum – 

«проба», «опыт», «испытание»). [3, с. 87] 
Существует множество определений понятия «педагогический эксперимент». 
 Педагогический эксперимент – это метод познания, с помощью которого 

исследуются педагогические явления, факты, опыт. (М.Н. Скаткин). 
 Педагогический эксперимент – это специальная организация 

педагогической деятельности учителей и учащихся с целью проверки и 
обоснования заранее разработанных теоретических предположений, или гипотез. 
(И.Ф. Харламов). 

 Педагогический эксперимент – это научно поставленный опыт 
преобразования педагогического процесса в точно учитываемых условиях. (И.П. 
Подласый). 

 Педагогический эксперимент – это активное вмешательство исследователя 
в изучаемое им педагогическое явление с целью открытия закономерностей и 
изменения существующей практики. (Ю.З. Кушнер). 
Все определения понятия «педагогический эксперимент» имеют право на 

существование, так как в них утверждается общая мысль о том, что 
педагогический эксперимент – это научно обоснованная и хорошо продуманная 
система организации педагогического процесса, направленная на открытие нового 
педагогического знания, проверки и обоснования заранее разработанных научных 
предположений, гипотез. 
Учебный эксперимент редко используется на уроках в начальных классах, хотя 

обладает несомненным дидактическим потенциалом. Методика организации 
учебного эксперимента становится особенно актуальной в свете перехода на новые 
государственные образовательные стандарты. Выбор темы неслучаен, ведь 
каждый учитель на уроке преследует, прежде всего, не получение объективно 
нового результата, а развитие у учащихся умения самостоятельно получать знания 
– умение учиться. Если ученикам дать возможность самим провести опыт и 
«докопаться» до истины, то знания, полученные в результате такой работы, 
сохранятся надолго. [2, с. 34] 
Метод эксперимента основан на технологии проблемного обучения. Сегодня под 

проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 
активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 
результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. [2, с. 34] 
Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством 

учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных 
проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые знания, умения и 
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навыки, развиваются способности, познавательная активность, любознательность, 
эрудиция, творческое мышление и другие личностно значимые качества. 
Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только тогда, 

когда предлагаемое ученику проблемное задание соответствует его 
интеллектуальным возможностям, способствует пробуждению у обучаемых 
желания выйти из этой ситуации, снять возникшее противоречие. 
В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, вопросы, 

практические задания. В общем виде технология проблемного обучения состоит в 
том, что перед учащимися ставится проблема и они при непосредственном участии 
учителя или самостоятельно исследуют пути и способы ее решения: строят 
гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, аргументируют, 
проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, 
доказывают. [2, с. 34] 
Эксперименты можно разделить на две группы: мысленные и с реальными 

объектами. На первый взгляд словосочетание «мысленный эксперимент» может 
показаться странным. Если в ходе рассуждений и умозаключений можно прийти к 
правильному выводу, то при чём тут эксперимент? Ведь слово «эксперимент» 
предполагает проведение каких - то действий с объектом исследования. Всё же 
специалисты выделяют особые мысленные эксперименты. В ходе мысленных 
экспериментов исследователь представляет себе каждый шаг своего 
воображаемого действия с объектом и может яснее увидеть результаты этих 
действий. Вопросы лучше начинать словами: Что можно сделать ...? Что будет, 
если ...? Что нужно для того, чтобы ...? Какими должны быть ...? Вот лишь 
некоторые примеры экспериментов с реальными объектами: «Определяем 
плавучесть предметов», «Как вода исчезает», «Измерение объёма капли» и т.д. [1, 
с. 88] 
Предмет «Окружающий мир» немыслим без наглядного обучения, в данном 

случае необходимо учесть и возраст обучающихся. Принцип наглядности можно 
рассматривать как стимул в организации активной познавательной деятельности 
учащихся при опоре на представленные в средствах наглядности образы, модели. 
Некоторую информацию учащиеся воспринимают легко, она им понятна и 
доступна, а по некоторым вопросам возникает масса «почему?» и «как?». Вот здесь 
и необходим эксперимент, позволяющий заглянуть в процессы, происходящие в 
природе. 
Эксперименты могут проводиться на уроке, занятиях внеурочной деятельности 

или самостоятельно учащимися дома. Эксперименты безопасны, не требуют 
специального оборудования и материалов. Они позволяют привить интерес к 
предмету, более наглядно, доступно объяснить причины и механизм проявления 
многих процессов на Земле. Информация, полученная учащимися в ходе 
экспериментов, надолго запоминается и помогает им лучше разобраться в 
материале, найти ответы на многие вопросы. [1, с. 88] 
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Во многих случаях в ходе проведения эксперимента воспроизводятся явления, 
которые дети могут наблюдать в природе. Сущность явления при этом хорошо 
выявляется и затем поясняется. Эксперимент и его результаты должны, по моему 
мнению, привести к формированию у учащихся образов того или иного явления. 
Также при пояснении большое внимание уделяется единству окружающего мира и 
выявляются межпредметные связи естественных наук. 
Идея использовать на своих уроках эксперимент пришла в голову после 

проведения практической работы в 1 классе «Что у нас под ногами?». В результате 
при проведении работы были использованы обычные породы, собранные во время 
экскурсии на берегу Чёрного моря. Ребята с серьезностью, важностью работали в 
группе, описывали породы, определяли образцы камней по фотографиям, 
рисункам атласа - определителя. После звонка ребята впервые поблагодарили: 
«Спасибо за урок». 

 Далее стала искать различные материалы с занимательным содержанием в 
литературе, искать информацию в Интернете. На уроке во 2 классе «Про воду», 
чтобы сформулировать основные свойства воды, обучающимся предлагается 
каждой группе провести небольшие исследования. 

1 группа – занимается исследованием вкуса, цвета, запаха воды. 
2 группа – исследует плотность пресной и солёной воды. 
3 группа – исследует свойство воды растворять газы. 
На уроке в 3 классе «Вода. Превращения и круговорот воды. Берегите воду!» 

при работе в группах одной из групп было предложено поработать по теме «Вода 
и её охрана» над заданием: к каким последствиям приводит утечка нефти в 
прибрежной зоне? Для ответа на этот вопрос проведите следующий эксперимент: 
добавьте небольшое количество машинного масла (растительное масло) в банку с 
водой. Смешиваются ли эти жидкости? Хорошо потрясите банку, поднесите к свету 
и рассмотрите. Сделайте вывод. 
Исследуйте, какое действие оказывает нефть на перья птиц и на песок. 

Рассмотрите птичье перо. Обратите внимание на его внешний вид и вес. Покройте 
перо машинным маслом. Теперь с помощью воды и щётки постарайтесь очистить 
перо. Удалось ли вам это? Покройте машинным маслом песок, найдите способ его 
очистки.  
Учащимся сообщается, что ещё не все свойства воды изучены, на следующем 

уроке они будут учёными – исследователями ещё одного замечательного свойства 
воды и будут работать более самостоятельно. На дом они получают задание 
пронаблюдать отношение к воде соли и сахара и рассказать о своих наблюдениях. 
На занятиях кружка «Проектно - исследовательская деятельность» обсуждаются 

результаты домашних опытов по растворению соли и сахара. Класс превращается 
в лабораторию. На столах у учащихся лежит набор оборудования: стаканы с водой, 
шпатели (взяты от использованных лекарств), стеклянные палочки, спичечные 
коробки с различными веществами (коробки снабжены этикетками): мел, зубной 
порошок, крахмал, марганцовокислый калий, песок, глина, металлическая стружка, 
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сода, лимонная кислота. В пузырьках спирт, йод, чайная заварка. Причём, каждая 
пара учеников получает по три разных вещества. 
Обсуждаются результаты домашнего опыта, определяется, что сахар и соль при 

смешивании с водой не исчезают, они присутствуют в воде, но только в другом 
состоянии, определить их присутствие можно, попробовав воду на вкус. 
Учащиеся работают самостоятельно по инструкции: «Исследуйте отношение к 

воде предложенных вам веществ. Внимательно наблюдайте, что происходит. 
Сделайте вывод из наблюдаемых явлений о свойстве воды, которое вы открыли. 
Подумайте, на какие группы можно разделить вещества по отношению к воде? 
При использовании опытов, экспериментов как практических исследовательских 

методов обучения в ходе изучения курса «Окружающий мир» развиваются 
универсальные учебные действия всех блоков. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс изучения понятия «игра» 
известными педагогами и психологами, представлены различные классификации 
игр. А также представлены особенности применения игровых технологий в 
процессе обучения младших школьников.  
Ключевые слова: игровые технологии, младшие школьники, особенности, 

использование, обучение, процесс. 
В настоящее время по - прежнему актуальна проблема применения игровых 

технологий в процессе обучения младших школьников. Это связано с 
особенностями возрастного и психологического развития учащихся 1 - 4 классов. 
Дать определение понятию «игра» стремились многие ученые на протяжении 
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длительного времени. До ХIХ в. игра рассматривалась как всякая деятельность 
ребенка, не преследующая в качестве цели получение результатов, ведущаяся для 
удовольствия. Карл Гросс был первым автором, который попытался дать научное 
определение игры и классифицировать детские игры, найти новый психолого - 
педагогический подход к ним. П.П. Блонский в 30 - е годы ХХ века доказывал, что 
игра - только общее название для самых разнообразных деятельностей ребенка, 
полагая, что "игры вообще" не существует, не существует вида деятельности, 
который бы подходил под это понятие, ибо само понятие игры есть понятие 
взрослых, для ребенка же всё серьёзно. В противовес этому, Д.Б. Эльконин, 
создавший одну из самых стройных психологических теорий игры, доказывал, что 
игру нужно рассматривать как совершенно своеобразную деятельность, а не как 
сборное понятие, объединяющее все виды детских деятельностей. Одним из самых 
распространенных определений данного понятия является следующее: «игра — 
это своеобразное отношение к действительности, которое характеризуется 
созданием мнимых ситуаций или переносом свойств одних предметов на другие, - 
дает возможность правильно решить вопрос об игре в раннем детстве» [4]. Игру 
как метод обучения начали использовать еще в древности. Широкое 
распространение данный метод получил как в «народной» педагогике, так и в 
дошкольных и внешкольных учреждениях. В начальной школе игра является 
одним из основных видов деятельности учащихся. Учителя применяют различные 
виды игр, интегрируя их с новым для младших школьников видом деятельности - 
учением. Постепенно учение становится основным видом деятельности 
обучающихся, но элементы игры сохраняются на протяжении всего обучения. В 
отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком — 
четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 
результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 
характеризуются учебно - познавательной направленностью. Игровая форма 
занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 
выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 
деятельности. Как правило, при урочной форме занятий выделяют следующие 
направления реализации игровых приемов и ситуаций:  

 - дидактическая цель в форме игровой задачи; 
 - учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
 - учебный материал используется в качестве средства игры. В учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 
задачу в игровую, а успешное выполнение дидактического задания связывается с 
игровым результатом [5]. Результативность применения игровых технологий во 
многом зависит от их места и роли в учебном процессе, а сочетание игры и ученья, 
в свою очередь, зависит от правильности понимания педагогом функций и 
классификаций педагогических игр. Рассмотрим наиболее известную 
классификацию: по виду деятельности игры подразделяют на физические 
(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и 
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психологические [6]. По характеру педагогического процесса выделяются 
следующие группы игр: 
а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 
б) познавательные, воспитательные, развивающие; 
в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 
г)коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические 

и др. [5]. Обширна типология педагогических игр по характеру игровой методики. 
Укажем лишь важнейшие из применяемых типов: предметные, сюжетные, 
ролевые, деловые, имитационные и игры - драматизации. По предметной области 
выделяются игры по всем школьным дисциплинам. Кроме того, специфику игровой 
технологии в значительной степени определяет игровая среда: различают игры с 
предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на местности, 
компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения. Помимо 
знания и понимания функций и классификаций игр педагогом результативность их 
применения зависит от системности их использования, а также от 
целенаправленности программы игр в сочетании с обычными дидактическими 
упражнениями. Игровая технология строится как целостное образование, 
охватывающее определённую часть учебного процесса и объединенное общим 
содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно игры и 
упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 
предметов, сравнивать, сопоставлять их. Также могут быть включены группы игр, 
на обобщение предметов по определенным признакам, группы игр, в процессе 
которых у младших школьников развивается словарный запас и коммуникативные 
УУД и т.д. Таким образом, общее положительное влияние игры на развитие 
учащегося ученые и педагоги заметили достаточно давно, при этом значение 
педагогических игр трудно переоценить. Существует большое количество 
классификаций игр по различным признакам, но для эффективного применения 
каждого из них педагогу необходимо не только знание всех нюансов, но и 
систематическое применение дидактических игр на уроках. Кроме того, важно 
отметить следующие особенности применения игровых технологий в процессе 
обучения младших школьников: системность, выбор типа и вида игры в 
соответствии с дидактической целью и индивидуальными особенностями 
конкретной группы детей, постепенное уменьшение количество игр в учебном 
процессе в соответствии с возрастом учащихся. 
Правильное использование игровых технологий в процессе обучения младших 

школьников значительно повышает познавательный интерес обучающихся, 
уровень внимания и включенность в образовательный процесс. 
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В двадцать первом веке из - за нестабильности политической, социальной, 
экономической атмосферы в обществе возникает проблема создания семьи и 
деторождения. В прошлом веке статус многодетной матери являлся почетным, 
женщины стремились реализовать себя в семье и в воспитании детей. С 
появлением изменения ритма жизни и высокого напряжения в социуме у женщин 
меняются ценностные ориентации. Теперь рождение детей для женщины уже не 
является главной целью для самореализации, но потребность быть материю 
запрограммированно в женщине биологически, а также материнство является 
социальной ценностью. Однако, общественные нормы и ценности диктуют 
определяющее воздействие на значения ценностных ориентаций каждой 
конкретной женщины Таким образом, очевидно, что изменения моральной 
нравственности в социуме в сторону материализма влечет за собой изменения в 
сознании женщин и их ценностных ориентации в период беременности. До 
настоящего времени период беременности женщин в большей степени изучался 
медицинской наукой, а психологическая составляющая беременности досконально 
не рассматривалась. А именно, исследование данного периода сводилось в 
основном к изучению физиологических процессов и осложнений. Вместе с тем во 
время беременности происходит естественным путем модификация внутренних и 
внешних ценностей. Распределяются социальные взаимодействия в сторону 
приоритета новой роли - материнства. Исследователи B.C. Мухина в 1985г. и Н.И. 
Лапин в 1996г. считали, что с изменением порядка в системе ценностных 
ориентаций женщин нынешнего времени значимость материнства важной 
ценностью не является.  
Ключевые слова: беременность, беременные женщины, ценность, ценностные 

ориентации, психологическое сопровождение 
Актуальность. Наше исследования было посвящено проведению 

формирующего эксперимента психологического сопровождения беременных 
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женщин с различными вариантами психологического компонента гестационной 
доминанты. Программа психологического сопровождения беременных женщин 
разработана на основе результатов исследований с учетом особенностей структуры 
ценностных ориентаций беременных женщин в каждой эмпирической группе. В 
формирующем эксперименте принимали участие 50 беременных женщин третьего 
триместра беременности, с разными вариантами ПКГД.  
Объект исследования: ценностный компонент беремености . 
Предмет исследования: ценностные ориентации женщин в период 

беременности. 
Целью психологического сопровождения явилось создание условий для 

переоценки и переосмысления ценностных ориентаций беременных женщин, 
формирования ценности ребенка. 
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что различие ценностных 

ориентации у будущих матерей связаны с разными вариантами психологического 
компонента гестационной доминанты: они дифференцируются в зависимости от 
возможного уровня риска. 
Подходы: 
1. Психосоматический подход, раскрывающий единство психики и тела. 
2. Системный подход, позволяющий рассматривать ценностные ориентации во 

множестве внешних и внутренних факторов, влияющих на здоровье беременной 
женщины. 
3. Интегративный подход, позволяющий использовать знания других областей 

науки (философии, медицины). 
Уровни направленности психологического сопровождения: 
1. Когнитивный уровень – передача знаний о ценностных ориентациях. 
Познавательный компонент (наличие представлений и знаний о ценностных 

ориентациях); смыслообразующий компонент (осмысленность ценностные 
ориентации); рефлексивно - деятельностный компонент (способность оценить свои 
ценностные ориентации и видеть альтернативы при принятии решении).  

2. Личностный уровень – работа с ценностями, смысловыми образованиями, 
установками и мотивацией («Треугольник смысла»). 

3. Аффективный уровень – работа с эмоциональной сферой беременной 
женщины (Метод эмоционально - ценностных контрастов) при помощи навыков 
открытого выражения чувств, обучение эмпатийному слушанью, способам 
оказания и принятия эмоциональной поддержки. 

4. Психофизиологический уровень – обучение регуляции функциональных 
состояний средствами аутогенной тренировки, арт - терапии, телесно - 
ориентированной терапии. 

5. Операциональный или поведенческий уровень – формирование новых 
способов поведения, а также навыков и умений (способы взаимодействия с 
внутриутробно развивающимся ребенком, поведение в родах, ухода за ребенком, 
конструктивные формы поведения в семейных ситуациях). 
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Этапы работы: 
На формирующем этапе эксперимента проведено апробирование авторской 

программы психологического сопровождения будущих матерей, описан комплекс 
из 10 занятий и оценена его эффективность. 2. По результатам проведенной 
диагностики на контрольном этапе эксперимента установлено, что система 
ценностей женщин групп №№ 1, 2 и 4 в ходе проведенной экспериментальной 
работы не изменилась. 

 

 
3. 

 
 Анализ показывает, что после проведения деятельности в рамках программы 

психологической помощи женщины группы № 3 пересмотрели свою систему 
ценностей. Несмотря на то, что они так же далеки от традиционных семейных 
ценностей, теперь они указывают, что для них особенно важны здоровье (1), 
любовь (2), материальное благополучие (3). Была высказана и доказана гипотеза о 
том, что имеет место различие ценностных ориентаций у будущих матерей с 
разными вариантами психологического компонента гестационной доминанты. Они 
дифференцируются в зависимости от возможного уровня риска. В норме 
беременные женщины придают высокую значимость традиционным семейным 
ценностям: счастливой семейной жизни и любви, здоровью, тогда как иные 
социально одобряемые ценности, такие как интересная работа и общественная 
активность отходят на второй план. Проведенная работа позволила 
сформулировать ряд практико - ориентированных рекомендаций по 
психологическому сопровождению разных категорий будущих матерей. Процесс 
беременности является особым, ограниченным во времени переходным состоянием 
организма и личности женщины. Состояние ожидания ребенка определенно может 
быть оценено как один из наиболее значимых периодов в жизни женщин. Как 
показало проведенное исследование, для беременной женщины характерна 
переоценка ценностей, меняются ее жизненные приоритеты, социальные роли и 
взаимоотношения с окружающими. Период беременности отличается радикальным 
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изменением системы ценностей, она оптимизируется, изменяется образ «Я». 
Проведенное аналитическое исследование теоретических источников показало, 
что в настоящее время специалисты рассматривают состояние беременности в 
разных моделях исследования: органической; психосоциальной; 
биопсихосоциальной. Как приставляется, наиболее адекватной с учетом уровня 
развития клинической психологии представляется использование 
биопсихосоционоэтической модели. Особенный интерес у исследователей 
вызывает выявление закономерностей становления единства мать – будущий 
ребенок, коррекция деструктивных репродуктивных мотиваций у будущих матерей 
и особенности формирования родительской компетентности. В условиях кризиса 
семьи в современном обществе снижается и ценность материнства. Сегодня 
создание семьи и деторождение уже не рассматриваются как единственная сфера 
самореализации женщин. В ходе исследования были отмечены такие негативные 
проявления, как дефицит перинатальной привязанности к ребенку, сложности 
становления материнской (родительской) идентичности, психологическая 
неготовность к материнству, распространенным является неадекватный стиль 
переживания беременности, который проявляется как в сохранении нездоровых 
привычек, активной трудовой деятельности, так и в чрезмерных опасениях по 
поводу состояния здоровья. Сказанным обусловлена необходимость оказания 
психологической помощи, которая должна быть направлена на формирование 
оптимального типа ПКГД. В рамках настоящей работы проведено была 
организована и проведена диагностика особенностей ценностно - смысловой 
сферы беременных женщин с разными вариантами ПКГД. Так, на констатирующем 
этапе эксперимента была проведена первичная диагностика на основе четырех 
диагностических методик, которые позволили выявить систему ценностей, которой 
руководствуются респондентки в своей жизни. Полученные результаты 
исследования по методике № 1 «Опросник ценностей М. Рокича» свидетельствуют 
о следующем. Анализ показывает, что первые места в рейтинге беременные 
женщины группы № 1 отводят счастливой семейной жизни (1), любви (2), 
наличию хороших и верных друзей (3). В то же время последние в рейтинге 
оказалась такая ценность, как наличие интересной работы. Как представляется, на 
данном жизненном этапе в норме беременную женщину в большей мере 
интересуют отношения с близкими людьми, а не трудовая активность. Также 
женщины данной группы наиболее часто выбирают такие инструментальные 
ценности, как воспитанность, аккуратность, и жизнерадостность, на последнем 
месте в рейтинге находится такая ценность, как независимость. Полученные 
данные также примем за норму. Первые места в рейтинге женщины группы № 2 
также отводят счастливой семейной жизни (1), любви (2), наличию хороших и 
верных друзей (3). В то же время последней в рейтинге оказалась такая ценность, 
как уверенность в себе. Как представляется, данная группа беременных близка к 
нормальной, на данном жизненном этапе в норме беременную женщину в большей 
мере интересуют отношения с близкими людьми, а не общественное признание ее 



140

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

достижений. Анализ показал, что женщины данной группы так же, как и участницы 
группы № 1 наиболее часто выбирают такие инструментальные ценности, как 
воспитанность, аккуратность, и жизнерадостность, на последнем месте в рейтинге 
находится такая ценность, как независимость. Также изучение показывает, что 
первые места в рейтинге женщины группы № 3 отводят иным терминальным 
ценностям: для них важна продуктивность жизни (1), развитие (2), свобода (3). В 
то же время, крайней в рейтинге оказалась такая ценность, как удовольствие от 
жизни. Как представляется, данная категория женщин воспринимает и 
беременность как труд, который несет проблемы, а не радость. Женщины данной 
группы наиболее часто выбирают такие инструментальные ценности, как высокие 
запросы (1), независимость (2), и смелость в отстаивании собственного мнения, на 
последнем месте в рейтинге находится такая ценность, как терпимость к чужому 
мнению. То есть на данном этапе своей жизни женщины этой группы продолжают 
придерживаться ценностей, которые, по - видимому, были характерны для них до 
беременности. Их система ценностей не ориентирована на семейный уклад, требуя 
общественной активности. Как представляется, именно в этом кроется причина 
психологического диссонанса между изменившимися условиями и состоянием 
здоровья, и внутренними ценностями, которые формируют стремления и 
потребности женщин. Следует отметить, что данную мысль подтверждает то, что 
низкие места в рейтинге отведены таким ценностям, которые необходимы молодой 
маме, как жизнерадостность (15), чуткость (16), искренность (17). Анализ 
показывает, что первые места в рейтинге женщины группы № 4 отводят иным 
терминальным ценностям, нежели остальные респондентки: для них важна 
материальная обеспеченность (1), свобода (2), удовольствия (3). В то же время, 
крайней в рейтинге оказалась такая ценность, как познание. Женщины данной 
группы наиболее часто выбирают такие инструментальные ценности, как высокие 
запросы (1), смелость в отстаивании собственного мнения, (2), жизнерадостность 
(3), на последнем месте в рейтинге находится такая ценность, как воспитанность. 
То есть в данной группе сложилась система ценностей, характерная для людей 
эгоистичных, не стремящихся проявлять заботу о других. Это приводит к выводу о 
том, на данном этапе своей жизни женщины этой группы также продолжают 
придерживаться ценностей, которые, по - видимому, были характерны для них до 
беременности. Их система ценностей не ориентирована на семейный уклад, требуя 
получения удовольствий лично для себя. Как представляется, именно в этом 
кроется причина психологического диссонанса между изменившимися условиями и 
состоянием здоровья, и внутренними ценностями, которые формируют стремления 
п потребности женщин. Следует отметить, что данную мысль подтверждает то, что 
низкие места в рейтинге отведены таким ценностям, которые необходимы молодой 
маме, как дисциплинированность (15), аккуратность (16), образованность (17). 
Диагностика по методике № 2 (Методика изучения внешних и внутренних 
ценностей личности по О.И. Моткову, Т.А. Огневой) показала, что беременные 
женщины в группа № 1 и № 2 в большей степени ориентированы на внутренние 
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ценности, женщины групп № 3 и № 4 – на внешние ценности. Диагностика по 
методике № 3 («Экспресс - диагностика социальных ценностей личности» по Н.П. 
Фетискину, В.В. Козлову, Г.М. Мануйлову: показала, что в группах № 1 и № 2 
доминируют традиционные семейные ценности, в группе № 3 финансовые и 
профессиональные, в группе № 4 – финансовые. Диагностика по методике № 4 
(«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» по С. С. 
Бубновой) показала, что женщины групп №№ 1 и 2 на первое место по данной 
методике на первые места поставили любовь (1), приятное времяпрепровождение 
(2), также в начале рейтинга находятся такие ценности, как здоровье, контакты с 
прекрасным и общение. В группе № 3 на первом месте находится высокий 
социальный статус и управление людьми, на втором месте признание и уважение 
людей, влияние на окружающих. В группе № 4 на первом месте оказалось высокое 
материальное благосостояние. На формирующем этапе эксперимента проведено 
апробирование авторской программы психологического сопровождения 
беременных женщин с различными вариантами психологического компонента 
гестационной доминанты, описан комплекс из 10 занятий и оценена его 
эффективность. Большое внимание обращалось осознанному зрелому материнству, 
снятию чрезмерной тревожности, увеличению значимости собственных ресурсов, 
снижения внутри личностных конфликтов, стремлению реализации ценностных 
ориентации в сторону семьи, творчества, любви, принятия самого факта 
беременности и адекватной ответственности. Результаты исследования показали 
значимость психологического сопровождения беременных женщин с 
невыраженными ценностями и установками на материнство. Так же в ходе 
исследования при использовании теста шкала HADS для определения уровня 
тревоги и депрессии было замеченная повышенная тревожность связи с 
пандемической ситуации в стране. Такие данные влияют на эмоциональное и 
психологическое состояние беременных женщин, что приводит к перекосу 
ценностных ориентации не на внутреннее состояние, а на внешнее. С помощью 
психологической коррекции, упражнения и индивидуальных консультаций удалось 
стабилизировать ценностные ориентации на внутреннее состояние, а также 
ориентировать на положительное отношение к беременности. Такая работа 
способствует повышению значимости ценности материнства, установок на свое 
здоровье и ответственность за здоровье ребенка, переосмысление и принятие 
беременности. По результатам проведенной диагностики на контрольном этапе 
эксперимента установлено, что система ценностей женщин групп №№ 1, 2 и 4 в 
ходе проведенной экспериментальной работы не изменилась. Анализ показывает, 
что после проведения деятельности в рамках программы психологической помощи 
женщины группы № 3 пересмотрели свою систему ценностей. Несмотря на то, что 
они так же далеки от традиционных семейных ценностей, теперь они указывают, 
что для них особенно важны здоровье (1), любовь (2), материальное благополучие 
(3). Гипотеза о том, что имеет место различие ценностных ориентаций у будущих 
матерей с разными вариантами психологического компонента гестационной 
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доминанты, доказана. Они дифференцируются в зависимости от возможного 
уровня риска. В норме беременные женщины придают высокую значимость 
традиционным семейным ценностям: счастливой семейной жизни и любви, тогда 
как иные социально одобряемые ценности, такие как интересная работа и 
общественная активность отходят на второй план. Разработаны общие и 
специфические рекомендации психологического сопровождения беременных 
женщин с разными вариантами ПКГД. Поставленная цель достигнута. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
С РАЗЛИЧНЫМИ ЦЕННОСТНЫМИ ОРИЕНТАЦИЯМИ 

 
В статье отмечается, что у женщин, находящих в состоянии беременности 

ценностные ориентации, трансформируются в сторону материнства и 
ответственности перед будущем ребенком. Женское сознание переходит из 
состояние инфантильности в состояние зрелости.  
Ключевые слова: беременность, беременные женщины, ценность, ценностные 

ориентации, психологическое сопровождение 
В период беременности женщины развивается та часть личности, которая в 

будущем ответственная за материнские функции. Для того чтоб сознание 
женщины было адекватно зрелое во время беременности ее потребности как 
значимые ценности должны быть удовлетворены. Так как индивидуальные 
ценности являются главным элементом структуры личности, то их функции 
направлены на управления сознания и поведения. Из теории иерархии Маслоу 
можно понять, что ценность как семья, любовь деторождения стоят высшее 
ценностей физиологически и безопасности. Данные ценности являются 
первичными и важными для построения в дальнейшем ценностные ориентации 
беременных женщин в сторону семьи, творчества и любви. Ценностные 
ориентации показывают направленность сознание личности и мировоззрения. Они 
могут меняться в зависимости от внешних условий и внутреннего состояния. 
Уровень зрелости ценностных ориентаций, дает понимание о развитости сознания 
личности. Ценностные ориентации у женщин в период беременности характерны и 
имеют свои отличия. 
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Во время беременности ценностные ориентации женщин начинаю 
приспосабливаться к новым условия жизни и трансформировать в осознания себя 
как новое зрелое «Я» куда добавляется новая роль материнства. Описана 
значимость психологического сопровождения беременных женщин с различными 
ценностными ориентациями. 
В психологической литературе материнство многими авторами рассматривается 

как кризисный период в жизни женщины (М.А. Кочнева, Н.Г. Афиногенова, Э.К 
Айламазян, Г. Каплан, М. Ринглер, Н. Аденберг). Исследуя воздействия проблемы 
ценностных ориентаций на создание психологического компонента гестационной 
доминанты является весьма актуальной проблемой в современной клинической 
психологии. Во период беременности для женщины и будущего ребенка важно не 
только медицинское сопровождения, но и психологическое. А в нынешнее время 
пандемии психологическое состояние выходит на первый план, так как 
тревожность влияет на психосоматику и ценностные ориентации. Именно поэтому 
медицинских учреждений привлекают внимание психологов для психологического 
сопровождения беременности столь нестабильное время. Так как ценностные 
ориентации любой личности развиваются в определенной социальной среды, и 
имеет свое влияние на личность соответствии с данной средой. Психологической 
основой ценностной ориентации личности является многообразная структура 
потребностей, мотивов, интересов, целей, идеалов, убеждений, мировоззрения, 
участвующих в создании направленности личности, выражающих социально 
детерминированные отношения личности к действительности (Леонтьев А.Н., 
Рубинштейн С.Л., Анурин В.Ф., Будинайте Г.Л., Корнилова Т.В. и др.). 
Наше исследования было посвящено проблеме психологического 

сопровождения беременных женщин с различными вариантами ценностных 
ориентаций. В формирующем эксперименте принимали участие 150 беременных 
женщин третьего триместра беременности. Объект исследование выдвигается 
ценностный компонент беременности. Предметом исследования явились 
ценностные ориентации женщин в период беременности. Целью исследования 
было определить ценностные ориентации в период пандемии и тревожного 
состояния, сформировать условий для трансформации ценностных ориентаций в 
сторону семьи, любви и зрелости материнства. Были использованы методы 
психодиагностики: тест М. Рокича (методика «Ценностные ориентации»); методика 
изучения внешних и внутренних ценностей личности (О.И. Мотков, Т.А. Огнева, 
2008); методика диагностики реальной структуры ценностных ориентаций 
личности (С.С. Бубнова, 1994); экспресс - диагностика социальных ценностей 
личности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов, 2002); методика «Тест 
отношений беременной» (И.В. Добряков, 1996); авторская анкета «Мотивы 
сохранения беременности» (Л.Н. Рабовалюк, 2011), модифицированный 
восьмицветовой тест Люшера (Л.Н. Собчик); Шкала HADS для определения уровня 
тревоги и депрессии во время беременности в условия пандемии. 
Методологической основы исследования были использование следующие подходы: 
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психосоматический подход, для выявления взаимодействия психики и тела как 
одно целое. системный подход, представляющие возможность изучению 
ценностные ориентации во внешние и внутренние факторы. При рассмотрении 
программы психологического сопровождения принимали во внимание следующие 
уровни направленности психологического сопровождения. Когнитивный уровень, 
представлялась возможность передачи знаний о ценностных ориентациях. 
Включает представлений и знаний о ценностных ориентациях, далее 
осмысленность и умения анализировать свои ценностные ориентации, находить 
решения при возникновении трудностей. Индивидуальный уровень – было 
проведена работа с индивидуальными ценностями, мотивацией и установками. 
Работа с эмоциональной стороной беременных женщин выступает аффективный 
уровень. Последний уровень поведенческий, где главная задача в была 
сформирование новых навыках, умении и принятия это в новой поведенческой 
модели дитя - мать. 
При подготовке коррекционной программы нами были применены занятия с 

элементами тренинга, а также важным элементом является обязательные встречи 
с психологом, который индивидуально обсуждает волнующие ее вопросы, помогая 
понять свои проблемы, самостоятельно выбрать траекторию из решения. 
Программа применительно к работе в малых группах состоит из 10 занятий, 

которые проводятся не реже двух раз в неделю. Длительность одного занятия в 
малой группе 40 - 60 минут с перерывами для отдыха, в зависимости от 
упражнений.  
Группа должна быть малой, составленной с учетом психологической 

совместимости женщин, что позволяет достигнуть эффекта доверительного 
общения. Желательно подобрать группу, исходя из наличия общих интересов у 
участниц – к примеру, у них имеются сходные проблемы – в семейных отношениях, 
личном поведении и т. п. 
В качестве примера приведем полное описание двух занятий:  
Занятие 1. «Знакомство» Этап приветствия Цель этапа: создание 

непринужденной, доброжелательной атмосферы в группе, чувства защищенности; 
принятие правил группы.  

1. Упражнение «Представление». Цель: установление контакта между 
участницами малой группы, создание позитивного настроя. Оборудование: мяч 
(иной небольшой предмет, лучше всего игрушка, которая может быть подвергнута 
санитарной обработке без потери качества). Учитывая условия пандемии, данное 
упражнение следует проводить после санитарной обработки рук и / или в 
перчатках. Процедура: передавая мяч по кругу, каждая участница должна 
представить себя группе, используя вербальные и невербальные средства 
самовыражения.  

2. Упражнение «Принятие правил». Цель: научиться принимать любые 
адекватные правила во время взаимоотношения в группе.  
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3. Беседа с психологом Цель – получение ответов на волнующие духовно - 
нравственные вопросы. По желанию участниц проводится в индивидуальном или 
овместном формате. 

 4. Упражнение «Надпись на футболке». Цель: способствовать самораскрытию, 
осознанию своих личностных особенностей; раскрепощение членов группы. 
Оборудование: альбомные листы и фломастеры по количеству участников.  

5. «За чашкой чая» Обсуждение и выяснение непонимания ситуации в кругу за 
столом. Рефлексия: нужно в течение нескольких минут сказать фразы, 
показывающие то, что вы в данный момент сознаете. Начинайте каждое 
предложение словами «сейчас», «в этот момент», «здесь и сейчас». 

 Прощание 
. Формой организации работы были индивидуальные консультации, групповые 

занятия и семинары, которые проходили три раза в неделю вᱸ течение четырех 
недель. Модули работы: психоформирующий, а также диагностический и 
установочный. Психоформирующий модуль представлял собою системное 
воздействие на ценностные ориентации беременных женщин и состоял из 
нескольких взаимосвязанных блоков. Каждый из блоков реализовал различные 
задачи и состоял из специфически организованных методов иᱸ приемов. 
Специфичность методов основана на результатах анализа первичной и вторичной 
диагностики психологических особенностей женщин и носил разный акценты 
направлении. К примеру: женщины с группой риска было увеличено 
индивидуальные консультации. Больше обращали внимание на осознанное зрелое 
материнство, снятие чрезмерной тревожности, увеличения значимости 
собственных ресурсов, снижения внутри личностных конфликтов, стремления 
реализации ценностных ориентации в сторону семьи, творчества, любви, принятия 
самого факта беременности и адекватной ответственности. Результаты 
исследования показали значимость психологического сопровождения беременных 
женщин с невыраженными ценностями и установками на материнство. Так же в 
ходе исследования при использование теста шкала HADS для определения уровня 
тревоги и депрессии было замеченная повышенная тревожность связи с 
пандемической ситуации в стране. Такие данные влияют на эмоциональное и 
психологическое состояние беременных женщин что приводит к перекосу 
ценностных ориентации не на внутреннее состояние, а на внешнее. С помощью 
психологической коррекции, упражнения и индивидуальных консультации удалось 
стабилизировать ценностные ориентации на внутреннее состояние, а также 
положительное отношения к беременности. Такая работа способствует повышению 
значимости ценности материнства, установок на свое здоровье и ответственность 
за здоровье ребенка, переосмысление и принятие беременности.  
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ  
НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА 

ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ «СИСТЕМА - 112» 
 
Аннотация. В статье выявлены личностные факторы, которые приводят к 

эмоциональному выгоранию диспетчеров службы «Система - 112» и их влияние на 
развитие симптома эмоционального выгорания. Предложены методики и 
проведено исследование для определения уровня эмоционального выгорания 
сотрудников, их личностных особенностей. С помощью методов математической 
статистики определены значимые связи показателей выгорания с личностными 
факторами. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, личностные факторы, служба 

«Система - 112», диспетчер, тревожность, напряженность.  
На развитие эмоционального выгорания оказывают влияние различные 

факторы. На сегодняшний день к признанным факторам, которые упоминались 
еще в работах К. Маслач, относятся личностный, организационный и ролевой. Мы 
предположили, что основной детерминантой эмоционального выгорания у 
сотрудников службы экстренных вызовов «Система - 112» являются личностные 
факторы, такие, как напряженность, тревожность, эмоциональная нестабильность. 
Методологическую базу исследования составили представления об эмоциональном 
выгорании ученых, занимающихся проблемой эмоционального выгорания: К. 
Маслач и С.Е. Джейксона, В.В. Бойко, Н.Е Водопьяновой, В.Е. Орла. 
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 Х. Дж. Фрейденберг отмечал, что эмоциональное выгорание развивается не у 
всех людей и в основном, им учитывались схожие личностные качества. 
Фрейденберг проводил свои исследования на людях помогающих профессий и 
выделял такие личностные качества, как гуманность, эмпатия, сочувствие, отмечал 
интровертов и идеалистов [7]. К. Кондо отмечает важность адаптивности в 
разрешении стрессовых ситуаций. К типу «сгорающих» он относит «трудоголиков», 
тех, кто агрессивно и несдержанно реагирует на стрессы [6]. 
Многие исследователи рассматривают гендерные различия. Здесь можно 

отметить, что результаты исследований противоречивы и выгоранию подвержены 
как женщины, так и мужчины. Также отмечена связь возраста с эмоциональным 
выгоранием и то, что молодые специалисты подвержены выгоранию в большей 
степени. С. Удовик выделяет такие особенности личности, влияющие на развитие 
выгорания, как тревожность, агрессивность и эмоциональная чувствительность [5]. 
Н. Водопьянова отмечает тесную связь между психическим выгоранием и локусом 
контроля. Важнейшим фактором она считает стратегию преодолевающего 
поведения в ситуации стресса. «Стратегии подавления эмоций часто повышают 
риск состояний предболезни или болезни. Однако умение управлять 
эмоциональными проявлениями, а иногда и подавлять их – необходимый навык 
для лиц коммуникативных профессий» [3]. Л. Чутко уделяет особое внимание 
алекситимии – ограниченной способности человека к восприятию собственных 
эмоций и чувств. [6]. Многими учеными отмечен перфекционизм – стремление к 
совершенству. В. Орел выделяет такие личностные особенности, как выносливость, 
локус контроля, стиль сопротивления, самооценка, тип поведения А, тревожность, 
экстраверсия [4]. 
Экспериментальную группу составили 50 человек диспетчеров Государственного 

казенного учреждения Республики Бурятия «Центр по гражданской обороне, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», центр обработки 
вызовов «Система - 112». Возраст участников экспериментальной группы от 22 до 
55 лет, 46 женщин, 4 мужчин, стаж работы в данной организации от 3 месяцев до 
3 лет. Профессиональная деятельность заключается в приеме и обработке 
экстренных вызовов, во взаимодействии с людьми по телефону. Контрольную 
группу составили 50 сотрудников различных организаций, работающих по 
специальности бухгалтер. Возраст участников контрольной группы от 24 до 61 
года, 47 женщин, 3 мужчин, стаж работы в должности бухгалтера от 1 года до 30 
лет, эти сотрудники осуществляют экономическую деятельность. 
Были использованы методики: диагностика уровня профессионального 

выгорания В.В. Бойко и опросник выгорания К. Маслач. Определено, что 
сотрудники центра обработки вызовов «Система - 112» имеют сформированные 
фазы и симптомы выгорания. Мы разделили группу на тех, кто не имеет признаков 
эмоционального выгорания и тех, кто имеет данные признаки, после чего провели 
исследование с применением личностного опросника Р. Кеттелла. 
Данные исследования по опроснику Кетелла показали, что между группами 

сотрудников, не имеющих симптомов выгорания, и сотрудников, имеющих 
симптомы эмоционального выгорания, существуют отличия. 
Для более выраженной картины, мы составили профиль усредненной личности 

сотрудников без признаков выгорания, рассмотрим его на рис. 1. 
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Сотрудники центра обработки вызовов «Система - 112» без признаков 

эмоционального выгорания, обладают следующими качествами: 
В эмоциональном плане не имеют выраженных отличий от большинства 

окружающих. Имеют склонность к сопереживанию, сочувствию. Скромные, зависят 
от значимого окружения. Преимущественно естественны и бесхиростны. Стремятся 
придерживаться установленных норм и правил. Имеют эгоцентрические 
тенденции. Обладают достаточной способностью к обучению, недостаточно 
высоким культурным уровнем, обыденностью мышления, практичной установкой 
мышления. Имеют устойчивость в отношении стресс факторов, высокий порог 
фрустрации. Эти люди спокойны и уверены в своих возможностях и силах. Как 
правило, у этих сотрудников преобладает позитивный фон настроения, 
жизнерадостность, доброжелательность к окружающим. У них достаточный 
уровень общительности. Они самостоятельны, имеют реалистическую самооценку, 
быстрое угасание отрицательных эмоций. Доверчивы и покладисты. Не имеют 
склонности к фиксации на негативных переживаниях. Уважают установленные 
правила, нормы. Зависимы от окружения, от мнения группы. Развит волевой 
самоконтроль поведения. Это люди уравновешенные, без признаков устойчивого 
энергетического напряжения, беспокойства, фрустрационной напряженности. 
Профиль усредненной личности сотрудников с признаками эмоционального 

выгорания рассмотрим на рис. 2. 
 

 

 

6,78 6,85 
8,22 

5,89 6,52 
4,93 

7,59 

5,07 
3,59 

5,19 5,78 

4,07 

5,89 

3,04 

6,48 

3,07 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

A  B  C  E  F  G  H  I  L  M  N  O  Q1  Q2  Q3  Q4  

не имеют сформированных симптомов 

6,22 
8,22 6,96 6,26 6,04 

5,04 
6,57 

5,04 5 5,48 5,83 6,22 5,61 
3,48 

6 
5 

0 

5 

10 

A  B  C  E  F  G  H  I  L  M  N  O  Q1  Q2  Q3  Q4 
имеют сформированные симптомы 



151

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Сотрудники центра обработки вызовов «Система - 112», имеющие признаки 
эмоционального выгорания, обладают следующими качествами. Это личности, 
которые в эмоциональном плане склонны к сопереживанию, сочувствию. 
Жизнерадостные, доброжелательные, разговорчивые, достаточно общительные. 
Имеющие адекватную самооценку, отсутствие склонности к фиксации на 
негативных переживаниях, бесхитростные. Они имеют хорошую способность к 
обучению, быстрое усвоение нового учебного материала, свежей информации, 
достаточно развит культурный уровень. Мышление у этих сотрудников быстрое, 
возможно присутствие творческого компонента в мыслительной деятельности. 
У них отмечается устойчивость в отношении стресс факторов. Есть тенденция к 

соблюдению общепринятых норм и стандартов поведения. Имеют высокий порог 
фрустрации. В то же время присутствует ощущение внутреннего беспокойства, 
наличие признаков актуальной тревоги, неуверенности в себе, волнения. Они 
обладают тенденцией к самостоятельности и независимости в мыслях, поступках, 
независимы от окружающих. Есть стремление полагаться на свои силы, практичны. 
У них присутствуют эгоцентрические тенденции. Они имеют склонность к 
консерватизму, уважению установленных правил, норм. Зависимы от окружения, 
нерешительны при необходимости действовать самостоятельно. Волевой 
самоконтроль поведения достаточно развит. Выражено некоторое беспокойство, 
однако настроение обычно ровное.  
На рисунке 3 отображены сравнительные профили личности сотрудников без 

признаков эмоционального выгорания и сотрудников, имеющих признаки 
эмоционального выгорания. 
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был произведен корреляционный анализ с использованием коэффициента 
Спирмена.  
В результате обнаружено из 288 (100 % ) возможных связей 39 (14 %) реальных 

статистически значимых связей, имеющих выраженный характер.  
Показатель «Напряжение» имеет корреляционные связи со следующими 

показателями: фактор В «Интеллект» (rs=0,336), С «Эмоциональная 
стабильность» (rs = - 0,27), O «Спокойствие - тревожность» (rs =0,345). 
«Переживание психотравмирующих обстоятельств»» имеет корреляционные 
связи с фактором L «Доверчивость - подозрительность» (rs =0,41). 
Показатель «Неудовлетворенность собой» имеет корреляционные связи со 
следующими показателями: В «Интеллект» (rs =0,401), О «Спокойствие - 
тревожность» (rs =0,273). «Чувство безысходности» имеет корреляционные 
связи со следующими показателями: В «Интеллект» (rs =0,289),                               
L «Доверчивость - подозрительность» (rs =0,62), О «Спокойствие - 
тревожность» (rs =0,28). Показатель «Тревога и депрессия» имеет 
корреляционные связи с: фактор L «Доверчивость - подозрительность»                   
(rs =0,33), О «Спокойствие - тревожность» (rs =0,44), Q4 «Расслабленность - 
напряженность» (rs =0,373). Показатель «Резистенция» имеет 
корреляционные связи со следующими показателями: фактор                                 
L «Доверчивость - подозрительность» (rs =0,298), О «Спокойствие - 
тревожность» (rs =0,346), Q4 «Расслабленность - напряженность»                         
(rs =0,346). «Неадекватное эмоциональное реагирование» имеет 
корреляционные связи с: фактор О «Спокойствие - тревожность» (rs =0,368), 
Q4 «Расслабленность - напряженность» (rs =0,475). Показатель 
«Эмоционально - нравственная дезориентация» имеет корреляционные связи 
со следующими показателями: В «Интеллект» (rs =0,333), L «Доверчивость - 
подозрительность» (rs =0,358), М «Практичность - мечтательность»                        
(rs =0,336). «Стремление к уменьшению профессиональных обязанностей» 
имеет корреляционные связи с фактором Q4 «Расслабленность - 
напряженность» (rs =0,322). Показатель «Истощение» имеет 
корреляционные связи со следующими показателями: О «Спокойствие - 
тревожность» (rs =0,288), Q2 «Конформизм - нонконформизм» (rs =0,365). 
«Эмоциональный дефицит» имеет корреляционные связи с факторами: О 
«Спокойствие - тревожность» (rs =0,415), Q2 «Конформизм - 
нонконформизм» (rs =0,346). «Эмоциональная отстраненность» имеет 
корреляционные связи фактором Q2 «Конформизм - нонконформизм»                  
(rs =0,371). Показатель «Деперсонализация» (методика В. Бойко) имеет 
корреляционные связи со следующими показателями: G «Моральная 
нормативность» (rs =0,3), L «Доверчивость - подозрительность» (rs =0,37), О 
«Спокойствие - тревожность» (rs =0,292), Q4 «Расслабленность - 
напряженность» (rs =0,351). «Психосоматические и психовегетативные 
нарушения» имеет корреляционные связи со следующими показателями: 
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фактор L «Доверчивость - подозрительность» (rs =0,396), Q4 
«Расслабленность - напряженность» (rs =0,292). «Эмоциональное 
истощение» имеет корреляционные связи со следующими показателями: L 
«Доверчивость - подозрительность» (rs =0,421), О «Спокойствие - 
тревожность» (rs =0,366). «Деперсонализация» (методика К. Маслач) имеет 
корреляционные связи со следующими показателями: В «Интеллект»                     
(rs =0,276), О «Спокойствие - тревожность» (rs =0,385). Показатель 
«Редукция личных достижений» имеет корреляционные связи со 
следующими показателями: С «Эмоциональная стабильность» (rs = - 0,531), 
H «Робость - смелость» (rs=0,344), O «Спокойствие - тревожность»                      
(rs = - 0,534). 
В ходе исследования посредством корреляционного анализа установлена 

взаимосвязь показателей эмоционального выгорания и личностными факторами: 
«Интеллект», «Эмоциональная стабильность», «Моральная нормативность», 
«Робость - смелость», «Доверчивость - подозрительность», «Практичность - 
мечтательность», «Спокойствие - тревожность», «Конформизм - нонконформизм», 
«Расслабленность - напряженность». У всех фаз выгорания существует 
взаимосвязь с фактором «Тревожность», из чего мы можем утверждать, что данная 
черта личности более других оказывает влияние на развитие выгорания личности.  
Исследование контрольной группы установило значимые связи показателей 

эмоционального выгорания и личностными факторами: «Экспрессивность», 
«Тревожность, «Напряженность». 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что личности, имеющие склонность 

к развитию эмоционального выгорания, менее устойчивы в отношении стресс - 
факторов и имеют более низкие морально - этические нормы; они более 
осторожны и подозрительны, при этом у них ярко выражен повышенный уровень 
тревожности; они менее зависимы от окружения, имеют высокий уровень 
фрустрационной напряженности, наша гипотеза подтверждена. 
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Аннотация 
Статья отражает особенности становления «Образа Я» среди младших 

подростков и его влияние на адаптацию в образовательной среде. Определяются 
особенности социально - психологической адаптации младших подростков. 
Приведены результаты эмпирического исследования уровня тревожности, 
самопринятия, самооценки и адаптации среди учащихся. Было определено, что 
«Образ Я» младших подростков может оказывать влияние на уровень адаптации.  
Ключевые слова 
Социально – психологическая адаптация, младшие подростки, тревожность, 

самопринятие, Образ Я. 
 
Интеграция личности, то есть построение целостного образа себя, невозможна 

без способности дифференциации различных образов Я. Дети младшего 
подросткового возраста вступают на этап взросления, который определяет 
наступление социально - психологической адаптации. Важно обеспечить развитие 
той концепции, которая позволяла проходить адаптацию успешно благодаря 
правильному понятию своей идентичности, своей роли, своего Образа Я. Большую 
роль в становлении личности ребёнка играет его социальная адаптация. 
Сниженный уровень мотивации, повышенная тревожность, зачастую они кроются в 
отсутствии адекватной самооценки [2]. 
Цель исследования: изучить влияние Образа Я у младших подростков на 

социально - психологическую адаптацию в основной школе. Проблема «образа Я» 
младшего школьника, изучается, прежде всего как проблема педагогическая и 
психологическая, т.е. как результат процессов воспитания, самовоспитания, 
образования, самообразования, отношения к миру, к самому себе, взаимодействие 
с миром. Д.И. Фельдштейн подчеркивает наличие у подростка выраженного 
«стремления утвердить себя в обществе, добиться от взрослых признания своих 
прав и возможностей» [6].  
Немаловажную роль «Образ Я» оказывает на социально - психологическую 

адаптацию младших подростков. Понятие «социальной адаптации» 
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рассматривается в работах Т.В. Азаровой, Н. Алешиной, М.В. Антроповой, М.В. 
Битяновой, М.А. Галагузовой, А.В. Мудрика, и др. Процесс социально - 
психологической адаптации младших подростков реализуется через систему 
социальных институтов, одним из которых является школа, где социальные 
качеств личности корректируются и формируются в соответствии с общественно 
значимыми ценностями. 
По М.А. Галагузовой, социальная адаптация ребенка – это процесс активного 

приспособления его к условиям социальной среды. Важным аспектом социальной 
адаптации является принятие младшим подростком своей социальной роли, 
принятии себя [3].  
В исследованиях Л.И. Божович, Т.В. Драгуновой, Н.Д. Левитова, А.К. Марковой, 

Д.И. Фельдштейна, Т.И. Юферевой и других отмечено, что «Образ Я» лежит в 
основе оценки действий и поведения личности, в его адаптации к своей 
социальной роли. Формирование положительного «Образа Я» как динамичного 
образования важно на протяжении всей жизни человека. Но особенно актуальна 
эта проблема в период младшего подросткового возраста в силу его сензитивности 
к воздействиям на сферу самосознания и интенсивности формирования «Образа 
Я» как структурного компонента «Я - концепции». 
Исследование было проведено среди 42 учащихся 5 класса на базе 

Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации Старомайнская 
средняя школа № 2 муниципального образования «Старомайнский район» 
Ульяновской области. Изучение адаптации проводилось по методике К. Роджерса и 
Р. Даймонда. Результаты отражены в таблице 1. 

 
Таблицы 1 - Результаты уровня адаптации учащихся 

 по методике К. Роджерса и Р. Даймонда 
Шкала Высокий Средний  Низкий  
Адаптация 6 (14 % ) 17 (41 % ) 19 (45 % ) 
Приятие других 14 (33 % ) 11 (26 % ) 17 (41 % ) 
Интернальность 22 (52 % ) 8 (19 % ) 12 (29 % ) 
Самовосприятие 16 (38 % ) 10 (24 % ) 16 (38 % ) 
Эмоциональная 
комфортность 

13 (30 % ) 12 (29 % ) 17 (41 % ) 

Стремление к 
доминированию 

15 (36 % ) 18 (43 % ) 9 (21 % ) 

 
Результаты изучения уровня социально - психологической адаптации (методика 

К. Роджерса и Р. Даймонда) показали, что по большинству шкал лидирует низкий 
уровень адаптации, что говорит о необходимости анализа причин данного уровня 
показателя. По шкале адаптация 45 % учащихся показали низкий уровень 
адаптации, второе место занимает средний уровень тревожности (41 % учащихся). 
По шкале «принятие других» определяется лидерство низкого уровня адаптации 
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(41 % от общего числа респондентов), на втором месте высокий уровень 
адаптации – 33 % респондентов. По шкале «интернальность» определен высокий 
уровень адаптации. Также высокий уровень адаптации находится наравне с низкий 
уровнем по шкале «самовосприятие» (16 учащихся по каждому показателю или 38 
% ). «Эмоциональная комфортность» показывает низкий уровень адаптации к 
данной шкале (41 % учащихся). Средний уровень адаптации отмечается по шкале 
«Стремление к доминированию» (43 % респондентов). 
Для изучения образа Я была использована методика «Портреты» О.А. 

Белобрыкиной (таблица 2) помогли определить «Образ Я» среди 
школьников. 
Результаты отражают, что большинство респондентов имеют нереалистический 

уровень самопринятия (33 % ). Адекватное самопринятие обнаружено у 29 % 
школьников. Третье место занимает заниженный (чрезмерно критический) уровень 
26 %.  

 
Таблица 2– Результаты диагностики «Образа Я» 

Уровень  Кол - во   %  
завышенный (идеализированный) 5 12 %  
адекватное самопринятие; 12 29 %  
нереалистический уровень 
самопринятия 

14 33 %  

заниженный (чрезмерно 
критический) 

11 26 %  

 
Дальнейшим этапом стало соотнесение уровня адаптации и сформированности 

«Образа Я» среди учащихся различного уровня самопринятия. Были 
проанализированы результаты самопринятия учащихся с низким уровнем 
адаптации по методике К. Роджерса и Р. Даймонда. Как видно из результатов 
среди детей свысоким уровнем тревожности по каждой из шкал практически 
отсутствует завышенный уровень восприятия. Лидирует заниженный и 
нереалистический уровень. 

 
Таблица 3 – Результаты самопринятия среди учащихся с низким уровнем 

адаптации по различным шкалам 
Шкала / уровень 
самопринятия 

завышенный 
(идеализиров
анный) 

адекватное 
самоприняти
е 

нереалистиче
ский уровень 
самопринятия 

заниженный 
(чрезмерно 
критический) 

Адаптация 0 человек 1 человек 2 человека 2 человека 
Приятие других 1 человек 2 человека 5 человек 6 человек 
Интернальность 0 человек 6 человек 6 человек 10 человек 
Самовосприятие 0 человек 4 человека 9 человек 3 человека 
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Эмоциональная 
комфортность 

0 человек 1 человек 3 человека 9 человек 

Стремление к 
доминированию 

1 человек 2 человека 5 человек 7 человек 

 
Таким образом, можно сказать, что диагностическое исследование у младших 

подростков, имеющих низкий уровень адаптации, показало нереалистичный 
сниженный уровень сформированности «Образа Я». Также был обнаружен 
высокий уровень тревожности по различным шкалам. Процесс формирования 
положительного «Образа Я» подростков требует последовательного 
психологического сопровождения.  
Выводы, полученные в ходе исследования, раскрывают необходимость 

дальнейшего изучения проблемы в аспекте рассмотрения других форм и методов 
работы с учащимися и проведения диагностик.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА И РАЗВИТИЯ МОЗГА 

 
Аннотация: Эмоции играют одну из наиболее важных ролей в человеческом 

опыте, и все же их часто считают одними из самых загадочных для научного 
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объяснения. С научной точки зрения эмоции вносят большой вклад в развитие 
способностей человека оказывают влияние на формирование личности. Однако 
взгляды на представление эмоций в человеческом мозге сложились около столетия 
назад и проложили путь для области аффективной неврологии – изучения 
нейронных механизмов эмоций. В последние годы достижения в области 
исследований нейронных образов внесли значительный вклад в дальнейшее 
понимание нейробиологии мозга и предложили новое понимание природы эмоций, 
а также строения мозга. Эта статья посвящена роли лимбической системы и 
префронтальной коры мозга, а также эмоциональному развитию мозга с раннего 
возраста. В отличие от когнитивных и моторных навыков, области мозга, которые 
регулируют и обрабатывают эмоции, развиваются гораздо медленнее, и новые 
исследования показывают, как окружающая среда влияет на это развитие. 
Ключевые слова: эмоция, мозг, функции головного мозга, эмоциональная 

регуляция, восприятие мозга. 
Головной мозг разделен на два полушария. Они известны как левое и правое 

полушария, оба из которых отвечают за функции высшего порядка и сложные 
навыки, включая эмоциональную регуляцию [1]. 
Усовершенствования в методах нейронного изображения внесли большой вклад 

в понимание эмоциональной стороны мозга. Например, эмоциональная 
латерализация. Она относится к способности одного полушария лучше 
контролировать различные аспекты эмоций, чем другое. Правое полушарие 
доминирует в обработке первичных эмоций, таких как страх, в то время как левое 
полушарие более важно в обработке социальных эмоций [2]. 
Префронтальная кора расположена в передней части головного мозга и 

является тем, что отличает людей и подвергается наибольшему развитию с 
рождения. Он выполняет исполнительные функции, которые относятся к таким 
способностям, как различение противоречивых мыслей, прогнозирование 
последствий, социальный контроль. Кроме того, префронтальная кора головного 
мозга определяет индивидуальность человека, его цели и ценности, что делает ее 
жизненно важной для самоощущения человека [3]. В контексте эмоционального 
мозга префронтальная кора отвечает за контроль эмоционального поведения. 
Эмоциональная регуляция является одной из ключевых черт, отличающих 

людей от других видов животных, поскольку мы способны модулировать и 
изменять эмоциональные переживания невероятно сложным образом, используя 
различные навыки. Способность человеческого мозга к такой обширной 
эмоциональной регуляции поднимает вопрос: как развивается эмоциональный 
мозг? 
Процессы эмоциональной регуляции развиваются у маленьких детей очень 

медленно – гораздо медленнее, чем когнитивные, коммуникативные и 
двигательные навыки. Это обеспечит длительный период нейронной пластичности, 
позволяя детям продолжать учиться у окружающей среды в течение более 
длительного времени. Однако это означает, что медленно развивающиеся 
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системы, ответственные за нервную регуляцию, также более восприимчивы к 
давлению окружающей среды. 
Системы восприятия мозга обычно переживают период повышенной нейронной 

пластичности. Например, слуховая система у младенцев быстро приспосабливается 
к разговорной речи, с которой они сталкиваются. Для развития процессов более 
высокого уровня, таких как эмоциональная регуляция, эти периоды чувствительной 
нейронной пластичности еще не определены. Две возможности для этого 
заключаются в том, что для процессов более высокого уровня может не быть 
критического периода, а другая - в том, что критические периоды могут иметь 
менее четко определенные границы по сравнению с границами для систем 
восприятия. 
Последнее считается более вероятным, поскольку лимбические и когнитивные 

схемы контроля, ответственные за эмоциональную регуляцию, часто меняются с 
возрастом. Одним из важных примеров могут быть связи между миндалиной и 
префронтальной корой головного мозга, которые значительно отличаются у 
подростка по сравнению со взрослым. Эти изменения особенно распространены на 
подростковом этапе из - за большей потребности в саморегуляции в 
эмоциональных и социальных ситуациях [3]. 
По мере развития детей их ранние эмоциональные переживания формируют 

структуру их мозга, влияя на их эмоциональное развитие вплоть до 
совершеннолетия. Переживания, происходящие еще в младенчестве, также 
оказывают огромное влияние на эмоциональный мозг, поскольку их 
эмоциональное здоровье тесно связано с социальными и эмоциональными 
характеристиками окружающей среды. Младенцы, которые испытывают более 
позитивные взаимодействия (такие как кормление и объятия) со своим 
родителями, начинают гораздо сильнее ассоциировать положительные эмоции с 
отзывчивыми и заботливыми людьми. Дети, которые растут в менее благоприятной 
среде, с большей вероятностью будут иметь нестабильную эмоциональную основу, 
влияющую на всю оставшуюся жизнь [4]. 
Кроме того, младенцы обладают способностью проявлять социальные 

предпочтения с раннего возраста. Эксперимент, в ходе которого младенцам 
предлагали два варианта питания – один, одобренный человеком, говорящим на 
их родном языке, а другой – кем - то, говорящим на иностранном языке, - показал, 
что младенцы будут выбирать пищу, связанную с их родным языком. Это 
контрастировало с предыдущими исследованиями, в которых младенцы 
демонстрировали небольшую избирательность, когда им предлагали пищу 
различной текстуры и цвета, указывая на то, что социальная информация 
определяет поведение с удивительно раннего возраста. Способность менять 
взгляды в таком юном возрасте глубоко связана с областями мозга, 
контролирующими эмоции, и ассоциацией положительных эмоций со знакомыми 
ситуациями (или, в данном случае, со знакомым языком), что еще больше 
подчеркивает раннее эмоциональное развитие мозга.[5] 
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Итак, эмоциональное развитие важно не только для управления эмоциями в 
будущем, но и для его влияния на социальное поведение. Эмоциональный мозг 
сильно зависит от среды, в которой растет индивид и формируется личность, и 
продолжаются исследования того, как окружающая среда может влиять на 
строение мозга. 
Мозг и его связь с эмоциями невероятно сложны, и нет сомнений в том, что 

аффективная неврология часто ограничена субъективным характером изучения 
человеческих эмоций, а также сложностью проверки эмоций. Однако, поскольку 
эта область быстро развивается, научные исследования природы эмоций 
продолжают изучаться, особенно в отношении связи между эмоциональной 
дисфункцией и такими состояниями, как депрессия и тревога, которые находятся 
на подъеме [6]. Возвращаясь к примеру связи между миндалиной и 
префронтальной корой, эта связь может варьироваться в зависимости от детского 
опыта. В исследовании, проведенном в Университете Висконсина, технология 
нейровизуализации показала, что люди в возрасте 18 лет, которые подверглись 
раннему родительскому стрессу, имели гораздо более низкую связь между 
миндалиной и префронтальной корой, а также предсказывали тревогу. Это 
указывает на взаимосвязь между миндалиной и префронтальной корой головного 
мозга и развитием способности индивида обрабатывать и выражать эмоции. Тот 
факт, что стресс появился в раннем детстве, подчеркивает длительное 
воздействие эмоциональных переживаний на нейронные сети мозга [5]. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У БУХГАЛТЕРОВ 
 
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 

особенностей синдрома эмоционального выгорания у современных бухгалтеров. 
Определена ведущая фаза выгорания у бухгалтеров и выявлены основные 
симптомы явления. Показана специфика эмоционального выгорания у 
современных бухгалтеров.  
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, фазы эмоционального 

выгорания, профессиональная деятельность бухгалтера.  
 
Профессиональная деятельность занимает большую часть жизни человека. 

Стремление построить успешную карьеру порой доводит специалистов до 
состояния физического и психического истощения. Большой объем работы, 
ненормированный рабочий день, конфликты с коллегами, отсутствие поддержки со 
стороны руководства - все эти факторы могут сыграть роль в развитии синдрома 
эмоционального выгорания у сотрудников.  
Проблемы, связанные с эмоциональным выгоранием специалистов, привлекли 

внимание ученых еще в конце прошлого столетия, разработка этой темы началась 
в западных странах. В нашей стране активность в изучении этого феномена 
развилась после перехода страны к рыночной экономике. Экономический ущерб, 
связанный с потерей трудоспособности профессионалов оказался существенным, 
многие современные работодатели, выстраивая грамотную организационную 
политику, большое внимание уделяют сохранению здоровья сотрудников. 
Современные исследователи синдрома эмоционального выгорания занимаются 

изучением специалистов разных профессий, выявляют особенности протекания 
синдрома в каждой профессиональной группе с целью определения основных 
факторов, запускающих процесс формирования синдрома и построения программы 
профилактики явления. Ранее считалось, что выгоранию подвержены только 
представители социальных профессий, деятельность которых связана с контактами 
с людьми. Позднее было доказано, что синдром выгорания является 
общепрофессиональным феноменом. Изучение выгорания позволило ученым 
сделать вывод о том, что данный процесс имеет индивидуальный характер 
протекания, несмотря на общие структурные компоненты явления, среди которых 
эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция профессиональных 
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обязанностей. Известно, что у специалистов разных профессий наиболее 
выраженными явлениями выступают разные фазы выгорания. В данной статье 
показаны особенности выгорания бухгалтеров, как представителей одной из самых 
малоизученных в этой связи профессий. 
В экспериментальную группу входило 50 бухгалтеров, возраст испытуемых от 24 

до 61 года. Среди них 47 женщин и 3 мужчин. Бухгалтеры работают в 
организациях с государственной и частной формой собственности, стаж работы 
специалистов от 1 года до 29 лет. В состав контрольной группы входило 50 
сотрудников Государственного казенного учреждения Республики Бурятия «Центр 
по гражданской обороне, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций», центр обработки вызовов «Система - 112», служащих диспетчерской 
службы «112» (сокращенно сотрудники ЦОВ «Система 112») в возрасте от 22 до 55 
лет. Со стажем работы в организации от 3 месяцев до 3 лет. Изучение 
выраженности синдрома проводилось с помощью хорошо зарекомендовавшей себя 
методики: «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В.Бойко [1].  
Проведенное исследование дало следующие результаты: Фаза «Напряжение», 

характеризующая начальную стадию выгорания, возникающую в результате 
скопившегося в результате выполнения профессиональных обязанностей 
напряжения сформирована 6 % (3 чел.) бухгалтеров, в стадии формирования фаза 
у 10 % (5 чел.). Фаза «Резистенции» отмечающая включившийся в ответ на 
накопившиеся рабочие стрессы механизм психологической защиты в виде 
экономии эмоций полностью сформировалась у 12 % (6 чел.) бухгалтеров, фаза 
формируется у 40 % (20 чел.). Фаза «Истощения», являющаяся показателем 
истощения энергии профессионала, сопровождающаяся ухудшением здоровья 
сформировалась у 6 % (3 чел.) испытуемых, в стадии формирования фаза 
находится у 12 % (6 чел.) бухгалтеров. Из приведенных данных видно, что 
наиболее выраженной у бухгалтеров является фаза «Резистенции».  
Среди преобладающих симптомов выгорания у бухгалтеров наблюдаются 

симптомы, относящиеся к фазе «Резистенция». Симптом «Неадекватное 
реагирование» выявляющий, что специалист становится достаточно холодным в 
рабочих контактах, исключает из общения эмоциональное реагирование 
сформирован у 28 % (14 чел.), в стадии формирования у 44 % (22 чел.) 
опрошенных. Симптом «Эмоциональная дезориентация» свидетельствует о том, 
что недостаточная эмоциональная включенность в рабочие контакты 
оправдывается специалистом, его поведение, отличающееся порой циничным 
отношением к клиентам, принимается им за норму. Этот симптом сформирован у 
16 % (8 чел.) опрошенных, в стадии формирования у 26 % (13 чел.) бухгалтеров. 
Симптом «Расширение сферы экономии» проявляется у сотрудников, которые 
настолько устали от контактов на работе, что невольно начинают экономить на 
эмоциях и в личной жизни. Данный симптом сформирован у 14 % (7 чел.), в 
стадии формирования выявлен у 20 % (10 чел.) опрошенных. Симптом «Редукция 
профессиональных достижений» сформирован у 30 % (15 чел.), в стадии 
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формирования выявлен у 32 % (16 чел.), симптом проявляется в том, что 
выгорающий специалист начинает упрощать свои профессиональные обязанности 
с целью сохранения энергии. Достаточно выраженным у бухгалтеров оказался еще 
один симптом, относящийся к фазе «Истощение», а именно симптом 
«Психосоматические нарушения», этот симптом говорит о том, что 
профессиональная усталость достигла такого уровня, что экономия на эмоциях уже 
не оказывается достаточной защитой и специалист начинает испытывать 
проблемы со здоровьем. Симптом «Психосоматические нарушения» сформирован у 
6 % (3чел.), в стадии формирования зафиксирован у 8 % (4 чел.) респондентов. 
Проведенное сравнение результатов экспериментальной группы с результатами 

выгорания контрольной группы выявило значимые различия в сформированности 
симптомов выгорания фазы «Резистенции». А именно: симптомы «Неадекватное 
реагирование» и «Редукция профессиональных достижений» в большей степени 
выражены у бухгалтеров. Еще одно значимое различие зафиксировано в фазе 
«Истощение», уровень выраженности симптома «Психосоматические нарушения» у 
бухгалтеров выше уровня выраженности этого симптома у сотрудников ЦОВ 
«Системы 112». 
Наше исследование доказывает, что профессиональная деятельность 

бухгалтеров влияет на формирование и развитие синдрома эмоционального 
выгорания. Среди организационных факторов, вызывающих особенное 
напряжение среди бухгалтеров, особенно выделяются проверки контролирующих 
органов, большая ответственность за результат деятельности, риск получения 
штрафных санкций, дедлайн. В свою очередь, правильная организация труда, 
своевременная диагностика с целью выявления основных стрессовых моментов 
деятельности и их коррекция, грамотное распределение ответственности и 
достойное вознаграждение за труд обеспечит сохранение и укрепление 
психического здоровья специалистов бухгалтерского учета. 
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Аннотация. Статья основана на исследованиях проблемы эмоционально-

волевой сферы пожилого возраста, чувство одиночества, страх перед 
болезнями и смертью, пассивность, зависимость, конфликтность, 
тревожность, эгоцентризм, стойкое снижение настроения. И изучению 
выдвинутой гипотезе, что наиболее ярко они проявляются у пожилых людей, 
проживающих отдельно от своих родственников. 

Исследовательский этап был проведен в период пандемии, на примере 
АУСО Улан-Удэнского комплексного центра «Доверие», находящегося в 
режиме «тотальной консервации» в течении года. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, карантин, пожилые люди, 
пандемия. 

Актуальность темы заключается в возможности использования материалов 
и выводов при оказании психологической помощи людям пожилого возраста, 
создания системы психологического сопровождения пожилых людей, 
программ, в которых учитываются особенности эмоциональной сферы людей 
преклонного возраста.  

Результаты исследования могут быть полезны при определении условий 
благополучного старения человека. 

В исследовании использовались методы, адекватные предмету 
исследования: 
 теоретического анализа научной литературы; 
 эмпирические методы (диагностическая беседа, тестирование, 

анкетирование, эксперимент, внутреннее наблюдение); 
 методы количественного и качественного анализа полученных 

результатов. 
Подбор психодиагностических методик, которые ориентированы на 

изучение особенностей эмоциональной сферы пожилого человека, 
определялся их информативностью, удобством в применении, учетом 
возрастных особенностей пожилых людей, учетом реалий настоящей 
ситуации в России и мире (пандемия). 

Для реализации целей исследования, проверки сформулированной 
гипотезы, о том, что наиболее ярко проблемы эмоционально-волевой сферы 
пожилого возраста, чувство одиночества, страх перед болезнями и смертью, 
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пассивность, зависимость, конфликтность, тревожность, эгоцентризм, 
стойкое снижение настроения, проявляются у пожилых людей, проживающих 
отдельно от своих родственников, были подобраны ряд методик. 

Исследование проводилось в 2021г на базе «АУСО Улан-Удэнский 
комплексный центр социального обслуживания «Доверие». В одной  группе, 
созданной из числа проживающих пожилых людей в «АУСО Улан-Удэнский 
Комплексный  Центр «Доверие» и другой группе – это пожилые люди, 
постоянно проживающие в семьях. Выборка составила 20 человек в каждой 
группе. В каждой группе приняли участие  мужчины так и женщины в 
возрасте  от 60 до 75 лет, все неработающие пенсионеры, не имеющие 
инвалидности. При подборе, в первую очередь учитывалось отсутствие 
функциональных нарушений, такие, как отсутствие нарушения слуха, зрения, 
движений. Учитывались и психологические особенности пожилых людей –
контактность, быстрая утомляемость, сохранность когнитивных функций. 

Для интерпретации значений полученных результатов использовался 
онтогенетический метод, который позволяет подтвердить закономерности и 
тенденции изучаемых явлений. 

Анализ Одинокие результатов исследования особенностей эмоционально-волевой 
сферы у  пожилых  людей. 

В ходе эмпирического исследования по методике «Индекс жизненной 
удовлетворенности» (B.L.Neugarten) было выявлено, что 40 процентов пожилых 
людей, принявших участие в нем имеют высокие значения индекса, для них 
характерны: 
 привести низкий многомерен уровень чрезвычайно эмоциональной Профилактическая напряженности; 
 инвалидами высокая потенцию эмоциональная постоянной устойчивость; 
 покинутыми низкий представляет уровень позитив тревожности; 
 настроя ощущение выносливость психологического полноценно комфорта; 
 жизневысокий основные уровень Геронтология удовлетворенности практически жизненной заболеваниях ситуацией и или своей 

ролью в старыми ней. 
 

 
навыков Рисунок 1–  Индекс мнительны жизненной пенсионерах удовлетворенности у определения пожилых случаев людей, другие 

принявших реалии участие в отрицание исследовании 
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мноКак расставаться видно ресурсами из интересоваться диаграммы, порочный низкий Опыт уровень выборками жизненной данной удовлетворенностиПодбор 
выявлен у 60 принятие процентов выводы пожилых реальных людей, ФЕДЕРАЦИИ проживающих в выросших семье и 70Хранитель 
процентов у прародителей тех, пытаются кто периоду проживает констатировать отдельно неструктурированностью от которые детей и комплексный родственников. Любую Это  
говорит о: 
 дети высоком Профилактическая уровне волнует эмоциональной основания напряженности; 
 целостность низкой Сб эмоциональной режим устойчивости; 
 психотравмирующим высоком восприимчивость уровне культ тревожности; 
 изучению ощущение ценностного психологического даёт дискомфорта; 
 хватало низком Особенности уровне преодолевать удовлетворенности соответствие жизненной достатка ситуацией и трагическому своей Принципами ролью 

в пассивности ней. 
гуманизациПо сон шкале «Интерес к эксцентричности жизни» Первая было продолжает выявлено, данному что общественной степень  

энтузиазма, контактамувлечённого принятиесвоего отношения к Исследователями обычной обеспечиваютличностное повседневной безнадёжности жизни необходимость выше у  
женщин общественно пожилого производственный возраста и в суровой той и жизненных другой Шарлотта группе удельного обследованных. 

счита По научных шкале «Последовательность в мнения достижении ответов целей» вещам высокие фильма показатели 
у 20 ощущения процентов Затем пожилых трудности людей, стремились проживающих в усталость семьях и у сильные 30процентов  
отдельно или проживающих человеческой пожилых родственников людей, что другом говорит о организация том, отсроченности что у индивидуальных них  
проявляются формировании такие средний особенности методов отношения к активным жизни, сформулировать как принятиесвоего решительность, 
стойкость к молодые переносимым критичны испытаниям, снижении мотивация активной на погружению достижение  
поставленных старых целей.  

недовольство Низкая старостью оценка максимально по вины этой старается шкале Ананьев выявлена у 80 помощи процентов оказания пожилых количеству людей 1-
ой ухудшаются группы и 70основная процентов 2 здоровью группы,одним что взаимодействовать говорит рассматривается об отрицательных их составила пассивном болезненным примирении 
с наступления жизненными следует неприятностями и свойственно неудачами, Шарлотта покорное Старые принятие тд того, Критерий что стратегии 
приносит Подбор жизнь. 

гипотезеПо личностную шкале «Согласованность возникать между полностью поставленными и Принтер достигнутыми  
целями» брюзжанию высокие какого показатели у 30 Воля процентов самоугасание пожилых собственными людей 1 подхода группы и 20человеке 
процентов жизненную пожилых неудачливости людей Боннского из 2 адаптироваться группы, Творческая что тратить отражает целеполагание убеждённость государству их в  
том, яркость что ребенок они проходило достигли ок или вымещать способны настоящей достичь сил целей, методикам которые значит для распределяются них жизненный важны.  

В Децнер ходе настоящего подсчета фоне по экзистенции шкалам ВЫСШЕГО этого Смерти опросника информативен было используют выявлено, тяжелыми то у 40  
процентов Такова пожилых достатка людей 1 структуре группы Включение положительная стратегию оценка школы себя и вывод своихвступит 
поступков и у 50 межличностного процентов мужчинам пожилых наступление из 2 Однако группы. 

проПо формеагрессии шкале «Оценка проведенного внешних и барьеры внутренних Серия качеств» теплой высокие угасают баллы у 50 
процентов позволяющих пожилых явления людей, этапы проживающих с Академия детьми и целом родственниками и 30Ханина 
процентов беспричинная пожилых, Стремясь проживающих нужды отдельно бедности от располагают всех, распространенными что готовыми свидетельствует о  
высокой личность самооценке.  

адаптацииПо четвертом шкале «Общий поступить фон усиливают настроения» пеших высокие всем показатели маркеров лишь у 20 
процентов действовать принявших в позволяющих исследовании тесно людейсимптом  из Рассмотреть первой Неотвратимость группы и 10понимая  
процентов нормально из 2 раздражен группы полезны обследуемых, поздней что удачные говорит о работника степени субъективное их выделяется оптимизма, 
получении Психотерапевтическая удовольствия регрессирует от самосовершенствования жизни.  

каРезультаты непрерывности этого однозначное теста гнева дали большинство возможность возрастом получить родителей информациюанием  об                                      
общем близкими эмоциональном осознали состоянии отмечаются пожилых именуемых людей, о заболевание сферах близких жизни, критерий которые  
являются выбранных проблемными отражающее для истериками них и тяжелое принять ЦСР меры каждый для подавленностью минимизации  
последних. 
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создастдляРезультат: оказывает UЭмп = 4.p≤0.01 сталкивается Полученное местом эмпирическое проецирование значение проявления Uэмп(0) развитие 
находится в осознают зоне одного значимости. 

Рекомендации для специалистов, работающих с пожилыми людьми. 
В годом современной познавательных научной старшего психологической нашей литературе выделенные указывается систему на 

необходимость зрительная психологической словарь поддержки и путешествиями помощи потеряла пожилых воображения людей, 
особенно эта тех, у за кого форма есть живость признаки Славина психосоциальной посттрудовом дезадаптации и 
депрессии. 

ТВ процессе консультирования пожилому человеку можно рекомендовать: 
 чтобы не быть одиноким, не замыкаться в себе и своем мире, чаще 

общаться и помнить, что одиночество создаёт сам человек; 
 постараться не попасть в состояние апатии, когда у пожилых людей 

уменьшается активность, возникают страх, тревога, мысли о смерти; 
 не погружаться в состояние жалости к себе, а отдать часть сил и 

времени близким, другим людям, нуждающимся в помощи; 
 не впадать в состояние безнадёжности и отчаяния, так как это ведет к 

возникновению ощущения безнадёжности и бесполезности. 
Работа с пожилыми людьми, дезадаптированными в социуме, может быть 

организована в индивидуальной и групповой форме. При создании 
программы работы нужно учитывать личностные особенности пожилых 
людей, которые обеспечивают успешную социально – психологическую 
адаптацию после выхода на пенсии 

Особенно остро проявляются такие негативные эмоциональные состояния, 
как одиночество, высокая тревожность, страхи  у пожилых людей, 
проживающих отдельно от родственников, не чувствующие заботу и отсюда 
неуверенных и ощущающих свою беспомощность. 

В современной научной психологической литературе указывается на 
необходимость психологической поддержки и помощи пожилых людей, 
особенно тех, у кого есть признаки психосоциальной дезадаптации и 
депрессии. 

Работа с пожилыми людьми должна иметь несколько направлений 
1. Профилактическая работа 
2. Психотерапевтическая работа 
Работа с пожилыми людьми в посттрудовой период может проводиться по 

двум направлениям - работа с дезадаптированными пожилыми людьми после 
ухода их на пенсию, работа с родственниками пожилых людей. 

Работа с пожилыми людьми, дезадаптированными в социуме, может быть 
организована в индивидуальной и групповой форме. При создании 
программы работы нужно учитывать личностные особенности пожилых 
людей, которые обеспечивают успешную социально – психологическую 
адаптацию. 

По гипотезе исследования диссертационной работы – наиболее ярко 
особенности эмоционально-волевой сферы пожилого возраста, чувство 
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одиночества, страх перед болезнями и смертью, пассивность, зависимость, 
конфликтность, тревожность, эгоцентризм, стойкое снижение настроения 
проявляются у пожилых людей, проживающих отдельно от своих 
родственников. Ожидалось получить, более видимые результаты по 
показателям между двумя исследуемыми группами пожилых людей.  

Исследовательский этап был проведен в период пандемии.  COVID-19 
вызывает невыразимый страх и страдания у пожилых людей. COVID-19 
может усугубить социальную изоляцию пожилых людей за счет таких мер по 
ограничению передвижения и контактов, как требование оставаться дома, 
карантин и режим самоизоляции. Хотя такие меры имеют решающее 
значение для обеспечения безопасности всех людей, они должны в 
максимально возможной степени учитывать реалии, с которыми 
сталкиваются пожилые люди, с тем чтобы не усугублять их социальную 
изоляцию и не ухудшать состояние их здоровья.  

Эти риски усиливаются в случае сохранения таких мер в течение 
продолжительных периодов времени и отсутствия возможности поддержания 
социальных контактов или наличия других смягчающих мер. Многие 
пожилые люди, особенно одинокие, зависят от домашних и общинных услуг 
и поддержки.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме развития креативного мышления младших 

школьников с ОВЗ. Развитие творческих способностей, креативности и 
разностороннего мышления, которые являются наиболее важными для 
формирования в раннем школьном возраст, особенно для обучающихся, которые 
имеют какие - либо ограничения по состоянию физического и психического 
здоровья.  
Ключевые слова 
креативное мышление, творческие способности, младший школьник, творчество, 

ОВЗ, развитие, личность 
Внутренний мир ребёнка с особыми потребностями развития - сложен. 

Мышление является высшим познгавательным процессом, которое представляет 
собой поражденеи нового знания, активную форму творческого отражения и 
преобразования человеком действительности. 
Мышление ребёнка младшего школьного возраста находитя на переломном 

этапе развития. В данный период происходит переход от наглядно - образного к 
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словесно - логическому, понятийному мышлению - это придаёт мыслительной 
деятельности младшего школьника двойственных характер: конкретное мышление, 
которое связано с реальной действительностью и наблюдением, уже подчиняется 
логическим принципам, однако, отвлечённые, формально - логические 
размышления младшим школьникм ещё не доступны [1, с. 272]. Развитие 
мышления предполаганет возникновение важных новообразований, которые 
оказывают прямое влияние на формирвоание личности младшего школьника: 
анализ, синтез, внутренний план дейтвий, рефлексия, самооанализ и др.  
Проблемой развития креативности мышления и творческого потенциала у детей 

с ОВЗ занимается большое количество педагогов и психологов: Егоров Т. В., 
Лубовский В. И., Пускаева Т. Д., Ульенкова У. В. и другие [3, с. 192]. Считается, что 
отставанеи мыслической деятельности младших школьников с ОВЗ проявляеься во 
всех компонентах структуры мышления, так же происходит неравномерное 
развитие и видов мышления. Исследователи обнаружили, что процесс анализа 
объекта протекает у данной категории детей на более низком уровне, чем у 
нормально развивающихся детей. Проявляется в разных формах и инертность 
мышления. Так, при обучении детей с ОВЗ формируются ассоциации, которые не 
поддаются перестройке.  
Для учебной деятельности школьников с ОВЗ харакьерно то, что один и тот же 

ученик, выполняя задание, может действовать как правильно, так и не правильно. 
У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 
выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствие своей работы 
предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, дае после 
просьбы педагога проверить выполненную работу. Эти дети очень редко могут 
адекватно оценить свою работу, и правильно себя оценить (чаще всего оценка 
завышена). Так же при оценки своей работы такие младшие школьники дают не 
обдуманные ответы, не устанавливают и не осознают зависимость неудачного 
результата от неверно выбранного способа действия, или ошибочно выполненных 
заданий. 
Так же, дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают 

потребностьв развитии сосредоточеснности на поиске решения проблемы, что 
связано напрямую с их слабым развитием эмоционально - волевой сферы. В связи 
с этим, часто возникают колебания уровня работоспособности и активности.  
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего образования направлен на реализацию качественно новой 
личностно - ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и 
одной из целей ФГОС является развитие личности школьника, его творческих 
способностей [4]. Современное общество испытывает потребность в творческой, 
самостоятельной, активной личности, с ярко выраженными индивидуальными 
качествами. Данный социальный заказ усиливает внимание к проблеме развития 
креативного мышления, которые способствуют становлению индивидуальности 
школьника, самовыражению и успешной социализации. Из этого мы сделали 
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вывод, что развивать креативность мышления и всесторонее развиваться важно и 
актуально.  
Советский психолог Лев Семёнович Выготский утверждал, что креативность 

мышления - это уровень развитяи творческих способностей, котрый позволяет 
создать чьто - то новое. Понятие «креативность» стало неотъемлемым 
компонентом педагогической сферы. Обратимся к понятию «творческо 
Неоднократно, учёными отмечалась польза творческой деятельности и 

креативности в развитии младших школьников. Так, В. А. Сухомлинский писал: « В 
душе каждого ребёнка есть невидимые струны, если тронуть их умелой рукой, они 
красиво зазвучат». Марк Фише отмечал: «Быть всегда креативным - значит быть 
всесильным». Но наиболее значимым, по нашему мнению является высказывание 
В. В. Давыдова о творческой деятельности. Василий Васильевич писал: 
«Творчество является идолом всех. Творческая деятельность - это естественный и 
постоянный «спутник» детского развития». Действительно, творчество постоянно 
присутствует в жизни школьков: в школе, дома, на кружках или секциях и так 
далее, но важно не только его присутствие, но и любовь к творческой 
деятельности. По мнению Е. И. Коротеевой, любовь к творению, креативности и 
созданию чего - то нового прививает школьная жизнь, уроки и учитель [5, с. 306].  
Любые креативные наклонности требуют специальных занятий, котрые будут 

стимулировать ребёнка к созданию нового.  
Существует множество психологических инструментов, с помощью которых 

можно оценить степень творческого (креативного) мышления. Один из таких 
инструментов - тест Полла Торренса. Автор теста занимался проблемами 
человечского интеллекта, он установил, что креативным личностям свойственно 
дивергентное мышление (метод творческого мышления, который заключается в 
поиске множества решений одной и той же проблемы). Дивергентный способ 
мышления лежит в основе креативного мышления и имеет следущие особенности 
(таблица №1 «Особенности креативного мышления»): 

 
Таблица №1 «Особенности креативного мышления» 

Креативное мышление 
Быстрота Гибкость Оригинальность Законченность 

способность 
высказывать 
максимальное 
количество идей 

способность 
высказывать 
широкое 
многообразие 
идей 

способность 
пораждать новые 
нестандарстные 
идеи 

способность 
совершенстовать 
свой «продукт» и 
придавать ему 
законченный вид 

  
Так же, в ходе образовательногь процесса важно уделить внимание и учителю. 

Чтобы развивать креативность и творческий потенциал младших школьников, 
педагог сам должен обладать соответствущими качествами и умениями. 
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Выыделяют несколько принципов построения работы по развитию креативного 
мышления младших школьников с ОВЗ (схема №1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Схема №1 
 «Принципы построения работы  

по развитию креативного мышления младших школьников с ОВЗ» 
 
Так же, выделяют основные методы развития креативного мышления 

(классификация Варламовой Е. П.) [2, с. 368]: 
1. Метод символического видения. 
2. Метод сравнения версий. 
3. Метод вживания. 
4. Метод образного видения. 
5. Метод теории и решения избираетельных задачь. 
6. Метод ражирования. 
7. Метод «5+» 
Таким образом, начальная школа - это период жизни младшего школьника, 

в который развитие креативного мышления, творческих способностей, 
воображения является наиболее благоприятным. Процесс развития 
креативности и творческого потенциала младших школьников, которые 
имеют ограниченные возможности здоровья хоть и сложный, но 
разнообразный, как для обучающихся, так и для педагогов. Каждый ребёнок 
рождается со своими определёнными задатками, возможностями, талантами. 
Основная задача учителя в данном процессе обучения - раскрыть эти 
способности обучающихся и помочь им познать мир самостоятелтно. 
Положительные результаты, достигнутые в ходе работы учителей и младштх 
школьников с ОВЗ, убеждают в том, что наша педагогическая деятельность 
востребована обществом, необходима и значима для интеллектального и 
творческого развития личности, и требует своего продолжения на 
следующих ступенях оюразования. Подводя итоги, можно сделать вывод, что 
поддержать и развить индивидуальность, не растерять, не затормозить рост 
его способностей, помочь развить творческие задатки и креативность - это 
особенно важная задача в ходе обучения младших школьников, которые 
имеют особенности физического и психического здоровья. 

 

Индивидуальный подход и вера в каждого обучающегося 

Сотрудничество и сотворчество 

ПРИНЦИПЫ 
Учёт возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Уважение мнения ребёнка и его позиции 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЕМЕЙНЫХ ДИСФУНКЦИЙ  
ПРИ СОЗАВИСИМОСТИ 

 
 Прежде чем говорить о семейных дисфункциях, стоит сказать о основных 

понятиях, которыми мы будем оперировать. Это семейный алкоголизм, 
супружеский алкоголизм и алкогольная семья. В том случае, когда алкогольная 
зависимость наблюдается как у родителей, так и у детей, когда мы можем 
наблюдать, как родительские формы употребления алкоголя переходят к детям, не 
только наследственно - биологическим путем, но и средовым, то есть семейным, 
под этим стоит понимать семейный алкоголизм. Если же наличие алкоголизма 
присутствует у обоих супругов, когда возникает “психобиологическая 
созависимость”, когда из индивидуально - личностного заболевание превращается 
в парно - групповое - супружеское, то тогда имеет место супружеский алкоголизм 
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[7]. Понятие алкогольная семья представляет собой присутствие алкогольной 
зависимости у одного супруга, но при этом у второго супруга наблюдается 
“психологическая созависимость” [7] .  
В алкогольных семьях, у одного из супругов, который не злоупотребляет, 

наблюдаются характерологические сдвиги и эти сдвиги приводят к тому, что они 
начинают мешать выстраиванию нормальных отношений, как с окружающими, так 
и с собственными детьми. Луговкина Г. Н. говорит о том, что злоупотребление 
алкоголем одного из членов семьи провоцирует длительно действующий стресс у 
не употребляющего супруга. Эти каждодневно возникающие стрессовые ситуации - 
семейный стресс, который в дальнейшем приводит к часто встречающимся 
пограничным нарушениям психики, что в последствии приводит к отклонениям в 
разных сферах жизни человека и психосоматическим заболеваниям [2].  
Алкогольные семьи считаются дисгармоничными или дисфункциональными, 

потому что длительный период алкоголизации приводит к радикальным 
эмоциональным изменениям у обоих супругов. Дисгармоничные семьи - это такие 
семьи, которые не завися от каких - либо изменений внешних условий, стремятся 
сохранить привычные стереотипы взаимодействия [10].  
Признаками дисгармоничных семей по Москаленко В. Д. являются: 
1. Отказ от проблемы и построение иллюзий, прежде всего для окружающих, 

что проблемы не существует. 
2. Вакуум интимности. 
3. Смешение правил и ролей. 
4. Конфликтные взаимоотношения. 
5. Границы личности не уважаются.  
6. Полярность чувств и суждений. 
Признаки гармоничных семей по Москаленко В.Д.:  
1. Проблемы обсуждаются и решаются. 
2. Приветствуется свобода воли, свобода слова и т.д. 
3. Достоинства каждого члена семьи подчеркиваются, каждый имеет свою 

уникальную значимость. 
4. Ролевые функции не навязываются, а наблюдаются. 
5. Гибкость семейных правил [2]. 
Алкоголь провоцирует в человеке изменения, которые сложно понять и еще 

сложнее справиться с ними. Алкоголизм вызывает глубокие личностные 
изменения, как в самом злоупотребляющем, так и в остальных членах семьи. И на 
данный момент акцент ставится именно на ролях, которые примеряют на себя 
члены семьи, в которой алкоголь вызвал ряд проблем [1]. 
Созависимые члены семьи это близкие, которые сосредоточены на контроле. 

Они уверены в том, что могут подчинить своему контролю всю жизнь семьи. То 
есть чем больше подвержена хаосу ситуация в семье, тем больше они тратят сил 
на такой контроль. Они пытаются показать окружающим, через своё отрицание 
проблемы, что в их семье все в порядке. Своим контролем они, как бы доказывают, 



175

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

что в силах справится с поведением других членов семьи и используют при этом 
такие средства, как советы, угрозы, уговоры и т.д. И такие попытки к полному 
контрою над ситуацией могут привести к депрессии. То есть невозможность взять 
ситуацию под полный контроль, они воспринимают, как личное поражение и даже 
потерю смысла жизни. Может быть и такой исход, как фрустрация или гнев. Своим 
стремлением контролировать семью, созависимые сами попадают под контроль 
событий или своих близких, которые страдают алкогольной зависимостью [8]. 
Созависимые члены семьи заботятся об окружающих, но в последствии 

начинают им же предъявлять претензии. Так они показывают себя незаменимыми 
при этом играют роль мученика. Такое поведение основывается на том, что 
созависимый твердо уверен в том, что именно он несет ответственность за то, чего 
хотят, что чувствуют, что думают окружающие. Таким образом, они становятся 
центром событий, который постоянно расширяет границу их ответственности [5].  
Созависимые забывают уделять внимание своим потребностям, так как целиком 

и полностью поглощены ответственностью за своего супруга. Это отношения 
“прилипания”, которые не имеют развития, так как исключают возможность 
взаимного обогащения [9].  
Как говорилось ранее, созависимость появляется в ответ на стрессовую 

ситуацию в семье, но стоит сказать и о том, что большое значение имеет почва в 
появлении этого состояния. Согласно статистике, более 50 % женщин, которые 
стали женами больных алкоголизмом мужчин, росли в семьях, где кто - то уже 
страдал от данной зависимости. Такие женщины, став матерью, сталкиваются с 
большими трудностями в воспитании своих детей. Испытывая такие трудности, 
большинство женщин и не догадываются о том, откуда они появились [6]. Такие 
женщины росли в семьях, где наблюдалось полное отрицание и игнорирование 
проблемы алкогольной зависимости, поэтому при выборе партнера для совместной 
жизни они не замечают наличие признаков этой болезни. Дочери легко усваивают 
модель поведения матери.  
Созависимость - это тоже аддикция, но более глубокая и с трудом поддающаяся 

коррекции. Клиническая реальность заключается в том, что важно и нужно 
обращаться к наркологу, психиатру, психотерапевту не только члену семьи, 
который страдает от алкоголизма, но и всей семье в целом. [3]. 
В заключении стоит сказать о том, что деструктивные изменения структуры 

личности созависимого супруга неизбежно приводят к нарушению межличностных 
отношений в семейной и социальной средах. Созависимые члены семьи - это 
всегда контролирующие близкие, они попадают в ловушку одних и тех же чувств и 
поведенческих ролей, что наблюдается в ригидном стереотипном реагировании. 
Такие особенности наиболее трудно поддаются психокоррекции. Как отмечают 
исследователи, алкогольные проблемы одного из членов семьи влияют как на 
личностные особенности, так и на взаимоотношения с окружающими, членов 
семьи, который не страдает алкогольной зависимостью. И такая деструктивность 
личностных и поведенческих реакций созависимого члена семьи усугубляют 
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алкогольные проблемы супруга, ухудшает его психическое состояние и разрушает 
личность детей.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРЕССА, 
 ВЫЗВАННОГО УГРОЗОЙ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ,  
И ПРЕОБЛАДАЮЩИХ КОПИНГ - СТРАТЕГИЙ ЛИЧНОСТИ  

 
Аннотация 
В статье говорится о проблеме «стресса, вызванного угрозой заражения 

коронавирусом, и преобладающих копинг - стратегий личности». Приводятся 
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данные экспериментального исследования по измерению уровня стресса и 
выявлению преобладающих копинг - стратегий. Выявляется взаимосвязь данных 
показателей. Показана положительная динамика по снижению уровня стресса, 
вызванного угрозой заражения коронавирусом. 
Ключевые слова 
Стресс, коронавирусная инфекция, копинг - стратегии, covid - 19, взаимосвязь, 

психологическая коррекция. 
 
В конце 2019 года были зафиксированы первые случаи заражения 

коронавирусной инфекцией, она начала распространяться по всему миру и 
получила название Covid - 19. Таким образом заражение в Бурятии оставалось 
лишь вопросом времени, в группе риска оказались люди пожилого возраста, после 
чего были предприняты меры и впоследствии замечен спад заболеваемости. Но со 
временем коронавирус приобрел новые более тяжелые формы, охватывающие все 
более обширные по возрасту группы лиц. Началась всеобщая паника и люди 
начали испытывать психологический стресс. Из - за боязни вызванной заражением 
коронавируса люди использовали различные копинг - стратегии. От того какие 
стратегии они используют и как реагируют на коронавирусную инфекцию и 
зависит их уровень стресса.  
Для выявления уровней стресса, вызванного угрозой заражения коронавирусной 

инфекцией и для определения преобладающих копинг - стратегий личности нами 
были взяты работники МБУ «КБУ г. Улан - Удэ». В исследовании приняли участие 
люди разных возрастов от 22 до 65 лет, в количестве 70 человек.  
Целью нашего экспериментального исследования было выявление взаимосвязи 

между показателями стресса и преобладающими копинг - стратегиями, а также 
снижение уровня стресса, вызванного угрозой заражения коронавирусной 
инфекцией.  
Нами были определены показатели стресса, такие как интеллектуальный, 

поведенческий, эмоциональный, регулятивный и рефлексивный.  
На их основе мы подобрали диагностические методики: шкала психологического 

стресса PSM - 25 (методика французских авторов Лемура - Тесье - Филлиона) в 
переводе и адаптации Н.Е. Водопьяновой [1], шкала страха Covid - 19 D.K. Аhorsu и 
др. (в переводе и адаптации А.Д. Резника и др.), шкала тревоги, связанная с 
пандемией Covid - 19 (Адаптация методики HADS) и опросник «Способы 
совладающего поведения» (WCQ) автора Р. Лазаруса.  
На констатирующем этапе была проведена диагностика по выбранным 

методикам и показала следующие результаты: 
По шкале психологического стресса PSM - 25 обнаружено, что 8 % испытуемых 

имеют высокий уровень стресса. В группу со средним уровнем стресса попало 46 % 
испытуемых и низким уровнем стресса обладают также 46 % из группы. 
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По методике «Шкала страха Covid - 19», низкий уровень стресса показали 34 %. 
Средним уровнем обладают 58 % респондентов. С высоким уровнем стресса в 
группе выявлено 8 % . 
По методике Шкала тревоги, связанная с пандемией Covid - 19 (Адаптация 

методики HADS) высокий уровень страха коронавирусной инфекции был выявлен у 
31 % , со средним уровнем 29 % и низким уровнем страха обладают 40 % . 
В методике Опросник «Способы совладающего поведения» (WCQ) автора Р. 

Лазаруса были определены копинг - стратегии респондентов, таким образом, 16 % 
используют стратегию конфронтации, для 18 % характерна стратегия 
дистанцирования, 13 % участников используют положительную переоценку, для 
наибольшего количества, 35 % испытуемых характерна стратегия бегства или по - 
другому избегания, 7 % используют стратегию планирования решения, 4 % 
используют стратегию под названием самоконтроль, так же 4 % испытуемых 
используют копинг принятия ответственности, еще 4 % находятся в поисках 
социальной поддержки. 
Далее путем сравнения результатов по двум методикам, «Шкале 

психологического стресса PSM - 25» и опроснику «Совладающего поведения» мы 
определили взаимосвязь показателей уровня стресса и преобладающих копинг - 
стратегий личности. Затем с помощью метода математической статистики, 
коэффициентом корреляции Пирсона мы доказали полученную взаимосвязь, 
исходя из чего мы отметили для себя, что чем выше показатели уровня стресса у 
испытуемых, тем больше они склоняются к выбору стратегии «избегания», а чем 
ниже показатели уровня стресса участников, тем чаще они используют стратегию 
«положительной переоценки».  
По результатам всех диагностических методик, участники были поделены на две 

группы, группу А и группу Б. Группа А стала экспериментальной, так как в ней 
были высокие показатели стресса, а группу Б составили оставшиеся участники с 
более низкими показателями, и она стала контрольной.  
На формирующем этапе нами была разработана и проведена коррекционная 

программа, в ходе которой мы работали над снижением уровня стресса, учились 
перестраивать механизмы восприятия и гармонизировать свое психическое 
состояние через различные виды терапии. 
После чего контрольным этапом явилась итоговая диагностика, мы сравнили 

полученные результаты с входной диагностикой и обнаружили положительную 
специфику, уровень стресса у группы А снизился. Они чувствуют себя более 
уверенно в стрессовой ситуации, что свидетельствует о состоянии психологической 
адаптированности к рабочим нагрузкам, они больше не испытывают страха и 
чувства тревоги перед коронавирусной инфекцией. 
По методике «Шкала психологического стресса PSM - 25, изначально высоким 

уровнем стресса обладало 17 % от общего числа участников, сейчас таких человек 
не осталось, средним уровнем стресса обладало 74 % , а стало 29 % , с низким 
уровнем 9 % , сейчас таких людей стало большинство, а именно 71 % .  
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По методике «Шкала страха Covid - 19» в первичной диагностике страх 
заражения испытывали 63 % , сейчас таких людей стало меньше – 17 % , со 
средним уровнем страха было 37 % участников, сейчас их 23 % , с низким уровнем 
страха участников не было, сейчас их число составляет 60 % . 
По методике Шкала тревоги, связанная с пандемией Covid - 19 (Адаптация 

методики HADS) высоким уровнем тревоги из - за пандемии коронавируса, вместо 
17 % , стало обладать лишь 3 % , со средним уровнем вместо 83 % , их стало 46 % 
от общего количества испытуемых, участников с низким уровнем тревоги не 
наблюдалось, сейчас же таких 51 % .  
Из опросника «Способы совладающего поведения» (WCQ) автора Р. Лазаруса мы 

видим, что изначально преобладала такая копинг - стратегия как бегство, ее 
использовало 43 % , сейчас ее используют 28 % , на втором месте расположилась 
стратегия дистанцирования, с таким способом совладающего поведения было 
изначально 20 % , сейчас их осталось 14 % , 11 % используют конфронтацию и 
столько же продолжают ей пользоваться, положительную переоценку изначально 
использовало 9 % , сейчас таких 17 % , 8 % использовали стратегию поиска 
социальной поддержки, из них осталось 3 % , самоконтроль использовало 3 %, 
теперь 11 % , количество использующих стратегию планирования решения 
возросло с 3 % до 9 % , а принятия ответственности с 3 % до 6 % .  
Из полученных результатов видно положительную динамику развития. Уровень 

стресса у участников снизился, что говорит об эффективности проведенной 
коррекционной работы. 
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Аннотация 
В статье подготовленной в рамках реализации научного проекта РФФИ опн 

«Визуальная репрезентация протеста современной молодежи в социальных сетях: 
политизация и радикализация» рассматриваются особенности, возможности и 
ограничения методологии сетевого анализа в подобного рода исследованиях. 
Приводятся основные теоретические выводы и обобщения, полученные в ходе 
анализа образцов политически ориентированного визуального контента из 
различных молодежных сетевых сообществ. Делаются выводы относительно 
перспектив использования методологии social network analysis в исследовании 
визуального контента социальных сетей. 
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radicalization" implemented by RFBR. The author considers peculiarities, possibilities and 
limitations of the social network analysis methodology in such kind of research. The main 
theoretical conclusions and generalizations obtained during the analysis of the samples of 
politically oriented visual content from different youth network communities are 
presented. Conclusions are made concerning the perspectives of using the methodology 
of social network analysis in the study of visual content of social networks. 

Keywords: 
social network analysis, visual content, politicization, radicalization, youth online 

communities, social networks. 
 
Статья выполнена в рамках реализации научного проекта «Визуальная 

репрезентация протеста современной молодежи в социальных сетях: политизация 
и радикализация» при поддержке РФФИ опн (проект № 21–011–31187). 
В настоящее время по оценкам исследователей более 75 % контента 

социальных сетей, составляет визуальная информация. Именно визуальную 
информацию предпочитают производить и тиражировать молодые пользователи 
социальных сетей [5]. Наряду с определенными преимуществами, визуальный 
контент может играть и весьма негативную роль в политической социализации 
молодого поколения. В связи с указанным обстоятельством для выявления 
особенностей влияния визуального контента на процессы политизации и 
радикализации молодежи, наряду с традиционными методами социально - 
политических исследований, используют и методологию сетевого анализа или 
social network analysis [2].  
Сетевой анализ представляет собой полноценную методологию количественного 

измерения процессов взаимодействия между индивидуальными или 
коллективными акторами и различными информационными объектами [3]. Сетевой 
анализ ориентирован, прежде всего, на исследование социальных сетей, которые 
представляют собой целостную систему социальных взаимодействий акторов, 
социальных групп и институтов, объединенную в структурные элементы и 
способные к поддержанию целостности и развитию [4]. Сама же методология или 
social network analysis содержит широкий набор исследовательских метрик и 
показателей, которые с разных сторон могут раскрыть особенности влияния 
визуального контента на формировании радикальных настроений в молодежной 
среде.  
Применение методологии сетевого анализа в исследовании политизированного 

визуального контента в русскоязычном сегменте социальных сетей позволило 
установить, что в однородных по структуре участников сетях, визуальных контент, 
производимый одними ее участниками, активно обсуждался и тиражировался 
другими участниками данной сетевой структуры. Далее установлено, что изучение 
детерминированности виртуальных сетевых структур визуальным 
политизированным контентом, непосредственное влияние оказывает внешняя 
среда и тематика информации, распространяемая между участниками социальной 
сети.  
Достаточно важным результатом, полученным в процессе эмпирического 

исследования визуального контента социальных сетей, является выявленное 
свойство однородности или «гомофилии», которая оказывает непосредственное 
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влияние на восприятие визуально информации акторами молодежных сетевых 
сообществ. При исследовании свойств однородности в социальных сетях наиболее 
важное значение имеют такие индикаторы, как пол, возраст, образование, 
географическая локация конкретного участника виртуального сетевого 
объединения [1].  
Визуальный контент, который производят и тиражируют участники молодежных 

сетевых структур, во многом определяет характер функционирования всего 
виртуального сообщества, включая весь жизненный цикл его существования. Так, 
например, окончание конкретного информационного повода в реальной жизни, 
который отражается в определенных типах виртуальной визуальной 
коммуникации, зачастую приводит к прекращению активной фазы существования 
конкретного сетевого сообщества, возникшего как ответ на конкретное 
информационно значимое событие.  
В ходе проведения исследования также установлено, что визуальный контент в 

социальных сетях можно типологизировать на мотивирующий и немотивирующий 
к конкретным действиям в реальной жизни. Проблема классификации политически 
ориентированного визуального контента социальных сетей в настоящее время 
является одной из наиболее актуальных для развития методологии social network 
analysis. 
Обнаружение признаков детерминации к радикализму у молодежи как ответ на 

потребление определенных типов виртуального визуального контента, также 
требует дальнейших методологических уточнений как с позиций современных 
социально - политических теорий, так и с точки зрения особенностей сбора 
эмпирической информации.  
Итак, возможности методологии social network analysis в изучении визуального 

контента социальных сетей, влияющего на радикализацию современной 
молодежи, заключаются в следующем:  

1) в методологии social network analysis основной вектор внимания уделяется 
структуре взаимодействий конкретных образов визуального контента между собой; 

2) сетевой анализ позволяет исследовать многоуровневую структуру визуальной 
коммуникации, возникающей в сетевых сообществах под влиянием различных 
типов визуального контента;  

3) сетевая структура визуальной коммуникации в сетевом сообществе состоит из 
конкретных образцов визуальной информации субъектов, и из потоков ресурсов, 
которыми участники сети обмениваются между собой;  

4) способы взаимодействия в сетевых сообществах, ориентированных на 
производство визуального контента, определяют специфику и характер развития 
конкретного сетевого сообщества;  

5) объем визуального контента, который производится и тиражируется в 
молодежных сетевых сообществах, как правило, не имеет ограничений по 
количеству и размеру. Это имеет решающее значение при изучении 
горизонтальных взаимодействий внутри сетевого сообщества.  
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6) специфика визуального контента социальных сетей во многом определяет 
особенности конкретных действий участников сетевых сообществ. Это влечет за 
собой создание определенных образцов визуального контента, влияющих на 
процессы политизации и радикализации участников молодежных сетевых 
объединений.  
Обобщая проведенное исследование, можно говорить о том, что методология 

social network analysis представляет собой комплексную систему описания и 
обобщения маркеров и единиц анализа визуального контента и коммуникации в 
современных молодежных сетевых сообществах.  
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается важность оценки деятельности персонала. 

Описываются методы по оценке деятельности сотрудников организации. 
Ключевые слова 
Управление персоналом, оценка деятельности персонала, методы по оценке 

деятельности персонала. 
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Актуальность темы оценки персонала в современных условиях крайне высока. От 
этого зависит, как выполняются задачи организации: увеличение дохода, 
оставаться конкурентоспособными и поддерживать социальное благополучие 
работников. 
Профессиональная оценка персонала помогает найти слабые и сильные стороны 

сотрудников. Пользуясь данной информацией, организация может выявить 
потенциал и наклонности сотрудника, которые может использовать для 
совершенствования. 
Рассмотрим сами методы, которые можно использовать при оценке персонала 

[2]. По направленности выделяют следующие виды методов: 
 Качественные методы – это методы, определяющие сотрудников без 

применения количественных показателей. Их еще называют описательными 
методами; 

 Количественные методы – наиболее объективны, так как все результаты 
зафиксированы в числах; 

 Комбинированные методы – наиболее эффективные подходы к оценке, 
поскольку в них используются и описательные, и количественные аспекты. 
В данный момент наиболее актуальны данные методы оценки сотрудников: 

аттестация, ассесмент - центр, тестирование, интервьюирование, метод 
экспертных оценок персонала, деловые игры. 
Аттестация – это комплексная оценка профессиональных и личностных качеств 

работников, позволяющая не только оценить текущий уровень их компетенций, но 
и должна быть направлена на определение возможных путей профессионального, 
карьерного роста в перспективе. 
Ассессмент – центр, или центр оценки – один из методов комплексной оценки 

персонала, основанный на использовании взаимодополняющих методик, 
ориентированный на оценку реальных качеств сотрудников, их психологических и 
профессиональных особенностей, соответствия требованиям должностных 
позиций, а также выявление потенциальных возможностей специалистов. На 
сегодняшний день ассессмент - центр является одним из наиболее точных методов 
оценки компетенции сотрудников. 
Тестирование – стандартизированное задание, результат выполнения которого 

позволяет измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также 
знания, умения и навыки испытуемого. 
Интервьюирование – это целенаправленный обмен идеями, ответами на 

вопросы и общение между двумя или более лицами. Как правило, собеседование – 
это процесс личной беседы между людьми, на которой задаются вопросы, для 
получения информации о качествах, отношениях, проспекте и т.д. 
Метод экспертных оценок заключается в привлечении к оценке персонала 

экспертов, которые анализируют характеристики сотрудников и на основе 
собственного опыта и знаний делают заключения. 
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Деловые игры – это своеобразное моделирование процессов и механизмов 
принятия решений с использованием математической и организационной моделей. 
Качество оценки зависит от проработанности методической базы (тесты, кейсы) 

и компетентности экспертов, проводящих оценку. Выбор метода оценки персонала 
для каждой конкретной организации является уникальной задачей, решить 
которую может только руководство самой организации, иногда привлекая 
профессиональных консультантов [1]. 
Необходимо выбирать, адаптировать и предлагать процедуры и методы оценки, 

адекватные ее целям, задачам, особенностям организации. При выборе методов 
также важно учитывать следующие параметры: пригодность метода для оценки 
требуемого поведения, качеств, др. ;требования к валидности и надежности 
метода; сведения о его преимуществах и недостатках; пригодность метода для 
работы с данным контингентом оцениваемых работников; пригодность метода для 
ситуации оценки (место, время, форма проведения, трудоемкость метода в плане 
затрат на подготовку, проведение, обработку и интерпретацию, уровень 
подготовки оценщиков). 
Оценка персонала позволяет оценить сильные и слабые стороны команды и 

организовать работу внутри нее с наибольшей эффективностью. 
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Семья – общность людей, связанных родственными отношениями, ведущих 

общее хозяйство и живущих совместно. Бывают разные виды семей. По составу 
выделяют нуклеарную и расширенную. Нуклеарные семьи состоят из родителей и 
детей, то есть из двух поколений. Расширенная семья состоит из трех и более 
поколений. По количеству детей семьи бывают многодетные и малодетные. По 
отношению к власти традиционные и партнерские. В традиционных семьях отец – 
глава семьи, добытчик и кормилец, мать, как правило, домохозяйка, дети зависят 
от родителей, авторитет отца беспрекословен. В партнерских семьях нет четкого 
деления обязанностей на мужские и женские, женщина имеет равные права с 
мужчиной, дети самостоятельны, учитываются их интересы. 
Мы решили сравнить, какие семьи преобладают в России и Таджикистане. Мы 

провели опрос среди студентов 1 курса Уральского государственного 
лесотехнического университета, в котором приняли участие 43 респондента из 
России и 46 респондентов из Таджикистана.  
Опрошенным, которые принадлежат к поколению 18 - летних, были заданы 

следующие вопросы: сколько детей в вашей семье? Живут ли ваши дедушки и 
бабушки вместе с вами? Какие семейные традиции есть в вашей семье? Кто 
является главой вашей семьи? 

 Получились следующие результаты: 
 19 процентов опрошенных студентов из России являются единственным 

ребенком в семье, у 52 процентов респондентов семья состоит из 2 детей, у 41 
процента опрошенных - 3 детей, у 14 процентов - 4 детей. 

 Таким образом, наше исследование показало, что в основном в России в семьях 
воспитывается 2 детей.  
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Наши выводы подтверждает и Всероссийская перепись населения 2010 года, 
согласно которой в 34,4 процента российских семей имеют двоих детей, 31,2 
процента - одного ребенка [1]. 

 Мы нашли информацию, что в конце 20 века в России городская семья в 
основном имела одного ребенка, В начале 21 века наметилась модель двухдетной 
семьи, что отражает рост благосостояния населения [3]. 

 В Таджикистане, наоборот, преобладают многодетные семьи.  
У 16 процентов опрошенных студентов из Таджикистана в семье 

воспитываются 5 детей, у 33 процентов респондентов в семье - 3 детей, у 24 
процентов – 4 детей. И только 3 процента указали, что в их семье 2 детей. 

 Таким образом, один или два ребенка – это для Таджикистана большая 
редкость.  
Отношения в семье носят традиционный характер. Отец является главой семьи, 

а мать – домохозяйка. Старшие дети помогают отцу. Например, в нашей семье трое 
детей, и мы помогаем отцу по хозяйству. 
Анализируя результаты, мы попытались понять, с чем связана высокая 

рождаемость в республике Таджикистан. Ответ мы нашли у исследователя Е. М. 
Пещеревой, которая считает, что в Средней Азии, в том числе в Таджикистане, до 
революции была высокая смертность, и стало традицией рожать много детей, так 
как не многие из них в то время выживали [2].  
Мы также думаем, что большую роль в создании высокого авторитета 

многодетной семьи в Таджикистане играет религия. 
 Что касается состава семей, то и в России, и в Таджикистане преобладают 

нуклеарные семьи, так как почти все наши респонденты отметили, что их бабушки 
и дедушки проживают отдельно.  
Нам показались интересными ответы опрошенных студентов о традициях. 
Ребята из России отметили следующие семейные традиции: каждые выходные 

ездить к бабушкам; ходить в поход всей семьей; баня и готовить выпечку; 
собираться вместе и тусить; на 8 Марта всей семьей ходим в сауну; каждую 
субботу смотрим фильм; каждое лето ездить на море; ездим на природу; 
путешествовать; вместе отдыхать; играть в настольные игры.  
В отличие от российских респондентов, опрошенные студенты из Таджикистана 

указали религиозные традиции, такие, как отмечать Навруз, Курбан, Рамадан, 
читать Намаз, поститься в течение месяца Рамадан. 
Получилось, что в Таджикистане, в сравнении с Россией, такие традиции вошли 

в привычку, особенно в небольших поселках и селах, где родители передают детям 
религиозные нормы и ценности.  
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СЕМАНТИЗАЦИЯ ОЙКОНИМОВ В РОМАНЕ Г. СВИФТА «СВЕТ ДНЯ» 

 
Аннотация: В данной статье на материале романа Г. Свифта «Свет дня» 

рассмотрены следующие ойконимы и гидронимы, такие как Seattle, 
Marrakesh, Dubrovnik, Rio de Janeiro, Zagreb, Bristol, The Med. Данные 
лексические единицы даны в контексте с переводом на русский язык и 
семантизированы с помощью лингвострановедческих словарей. 
Ключевые слова: лингвострановедение, семантизация, культурно - 

исторический компонент, фоновые знания, национально - культурный 
компонент, лингвострановедческая компетенция. 

 
Грэм Свифт – современный английский писатель. Родился в Лондоне 

1949г. Является автором шести других книг: The Sweet Shop Owner, 
Shuttleclock, Waterland (включили в окончательный призовой список на 
лучшую книгу (Booker Prize), получил приз The Guardian Fiction Award, The 
Winifred Holtby Memorial prize, The Italian Premio Grinzane Cavour), Out of This 
World, Ever After (получил награду The French Prix du Meilleur Livre Etranger), 
Last Orders (получил Книжный приз 1996 года). Г. Свифт опубликовал и 
сборник коротких рассказов (Learning to Swim). Его работы переведены 
более чем на 25 языков. 

“The Light of Day” – «Свет дня» – один из лучших романов Грэхема Свифта, 
признанного мастера повествования. Этот роман получил приз за лучшую 
книгу года. 

 В романе встречается достаточное количество ойконимов и гидронимов, 
что делает роман более реалистичным. 

Seattle 
His son in Seattle, maybe, who didn’t even know yet that a Croatian refugee girl 

would be sleeping in his bed. (p. 51) – Его сын в Сиэтле, который даже еще не 
подозревает, что в его кровати может спать беженка из Хорватии. Seattle - a 
city and a port in Washington State, in the northwest of the US. It is an important 
business centre, is the place where the Microsoft has its headquarters and is also 
centre for the rock music industry, especially grunge. It is also known as a place 
where you can drink a very good coffee. 
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Marrakesh 
Through the Tanning Centre window, as I reach my door, I see the chairs, the 

tomato – red cushions, the potted palm. As if you have already arrived in 
Marrakesh. (p. 316) – Через окошко солярия, когда я дохожу до своей двери, 
я вижу стульчики, красные как помидоры диванные подушки, пальмы в 
горшочках. Ощущение будто ты прибываешь в Марракеш. Marrakesh – city in 
west of Morocco with many beautiful old buildings. It is popular for producing 
carpets and leather goods. 

Dubrovnik 
You must be thinking of somewhere else. Streets in Dubrovnik. In Croatian 

villages. Walls, yards, squares. It happened here. (p. 270) – Ты, вероятно, 
витаешь совсем в других местах. Улицы в Дубровник. В хорватских 
деревушках. Стены, дворы, площади. Это произошло здесь. Dubrovnik – a 
port and resort town in Yugoslavia. In 15 - 17cent. cultural and scientific centre, 
the town complex is surrounded by stone buildings: fountains, statues, palaces in 
renaissance style, monasteries and churches in baroque style. 

Zagreb 
I see her sitting too, at some pavement café. Geneva? Zagreb? Dubrovnik? (p. 

144) - Я представляю как она также сидит в каком - нибудь кафе. В Женеве? 
Загреб? Дубровник? Zagreb – a port town on the river Sava in Yugoslavia, a 
capital and a cultural, economical centre of Croatia, an international airport. 
Geneva – a city in Switzerland which is the main base for the Red Cross, The 
World Health Organization and several other important international organizations 
(the Red Cross). It is on the shore of the lake Geneva, one of the largest lakes in 
Europe. 

Rio de Janeiro 
In Rio de Janeiro, maybe, there’s a Café Wimbledon where they think of cool 

green lawns. (p. 40) - В Рио де Жанейро может существует Кафе Уимблдон, 
где люди думают о прохладных зеленых лужайках. Rio - de Janeiro – a large 
city and a port in Brazil. Rio was the capital of Brazil until the new city of Brasilia 
was built in 1960.it is famous for its beaches such as the Copacabana, its 
carnivals and for Sugarloaf Mountain on which there is a very large statue of 
Jesus Christ. 

 Bristol 
The Freemans moved, in any case, to Bristol, in ’65, the year I joined the Force, 

so I assumed that was that, even if it hadn’t stopped beforehand. (p. 161) – 
Фримансы переехали, в любом случае, в Бристоль в 65ом, в тот год, когда я 
пошел служить в Вооруженные Силы, итак я допускал это, даже если бы все 
это закончилось раньше. Bristol – an industrial city and international port in the 
south west of England where the local government for Avon is based. The Clifton 
Suspension Bridge is in Bristol. 
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Гидронимы: 
The Med 
Yachting in the Med. It must have seemed like a dream, having once been an 

empress. (p. 314) - Плавая на яхте в Средиземном море. Наверное, все это 
казалось мечтой, мечтой быть императрицей однажды. The Med – the Mediterranean 
Sea and the countries surrounding it especially those on its northern coast such as 
Greece, Italy, Spain. It is usually used when talking about holidays in the Mediterranean 
Sea. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены такие виды аудиовизуального перевода, как 

субтитрование и дубляж на примере культового фильма «Молчание ягнят». Также 
описаны достоинства и недостатки каждого из рассматриваемых видов 
аудиовизуального перевода. В заключение был сделан вывод о том, какой из видов 
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Статья посвящена сравнению таких видов аудиовизуального перевода, как 

субтитрование и дубляж на примере фильма «Молчание ягнят» (1991, 
оригинальное название «The Silence of the Lambs») с английского языка [1]. 
Актуальность выбранной темы объясняется тем фактом, что качество перевода 

при субтитровании и дубляже разнится, и нельзя однозначно утверждать, что 
дубляж является наилучшим способом аудиовизуального перевода. 
Цель статьи – узнать при каком виде аудиовизуального перевода с английского 

языка на русский перевод фильма «Молчание ягнят» будет более адекватным и 
эквивалентным. 
В качестве задач можно определить: 
1. Описать преимущества и недостатки субтитрования 
2. Описать преимущества и недостатки дублирования 
3. Противопоставить субтитрование и дубляж на примерах из фильма 
Фильмы и сериалы иностранного производства с каждым годом становятся все 

более популярными в России. Это объясняется тем, что таким способом человек 
может узнать больше о чужой культуре, усовершенствовать навыки иностранного 
языка или же просто отдохнуть, смотря любимый фильм или сериал. 
Аудиовизуальный перевод включает в себя несколько видов перевода: 

субтитрование, дубляж и закадровый перевод [2]. Данные виды перевода могут 
использоваться не только в сериалах или фильмах, но и в видеороликах (рекламе, 
презентации), онлайн мастер - классах, различных ток - шоу и анимационных 
фильмах. 
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В статье мы рассмотрим субтитрование и дубляж. 
Итак, субтитрование - это текстовое сопровождение видео, которое подаётся на 

языке оригинала или языке перевода, дублирует или дополняет звуковую дорожку 
видеоматериала, в основном, в нижней части экрана (исключение: китайский, 
корейский, японский, где субтитры могут располагаться сбоку) [3]. 
Из достоинств субтитрования выделяют следующие: во - первых, для перевода 

требуется меньше денежных и временных затрат. Во - вторых, данный вид 
перевода подходит для тех, кто изучает иностранный язык, так как при переводе 
не изменяется звуковая дорожка. Из этого вытекает третье достоинство - 
сохраняется атмосфера, и зритель может насладиться оригинальными голосами 
актеров, увидеть и услышать то, что те хотели вложить в свой образ. Из 
недостатков субтитрования можно назвать то, что при переводе часто применяется 
такой приём, как опущение, вследствие чего теряется экспрессивность речи 
оригинала. 
Что касается дубляжа, то это - полная замена оригинальной речевой 

фонограммы новой, сделанной таким образом, чтобы при переводе совпадала не 
только длительность фраз, но и, по возможности, артикуляция актеров с новым 
текстом [4]. 
Достоинствами дубляжа является, во - первых, то, что дублированный фильм / 

сериал создает ощущение, что он был снят на языке перевода. Во - вторых, для 
восприятия дубляжа требуется меньше сил. Вследствие этого, третьим 
преимуществом является то, что дубляж более распространён - его аудитория 
более обширна, так как подходит для людей, имеющих проблемы со здоровьем 
(слабовидящие и др.). Недостатки дубляжа заключаются в том, что он является 
наиболее дорогим и трудоемким видом аудиовизуального перевода [5]. Кроме 
того, неподходящий голос актёра или его плохие актерские данные могут исказить 
восприятие фильма. 
Перед тем, как перейти к примерам, стоит сказать пару слов о самом фильме. 

«Молчание ягнят» - американский детективный психологический триллер 1991 
года, снятый по мотивам одноимённого романа Томаса Харриса [6]. Фильм был 
удостоен множества наград, включая Оскар, и неоднократно признавался одним из 
лучших триллеров в истории кино [7]. 
Примеры для сравнения перевода субтитров и дубляжа будут взяты из диалогов 

между главными героями, Клариссой Старлинг и Ганнибалом Лектором. 
Пример 1 
В начале фильма состоится первая встреча главных героев, в ходе которой 

доктор Лектор спрашивает у Клариссы, почему разыскиваемый серийный убийца, 
Буффало Билл, получил себе такое прозвище. 
Оригинал [1]: 
- Do you know why he’s called Buffalo Bill ? Please tell me. The newspapers won’t say. 
- Well, it started as a bad joke in Kansas City Homicide. They said, “This one likes to 

skin his humps”. 
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Субтитры [7]: 
- Знаете, почему его прозвали «Буффало Билл» ? Расскажите. В газетах этого не 

было. 
- Детективы из отдела убийств Канзас - Сити говорили: «этот любит сдирать 

шкуры». 
Дубляж [8]: 
- А почему его прозвали «Буффало Билл» ? Просветите меня. Газеты скрывают. 
- Какой - то полицейский скверно пошутил, сказав ‘обдирает своих жертв как 

‘бизонов’’. 
В данном примере в субтитровании применяется дословный перевод, который не 

раскрывает смысл высказывания в контексте ситуации, так как полностью не 
поясняет прозвище преступника. В то время как в переводе дубляжа сохраняются 
общие понятия, и делается отсылка к прозвищу, данное главному антагонисту. 
Пример 2 
Во время первого диалога, помимо Буффало Билла, речь заходит о характерных 

особенностях расправы над жертвами самого доктора Лектора. 
Оригинал: 
- Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. 
- I didn’t. 
- No. No, you ate yours. 
Субтитры: 
- Почти все серийные убийцы брали трофеи. 
- А я - нет. 
- Нет. Вы их ели. 
Дубляж: 
- Серийные убийцы часто оставляют что - нибудь от своих жертв. 
- Я - нет. 
- Вы их съедали. 
В данном примере в дубляже не понятно, кого именно съедал Ганнибал Лектор, 

свои ‘трофеи’ или самих жертв, ввиду неправильной формулировки первого 
предложения (в данном диалоге). В субтитрах благодаря практически дословному 
переводу, смысл передачи дальнейших семантических компонентов не вызывает 
вопросов. 
Пример 3 
Третья встреча главных героев. В беседе с доктором Лектором Кларисса 

Старлинг в один из моментов была близка к тому, чтобы понять, как найти 
Буффало Билла. Однако доктор Лектор перевел тему разговора на прошлое 
Клариссы, и она, недовольная развитием событий, отвела взгляд вниз. 
Оригинал: «I don’t imagine the answer is on those second - rate shoes, Clarice.» 
Субтитры: «Не понимаю, откуда эти дешевые туфли, Кларисса». 
Дубляж: «Не ищите ответ на свой вопрос на своих дешевых туфлях, Кларисса». 
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В данном примере перевод фразы доктора Лектора в дубляже более корректен, 
ввиду соблюдения адекватности перевода и соответствия коммуникативной цели 
перевода. 
На данных примерах, можно понять, что дублированный перевод является более 

качественным при переводе этого фильма - в нем предложения переводятся в 
правильном контексте речи. 
В заключение, можно сделать вывод о том, что оба вида аудиовизуального 

перевода - субтитрование и дубляж, имеют как преимущества, так и недостатки. 
Ввиду того, что дубляж более распространён в нашей стране, он является более 
развитым. Однако в последние годы интерес к развитию субтитрования растёт. 
Исходя из этого, можно выразить надежду на то, что качество субтитров в фильмах 
и сериалах в будущем будет выведено на более высокий уровень. 
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МЕТРОНИДАЗОЛА И КЕТОКОНАЗОЛА ИЗ МАЗЕВЫХ ОСНОВ 
 

Аннотация. В настоящее время существует проблема широкого 
распространения сочетанных бактериальных и грибковых инфекций. Оптимальным 
решением является комплексная терапия комбинированными препаратами. Нами 
разработана лекарственная композиция метронидазола и кетоконазола на основе 
титансодержащего геля, оказывающая антибактериальное, антимикотическое и 
антипротозойное действие. Цель исследования: сравнительная характеристика 
высвобождения метронидазола и кетоконазола из некоторых мазевых основ. 
Оценку эффективности новой лекарственной формы проводили способом 
равновесного диализа по Крувчинскому. 
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основа, высвобождение, спектрофотометрия 
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COMPARATIVE CHARACTERIZATION OF THE RELEASE 
 OF METRONIDAZOLE AND KETOCONAZOLE COMPOSITIONS  

FROM OINTMENT BASES 
 

Abstract. Currently, there is a problem of widespread combined bacterial and fungal 
infections. The optimal solution is complex therapy with combined drugs. We have 
developed a drug composition of metronidazole and ketoconazole on the basis of 
titanium - containing gel with antibacterial, antimycotic and antiprotozoal effect. Purpose 
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of the study: comparative characterization of metronidazole and ketoconazole release 
from some ointment bases. Evaluation of the efficacy of the new dosage form was 
carried out by Kruvchinsky equilibrium dialysis method. 

Keywords: metronidazole, ketoconazole, tisole, vaseline - lanolin base, release, 
spectrophotometry 

 
Введение. Метронидазол - основной синтетический антимикробный препарат 

группы нитроимидазолов, проявляющий высокую активность в отношении 
возбудителей анаэробных и протозойных инфекций. Кетоконазол – 
антимикотический препарат группы производных азола, применяемый для лечения 
кандидоза и других микозов. Комбинация данных лекарственных препаратов 
повышает эффективность терапии сочетанных антибактериальной и 
противогрибковой инфекций [5, 6, 7]. 
Разработанная нами комбинированная мазь «Метрокетоконазоль» включает в 

себя 0,1 г метронидазола, 0,1 г кетоконазола и 9,8 г геля «Тизоль». Предлагаемая 
лекарственная форма обладает антибактериальным, антимикотическим и 
антипротозойным эффектами, что предполагает успешное применение в 
дерматологии и гинекологии, как бактерицидное и антимикотическое средство. 
Титансодержащая основа «Тизоль» обеспечит проведение метронидазола и 

кетоконазола до инфекционного очага, а также будет оказывать вспомогательные 
лечебные эффекты: противовоспалительный, обезболивающий, антисептический 
[4].  
Важным аспектом эффективности мягкой лекарственной формы является 

способность мазевой основы высвобождать фармакологически активное вещество 
и поддерживать его концентрацию в очаге поражения [2]. Поэтому цель 
исследования: сравнительная характеристика высвобождения композиции 
метронидазола и кетоконазола из нескольких мазевых основ. 
Материалы и методы. Объектами исследования являются мазь 

«Метрокетоконазоль», приготовленная на геле «Тизоль», и мазь метронидазола и 
кетоконазола на вазелин - ланолиновой основе. Исследования проводили с 
помощью установки для равновесного диализа по Крувчинскому. Лекарственные 
препараты определяли в диализной среде через 30 минут диализа в течение 6 
часов. В качестве среды использовали смесь воды очищенной и этанола в 
соотношении 1:1.  
Методика: точную массу мази (около 0,5 г) переносят на мембрану, которую 

затем неподвижно закрепляют на конце диализатора в виде трубки диаметром 30 
мм. Трубку погружают в камеру с 50 мл диализной среды на глубину не более 2 - 4 
мм. Установку помещают в термостат, в котором поддерживают температуру 37° С. 
Отбирают 1,6 мл диализата через 30, 60, 90, 120 … 360 мин. и прибавляют этанол 
до общего объема 10 мл. Отобранные для анализа пробы восполняют 
аналогичными объемами диализной среды и измеряют оптические плотности 
растворов диализатов с помощью спектрофотометра СФ - 2000 в кювете с 
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толщиной рабочего слоя 10 мм при выбранных аналитических длинах волн (см. 
табл. 1).  

 
Таблица 1 - Данные для расчета концентрации лекарственных препаратов  

в мази «Метрокетоконазоль» 
Лекарственный 
препарат 

λ(max), 
нм 

Уравнение Концентрация, моль / л 

Кетоконазол 
 

241 
А(241) = ε1(241)·С1 + 

ε2(241)·С2 
     

(   )         
      

Метронидазол 312 А(312) = ε2(312) · С2      (   )
     

 
Примечание: С1 – концентрация в моль / л противогрибкового лекарственного 

препарата; С2 – концентрация в моль / л лекарственного препарата производного 5 
- нитроимидазола. 

 
Молярную концентрацию каждого исследуемого вещества, перешедшего в 

диализную среду, находят из упрощенной системы уравнений К. Фирордта, а массу 
его в граммах по формуле [1, 3]: 

 (    )    (    )   (    )   (   )       
     (    )    

 

где: С(преп) - содержание препарата, моль / л; 
М(преп) - молярная масса метронидазола (171,16 г / моль) и кетоконазола 

(521,43 г / моль); 
V(общ) - общий объем диализата (50,0 мл); 
а(мази) - навеска мази, взятая на анализ, г; 
V1 - объем диализата, взятый на анализ (1,6 мл); 
V2 - объем смеси для фотометрирования (10 мл). 
Результаты. Изучили кинетику высвобождения метронидазола и кетоконазола 

из мази, приготовленной на титансодержащем геле «Тизоль» и сравнили 
диффузию их из вазелин - ланолиновой основы в диализную среду (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 - Высвобождение метронидазола (мет)  
и кетоконазола (кет) из мягких лекарственных форм 

Состав  
мази  

Время, 
мин. 

А1 А2 
С, моль / л Масса, г 

С1(кет) С2(мет) m1(кет) m2(мет) 

1 % мазь 
на геле 
«Тизоль» 

60 0,397 0,433 1,84·10 - 5 5,33·10 - 5 0,0598 0,0568 
120 0,516 0,598 2,31·10 - 5 7,36·10 - 5 0,0752 0,0785 
180 0,567 0,699 2,45·10 - 5 8,60·10 - 5 0,0795 0,0918 
240 0,531 0,654 2,29·10 - 5 8,04·10 - 5 0,0745 0,0858 
300 0,513 0,639 2,20·10 - 5 7,86·10 - 5 0,0715 0,0839 
360 0,483 0,624 2,02·10 - 5 7,68·10 - 5 0,0656 0,0819 
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1 % мазь  
на вазелин - 
ланолиновой  
основе (1:1) 

60 0,112 0,087 5,99·10 - 5 1,07·10 - 5 0,0194 0,0114 
120 0,166 0,157 8,24·10 - 5 1,93·10 - 5 0,0267 0,0205 
180 0,154 0,234 5,65·10 - 5 2,88·10 - 5 0,0183 0,0306 
240 0,156 0,312 4,02·10 - 5 3,84·10 - 5 0,0130 0,0408 
300 0,130 0,267 3,19·10 - 5 3,28·10 - 5 0,0103 0,0349 
360 0,123 0,261 2,83·10 - 5 3,21·10 - 5 0,0092 0,0341 

 
Для наглядности выразили графически динамику высвобождения кетоконазола 

и метронидазола в диализную водно - спиртовую среду во времени (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Динамика высвобождения метронидазола (А)  

и кетоконазола (В) из мазей  
1 – мазь на геле «Тизоль»; 2 – мазь на вазелин - ланолиновой основе (1:1). 

 
График зависимости массовой доли лекарственного препарата в процентах от 

времени диализа выражается в виде кривой с максимумом. Максимальный выход 
кетоконазола в диализную среду наблюдается через 2,5 часа (82,48 % ), 
метронидазола – через 3,0 часа (91,75 % ). Максимальная массовая доля 
лекарственных препаратов в водно - спиртовой среде из вазелин - ланолиновой 
основы равна 26,66 % (2,0 часа) и 40,76 % (4,0 часа), соответственно, что в 2,2 – 
3,0 раза меньше по сравнению с титансодержащей основой. При дальнейшем 
проведении диализа концентрация лекарственных препаратов в диализате 
снижается незначительно. После шестичасового эксперимента в диализной среде 
содержится 65,65 % кетоконазола и 81,91 % метронидазола от введенного в гель 
«Тизоль». 
Заключение. В ходе сравнительной характеристики высвобождения 

композиции метронидазола и кетоконазола из нескольких мазевых основ 
определена высокая интенсивность диализа препаратов из мази на 
титансодержащей основе, что представляет практическую ценность.  
Мазь «Метрокетоконазоль», благодаря наличию в составе геля «Тизоль», будет 

проявлять пролонгированное (6 часов) антимикробное и антимикотическое 
действия, а также оказывать вспомогательные лечебные эффекты 
(противовоспалительный, обезболивающий, антисептический и противозудный).  
Следовательно, комбинированная мягкая лекарственная форма 

«Метрокетоконазоль» может успешно применяться в дерматологии и гинекологии, 
как бактерицидное и антимикотическое средство. 
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ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  
ГНОЙНО - НЕКРОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Аннотация 
Ферментные препараты широко используются в медицинской практике не 

только внутрь и парентерально с целью ферментозаместительной терапии, но и 
для лечения гнойно - некротических процессов. Ряд ферментов способен 
осуществлять каталитическое расщепление пептидных связей в молекулах белка, 
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что позволяет использовать ферментные препараты для очищения ран при гнойно 
- некротических процессах. С этой целью используются такие ферменты как 
трипсин, химотрипсин, гиалуронидаза, лизоцим, папаин и ряд других ферментов. 
Ферментные препараты способны быстро очищать раны от некротических масс, 
что способствует заживлению повреждений. 
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ENZYMIC PREPARATIONS USED FOR TREATMENT  
OF PURULENT - NECROTIC PROCESSES 

 
Abstract 
Enzyme preparations are widely used in medical practice, not only orally and 

parenterally for the purpose of enzyme replacement therapy, but also for the treatment 
of purulent - necrotic processes. A number of enzymes are capable of catalytic cleavage 
of peptide bonds in protein molecules, which allows them to be used in the form of 
various dosage forms for cleansing wounds in purulent - necrotic processes. For this 
purpose trypsin, chymotrypsin, hyaluronidase, lysozyme, papain and a number of other 
enzymes are used. Enzyme preparations are able to quickly cleanse wounds from 
necrotic masses, which promotes healing of injuries. 

Keywords 
Enzyme preparations, purulent - necrotic processes, trypsin, chymotrypsin, 

collagenase, hyaluronidase, lysozyme, papain 
 
Ферментные препараты широко используются в медицинской практике не 

только внутрь и парентерально с целью ферментозаместительной терапии, но и 
для лечения гнойно - некротических процессов. Ряд протеолитических ферментов 
способен осуществлять каталитическое расщепление пептидных связей в 
молекулах белка, что позволяет использовать ферментные препараты для 
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очищения ран при гнойно - некротических процессах. Скорость ферментативных 
реакций зависит от концентрации фермента, субстрата, температуры, рН, наличия 
активаторов и ингибиторов [1, с.65 - 93]. Препараты протеолитических ферментов 
способствуют ранозаживлению, ускоряют процессы репарации, при этом 
наблюдается эстетический эффект. 
Трипсин относится к классу гидролаз, расщепляет пептиды, белки, сложные 

эфиры. Трипсин кристаллический в медицине получают из поджелудочной железы 
крупного рогатого скота, он оказывает противовоспалительное и противоотечное 
действие, способен расщеплять омертвевшие участки тканей, фибринозные 
образования, вязкие секреты и экссудаты. При местной аппликации оказывает 
регенерирующее и некролитическое действие. По отношению к здоровым тканям 
фермент неактивен и безопасен в связи с наличием в них ингибиторов трипсина 
(специфических и неспецифических). В России выпускается в виде лиофилизата 
для приготовления раствора для инъекций и местного применения. Может 
использоваться местно в виде присыпки на раны, а также для ингаляций для 
разжижения мокроты при бронхитах в виде раствора (5 - 10 мг трипсина 
растворяют в 2 - 3 мл изотонического раствора натрия хлорида), а также 
внутримышечно. Разработаны специальные лекарственные формы 
кристаллического трипсина для лечения гнойных ран — трипсин иммобилизован 
на полимерных основах (полотне): на диальдегидцеллюлозе или на 
активированном трикотажном полиамидном полотне. Раневая повязка имеет 
высокие антимикробные свойства и используется для лечения ран с гнойно - 
воспалительной этиологией [2]. 
Рибонуклеаза катализирует деградацию РНК до кислоторастворимых моно - и 

олигопептидов. Разжижает гной, слизь, вязкую и густую мокроту обладает 
противовоспалительным действием. Рибонуклеаза относится к нуклеазам, 
разрушая нуклеиновые кислоты, задерживает размножение ряда РНК - 
содержащих вирусов. Рибонуклеаза поджелудочной железы человека (HPR) и 
семенная рибонуклеаза крупного рогатого скота (BS - РНКаза) являются членами 
суперсемейства РНКазы А. Используется для лечения гнойных ран, ожоговых 
поверхностей, при этом порошком рибонуклеазы обрабатывается поверхность ран, 
при бронхитах 25 мг рибонуклеазы растворяют в 4 мл изотонического раствора 
натрия хлорида и используют для ингаляций. Может применяться эндоброхиально 
и внутриплеврально [3, с. 1965]. 
Химотрипсин, подобно предыдущим ферментам, осуществляет гидролиз белков 

и пептонов, с образованием относительно низкомолекулярных пептидов, 
расщепляет связи, образованные остатками ароматических аминокислот (тирозин, 
триптофан, фенилаланин, метионин). Действие и его применение в медицине 
аналогично применению трипсина – он способен разжижать вязкие секреты и 
расщеплять некротизированные ткани. 
Коллагеназа - это протеолитический фермент, обладающий особой спецификой. 

Она расщепляет пептидные связи в природном коллагене, который является 
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основным структурном элементом соединительной ткани. По источнику получения 
активного ингредиента препараты коллагеназ относятся к биологическим 
средствам, поскольку промышленным сырьем являются культуры микроорганизмов 
или пищеварительные железы животных. Анализ состава коммерческих 
лекарственных препаратов, ветеринарных средств, медицинских изделий и 
косметических средств, содержащих коллагеназы, показал, что современные 
средства содержат в своем составе ферментные комплексы, источником которых 
являются бактерии семейства Clostridium или органы пищеварительного тракта 
(гепатопанкреас) камчатского краба Paralithodes camtschaticus. Колллагеназы не 
только способны очищать рану от некроза, но и способны ускорять ее заживление. 
На отечественном рынке количество средств на основе данного фермента 
невелико, поэтому разработку различных олеогелей на основе аэросила и 
атравматических салфеток с коллагеназой можно считать весьма перспективным и 
актуальным направлением фармации [4, с.267]. Используют, в основном, в 
офтальмологии в качестве средства профилактики и лечения симблефарона, 
рубцовых изменений кожи век, конъюнктивы глазного яблока после ожога, при 
стриктурах слезоотводящих путей помутнениях роговицы, вторичной катаракте, 
помутнении стекловидного тела, рубцах сетчатки. Препараты коллагеназы могут 
использоваться в виде инъекций, а также для электрофореза, кроме того растворы 
используются для накожного нанесения. 
Гиалуронидаза (Лидаза) – это фермент, который относится к эндогликозидазам. 

Она расщепляет гиалуроновую кислоту - основной компонент межклеточного 
вещества соединительной ткани до глюкозамина и глюкуровой кислоты. В 
результате этого уменьшается ее вязкость, увеличивается тканевая и сосудистая 
проницаемость, улучшается диффузия жидкости в межтканевом пространстве. 
Таким образом, препараты на основе гиалуронидазы способны уменьшать 
отечность ткани, размягчать и уплощать рубцы, увеличивать объем движений в 
суставах, уменьшать контрактуры и предупреждать их формирование. Кроме этого, 
на сегодняшний день имеются данные, что гиалуронидазу животного 
происхождения, получаемую из яичек крупного рогатого скота или овец, а также 
гиалуронидазу синтетического происхождения можно применять в качестве 
вспомогательных веществ для повышения биодоступности лекарственных средств 
для терапии экстравазаций или для лечения осложнений, связанных с 
эстетической инъекцией наполнителей на основе гиалуроновой кислоты. В 
ближайшие годы можно ожидать дальнейшего применения гиалуронидазы в 
области хирургии, эстетической медицины, иммунологии, онкологии и многих 
других областях [5, с. 255]. 
Папаин - протеолитический фермент из латекса папайи Карики (Carica papaya 

Linné, сем. Caricaceae) - обладает фибринолитической активностью, способствует 
удалению девитализированных или некротических тканей. Папаин активен в 
широком интервале рН от 3,0 до 10,0, устойчив к повышенным температурам – до 
70°С. Альгинат натрия, полисахарид из бурых водорослей, обычно используется в 
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качестве повязки для ран, благодаря его биосовместимости и биоразлагаемости. 
Чтобы улучшить его терапевтические свойства и тем самым ускорить заживление 
ран, было предложено включить в состав данной повязки папаин, что объединяет 
целебные свойства обоих материалов. Кроме того, адсорбция папаина на 
подложке стабилизирует структуру фермента и позволяет контролировать его 
высвобождение [6]. 
Антибактериальными свойствами обладает лизоцим - мукополисахаридаза – 

препарат, получаемый из белка куриного яйца. Используется при хронических 
септических состояниях в виде инъекций, местно используется для лечения 
ожогов, ран, отморожений, при этом раствором лизоцима пропитываются 
салфетки и накладываются на раневые поверхности [7, с. 7]. 
Таким образом, для устранения гнойно - некротических процессов препараты 

протеолитических ферментов используются достаточно широко, поскольку они 
способны быстро очищать раны от некротических масс, что способствует 
заживлению повреждений.  
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