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АННОТАЦИЯ
Данное исследование посвящено изучению структурно-семантических параметров эргонимов, зафиксированных на центральных и периферийных улицах Казани и Малаги. Дана
краткая характеристика языковой ситуации в обоих регионах, а также проведен анализ эргонимов с точки зрения семантики.
ABSTRACT
This article describes the study of the structural and semantic parameters of ergonyms recorded on the central and peripheral streets of Kazan and Malaga. A brief description of the language
situation in both regions is given, as well as an analysis of ergonyms from the point of view of semantics.
Ключевые слова: эргонимы, лингвистический ландшафт, языковая политика, ономастика, антропонимы, топонимы, функциональная лексика.
Keywords: ergonyms, linguistic landscape, language policy, onomastics, anthroponyms, toponyms, functional vocabulary.
Имена собственные различных объектов действительности становятся объектом изучения в современной лингвистике в связи с их словообразовательными особенностями, спецификой функционирования в рамках дискурса, прагматической нагрузкой, когнитивным потенциалом, трудностями перевода, реализацией механизмов языковой игры и т. д.
Складывается, постоянно уточняется ономастическая типология. Наше исследование строится на изучении эргонимов, которые, по определению Н. В. Подольской, представляют собой
названия деловых объединений людей, например, союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка [2, с.151] Как самостоятельное языковое и
речевое явление этот вид названий был описан в работах отечественных языковедов:
И. А. Беспаловой, Е. А. Трифоновой, Н. В. Шимкевича, Д. А. Яловец-Коноваловой и др.
Актуальность темы обусловлена тем, что определенные аспекты, а именно семантика
и этимология эргонимов центральных улиц Малаги и Казани, изучены не в полной мере, а
проведенное исследование направлено на преодоление этого пробела. Исследуемые города
имеют богатую историю. Названия учреждений отражают историю города, а также культуру
народов.
6

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 2, июнь, 2020 г.

Материалом данного исследования выступили 188 эргонимов, полученные в результате
рандомной выборки на центральных и периферийных улицах г. Малаги (Испания, Андалусия) и г. Казани (Россия, Татарстан).
Проведенный анализ эргонимов на центральных и периферийных улицах г. Малаги ул. Лариос, ул. Карретерия позволил выявить 46 эргонимов со следующими референтами: ул.
Лариос - магазины (17 из 23): Massimo Dutti, Bershka, Kiko Milano; объекты общественного
питания (3 из 23): «Lepanto» restaurante, «Casa Mira» Helados y Turrones, медицинские учреждения (1 из 23): Farmacia (Аптека), финансово-кредитные учреждения (2 из 23): Santader
(банк), BBVA banco (банк).
ул. Карретерия - магазины (12 из 23): Libros (книги), Growshop, Instrumentos Musicales,
объекты общественного питания (3 из 23): «Brunchit» Coffee and Kitchen (кафе), La vida de la
gente (кафе), «CIAO» restaurante (ресторан) , объекты сферы услуг (2 из 23): Carla tattoo (тату
салон), MAPFRE (страховая компания), объекты туристической сферы (1 из 25): Hotel
«TRIBUNA» (отель), медицинские учреждения (2 из 23): Farmacia (аптека), объекты сферы
досуга (1 из 23): La Bar Bacano (бар), спортивные учреждения (1 из 23): Carreteria: ciber locutorio, финансово кредитные учреждения (1 из 23): Unicaja banco (банк).
Следующим этапом нашего исследования стала классификация эргонимов по иностранным языкам. На улицах г. Малаги были выявлены 27 примеров на испанском языке
(Desigual Málaga, La vida de la gente, Libros, Casa Mira Helados), 10 примеров на английском
(Springfield, Victoria’s Secrect, Scalpers, Growshop), 4 примера на итальянском (Massimo Dutti,
Kiko Milano, Intimissimi, CIAO), 2 примера на французском (L’Occitante, Etam), по 1 примеру
на немецком (Swarovski), на китайском (Hong Yun Chao Shi) и на японском (YAMAHA) языках. Стоит отметить, что примеров на английском, немецком и французском языках больше
на центральной улице, что связано с большим потоком туристов.
Анализ производящих основ эргонимов позволил определить, что наиболее частотными явились функциональная лексика (32 из 46): 13 примеров на центральной улице Лариос:
Heladeria (Киоск мороженого), Farmacia (Аптека); 19 примеров на периферийной улице
Карретерии: Instrumentos músicales (Музыкальные инструменты), La Bar Bacano («Крутой
бар»), Muebles espildora (Мебель), Tabaccos (Табачная лавка). Так же было выявлено, что
процент использования функциональной лексики на периферийной улице выше.
Второй распространенной группой являются антропонимы (8 из 46): 5 примеров на
центральной улице (Roberto Matín, Swarovski, Aurelio Marcos) и 3 примера на периферийной
(Hong Yun Chao Shi, YAMAHA). Стоит отметить, что примеров употребления антропонимов
на центральной улице незначительно выше.
Не менее частотным является использование топонимов (6 из 46): Desigual Málaga,
Springfield, Kiko Milano, Swarovski Boutique Larios, Santader. Все примеры были собраны на
центральной улице Лариос.
Для изучения лингвистического ландшафта г. Казани так же были выбраны центральная и периферийная улицы - ул. Бауман и ул. Профсоюзная соответственно. В ходе исследования было получено 142 эргонима со следующими референтами: магазины (25 из 142), объекты общественного питания (32 из 142), объекты сферы услуг (8 из 142), объекты культуры
(2 из 142), объекты туристической сферы (22 из 142), объекты медицинского учреждения (6
из 142), объекты образовательных учреждений (2 из 142), объекты досуга (36 из 142), спортивные учреждения (1 из 142), финансово-кредитные учреждения (5 из 142), религиозные
объекты (2 из 142), бизнес-центр (1 из 142). Значительно отличается процент распространения магазинов, объектов общественного питания и туристической сферы на центральной
улице:
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Таблица 1.
Классификация эргонимов г. Казани по референтам
Ул. Баумана

Ул. Профсоюзная

Магазины

21

4

Объекты общ. питания

23

9

Объекты тур. сферы

19

6

В эргонимиконе Республики Татарстан встречаются эргонимы не только на двух государственных языках - русский (97 из 142) и татарский (7 из 142), но и на иностранных: 47
примеров на английском языке (Fix Price, Coffee like, Fun Box, Invest GT, City Style), 3 примера на испанском (Cuba Libre, La Niña, Paloma Cantina), по 1 примеру на чешском (Cernovar),
на вьетнамском (Food Hanoi 89) и на турецком (Isbank) языках. Как мы видим большое распространение имеет английский язык, что связано с приобретением г. Казани статуса спортивной столицей России: в 2013г здесь была проведена Летняя Универсиада, в 2015 - Чемпионат мира по водным видам спорта, а в 2018 - Чемпионат мира по футболу FIFA. В связи с
чем городскую среду пришлось приспособить к большому потоку туристов со всего мира.
Классифицируя лингвистический ландшафт г. Казани по производны основам, мы приходим к выводу, что самой многочисленной группой является функциональная лексика (91
из 142): Сувенирная ярмарка, Продукты, Дом Книги, Сладости. Процент употребления
функциональной лексики на центральной улице выше, чем на периферийной (59 и 32 соответственно).
Вторыми по распространенности группами стали антропонимы и топонимы с одинаковым количеством примеров: 9 антропонимов (Музей Константина Васильева, Макдональдс,
Отель Regina, Парфюмерия и косметика “Эдем”, Fomin bar), 9 топонимов (Cuba Libre,
Chester, Скандинавия, Бизнес - центр “Профсоюзная”). При этом количество антропоним на
ул. Баумана гораздо больше, чем на ул. Профсоюзной (8 и 1 соответственно), в то время как
среди топонимов разница незначительна (5 и 4 соответственно).
Также мы обнаружили примеры эмотивной лексики (9 из 142): Караоке бар “Бла бла”,
Mellow bar, Хочу и Буду, фитонимы (8 из 142): Столовая “Перец”, Студия красоты “Лысый Cactus”, Супермаркет “Эдельвейс”, Астрадекор, соционимы (7 из 142): Русская кухня
“Изба”, “Тюбэтэй”, нумеронимы (3 из 142): Food Hanoi 89, Шаурма 24, космонимы (1 из
142): Планета здоровья, артефакты (1 из 142): MATRESHKA, зоонимы (2 из 142): Билайн,
Paloma Cantina, мифонимы (2 из 142): Таларии, Русалка.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что наиболее распространенными референтами в обоих городах являются магазины, объекты общественного питания и туристической
сферы.
Что касается производной основы, то наиболее распространенными группами в г. Казани и г. Малага являются функциональная лексика, антропонимы и топонимы. Большое количество эргонимов представлено на иностранном языке, что говорит о влиянии глобализации.
Самым используемым является английский, так как именно он считается международным.
Стоит отметить значимость нашего исследования, так как структурно - семантические
параметры эргонимов центральных и периферийных улиц изучены не до конца, то данные
нашей работы могут быть использованы на курсах по лексикологии, лингвокультурологии и
лингвострановедении.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена раскрытию проблемы влияния личной и государственной
идеологии на становление личности героя романа Г. Манна «Верноподданный», а также анализу критической литературы на наличие исследований, посвященных заявленной проблеме.
ABSTRACT
This article is devoted to the disclosure of the problem of the influence of personal and governmental ideology on the formation of main character’s personality of H. Mann’s novel “The Loyal subject” as well as the analysis of critical literature on the availability of studies on the stated
problem.
Ключевые слова: личная идеология, государственная идеология, деформация сознания, психологическое становление.
Keywords: personal ideology, governmental ideology, deformation of consciousness, psychological development.
На сегодняшний день характер межнациональных отношений на мировой политической арене отличается явным негативизмом. Конфликты все чаще провоцируются идеологией государства или отдельного его лидера, которая противоречит принципам гуманизма и,
таким образом, встречает волну несогласия со стороны других стран. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об актуальности произведений немецкой литературы и необходимости переосмысления их идейно-художественного содержания в контексте современной
культурной ситуации.
Целью данной работы является раскрытие проблемы влияния личной и государственной идеологии на психологическую деформацию героя в романе Г. Манна «Верноподданный».
Анализ критической литературы позволяет утверждать о том, что указанная проблема
рассматривается исследователями поверхностно. Так, К.М. Мартов в своем исследовании
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акцентирует внимание на психологию главного героя как элемента государственной машины, однако не останавливается на теме мировоззрения второстепенных персонажей, которое
повлияло на формирование личности Геслинга [3, С. 201-206].
Т.Л. Мотылева обращается к анализу романа «Верноподданный» сквозь призму новаторства немецкой литературы конца XIX - начала XX вв. Литературовед указывает на то, что
содержание романа перекликается с темой фашизма, однако не делает акцент на деталях
сравнения и на влиянии идеологии государства и отдельных личностей на сознание героя [4,
С. 129-137].
Таким образом, стоит отметить, что заявленная проблема представляет собой литературоведческую лакуну и требует разработки.
Главное художественное открытие Г. Манна в представленном романе представляет
собой образ «империалистического» подданного. Сюжет и композиция сведены к истории
становления верноподданнического сознания Дидериха Геслинга. По справедливому замечанию исследователей, герой проходит «через несколько кругов имперского верноподданнического ада»: детская комната в отцовском доме, классы гимназии и учителя, пивная студенческой национал-социалистической корпорации, прусская казарма [4, с. 212].
Таким образом, формирование подданнического типа сознания персонажа обусловила
личная идеология родителей, учителя гимназии и друзей-студентов.
Стоит отметить, что в настоящем исследовании под определением «личная идеология»
стоит понимать жизненные взгляды и принципы исключительно второстепенных персонажей, посредством которых претерпело деформацию и окончательно сложилось мировоззрение главного героя.
Две первые главы романа являются стилизацией немецкого «романа воспитания». По
замечанию исследователя О.В. Егорова, «роман воспитания» здесь превращается в «роман
разложения» [1, с. 27]. Г. Манном последовательно показывается формирование социального
типа, подобного Геслингу.
Геслинг-старший, являющийся мелким фабрикантом, придерживается принципа преклонения перед властью. Тому же он учит своего сына.
Типичная сентиментальная мещанка, мать Дидериха способствует формированию в его
характере лживости, лицемерия и подлости.
В этом же направлении осуществляется и школьное воспитание персонажа. Здесь можно наблюдать не просто сознательную, но и «принципиальную» подлость героя. Перенятая
от учителя философия преклонения перед начальством, доносов и слежек быстро делает из
Геслинга первого ученика. Именно в школьном классе он учится трепетать перед вышестоящими людьми и рабски им поклоняться.
Попав на студенческую скамью, Дидерих получает воспитание в студенческой корпорации «Новая Тевтония», в полной мере усвоив обширный комплекс шовинистических идей.
Шумные корпорантские попойки и рапирные дуэли развивают в нем такие черты, как
наглость, фанфаронство лицемерие. Такая атмосфера быстро раскрывает фальшь и двуличие
Геслинга. Являясь безмерно трусливым и корыстным человеком, он выдает себя за воинствующего героя [2, С. 266-267]. Стремясь обнажить данные качества, Г. Манн часто ставит
своего персонажа в гротескные ситуации, которые посредством комизма выявляют нравственную омерзительность и социальную опасность этого героя. Так, в мечтах, навеянных
алкоголем на студенческих попойках, он представляет себя владельцем «большой фабрики
художественных открыток или туалетной бумаги» [2, с. 216], а Агнесе Гепель Дидерих заявляет, что лучшим видом эстетического наслаждения для него является витрина колбасного
магазина [2, с. 237].
Композиция романа представляет особый интерес для раскрытия заявленной проблемы.
Не случайно первые две главы романа посвящены этической стороне воспитания главного
героя, а в последних трех главах характер Геслинга предстает перед читателями только лишь
в социально-политическом аспекте. Главный герой раскрывается как типичный представитель кайзеровской Германии. Таким образом, можно проследить, как личная идеология пред11
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ставителей детского и юношеского окружения персонажа влияет на него и плавно перерастает в государственную идеологию.
Теперь все поступки и действия Геслинга определяются его предпринимательской и
одновременно активной политической деятельностью. С помощью наглости, обмана и политического шантажа против главного конкурента, герой превращается во всесильного владельца огромного предприятия. Дидериха отличают безнадежная глупость, но при этом хитрость, подлость, циничная политическая демагогия и умение пользоваться политической
конъюнктурой. Все это и делает Геслинга главным лицом Нетцига.
Мировоззрение второстепенных персонажей как типичных представителей кайзеровского общества становится элементом государственной идеологии. Данный факт обусловил
неизбежную психологическую деформацию главного героя: под влиянием семьи, учителей,
студенческих кругов Геслинг проходит путь от чистого ребенка до подлого политиканашовиниста.
Таким образом, проблема влияния личной и государственной идеологии на человека
является главной в романе и глубже раскрывает его идейное содержание.
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АННОТАЦИЯ
В настоящем исследовании рассматривается понятие эпитета как способа создания
обонятельных образов в романе П. Зюскинда «Парфюмер»: приводится обзор исследовательской литературы и анализ романа в контексте заявленной темы.
ABSTRACT
This study examines the concept of epithet as a way to create olfactory images in the novel by
P. Suskind “Perfumer”: a review of the research literature and analysis of the novel in the context of
the stated theme is given.
Ключевые слова: эпитет, обонятельный образ, запах.
Keywords: epithet, olfactory image, smell.
Эпитет является одним из важных и часто употребляемых стилистических приемов в
поэзии и художественной литературе. Он служит для создания различных художественных
образов и некой особой атмосферы произведения, оказывает определенное воздействие на
читателя. На сегодняшний день современная стилистика проявляет особый интерес к исследованию языковой личности писателя, специфике использования отдельных стилистических
средств. Данный факт определяет актуальность заявленной темы.
Целью настоящего исследования является определение особенностей эпитета как средства создания обонятельного образа в романе П. Зюскинда «Парфюмер».
Изучению эпитета как стилистического приема посвящены труды многих исследователей. Так, И.С. Блинова, наряду с другими основными определениями, особое место отводит
систематизированной характеристике понятия «эпитет»: рассматривает его специфические
черты и различные классификации на основе определенных признаков [1].
Литературоведческих работ по роману П. Зюскинда «Парфюмер» также насчитывается,
несмотря на его относительную «свежесть», достаточно много. Например, С.Б. Борзенко в
своем исследовании делает акцент на анализе идейного содержания романа, его интертекстуальных связей, а также историко-культурного фона повествования [2].
Анализ лингвистической и литературоведческой исследовательской базы позволяет
сделать вывод о том, что теме эпитета как средства создания обонятельного образа в произведении П. Зюскинда уделено недостаточно внимания, что обуславливает необходимость
более детального изучения данного аспекта анализа романа.
Эпитет представляет собой стилистический приём, образное определение, которое не
только указывает на признак определяемого явления, но и сообщает данному признаку до13
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полнительное значение, а именно переносное или символическое [1, с. 74]. Современные
поэтические и лингвистические словари подчеркивают, что эпитет обязательно должен носить экспрессивный, образный, тропический (метафорический) характер, давать определенному лицу, предмету или какому–либо явлению дополнительную художественную характеристику в виде скрытого сравнения, которое легко угадывается [4, с. 87].
В художественном произведении эпитет выполняет следующие функции:
● образная характеристика предмета: сияющие глаза;
● создание настроения, атмосферы: хмурое утро;
● передача отношения автора (героя рассказа, рассказчика) к характеризуемому предмету: «Куда поскачет наш проказник?» (А.С. Пушкин) [1, с. 75].
Изучение эпитетов является одним из необходимых условий для полного анализа произведения, так как они помогают читателям определить стиль автора и его отношение к своим героям и событиям, описанным в книге.
В результате исследования романа П. Зюскинда «Парфюмер» [3] были выявлены эпитеты, связанные с обозначением запаха.
В связи с нехваткой специальных лексем для передачи чувства обоняния существуют
два направления его языковой кодировки: это конструкции «запах чего–либо» и категории
хорошего/плохого или приятного/неприятного запаха [4, с. 50].
С помощью эпитетов автор описывает приятные и неприятные запахи, которые чувствует главный герой романа Гренуй Жан–Батист.
Языковая кодировка запаха предполагает категории хорошего или плохого, приятного
или неприятного запаха, то есть качественную характеристику запаха. В романе запах характеризуют, в основном, прилагательные и причастия.
Данные части речи образуют эпитеты и служат для передачи семантического поля запахов, передаваемых с помощью существительных der Gestank, der Dunst, das Parfum.
С существительным der Gestank употребляются следующие эпитеты: übel – плохой,
дурной; stechend – пронизывающий, едкий; beißend – едкий; infernalisch – адский, дъявольский; pestillenzartig – чумной, заразный; grob – грубый; plump – пошлый; zusammengepanscht
– смешанный.
С лексемой der Dunst сочетаются прилагательные и причастия: beissend – едкий;
dampfig – дымный, чадный; warm – теплый; feindlich – чужой; mild – мягкий; stinkend – вонючий.
С существительными das Parfum сочетаются 17 прилагательных и причастий: echt –
настоящий, подлинный; ekelhaft gut – отвратительно хороший; ordinär – обычный, ординарный; вульгарный; absolut – абсолютный; klassisch – классический; rund – полный, законченный; harmonisch – гармоничный; frisch – свежий; blumig – цветочный; herrlich – великолепный, прекрасный; naftend – запоминающийся; schwelgerisch – роскошный; wunderbar –
чудесный; lieblich – прелестный; neumodisch – новомодный; verflucht – проклятый, омерзительный; persönlich – личный.
Запах в романе очень часто рассматривается в паре со вкусом. При описании различных запахов продуктов питания автором также были использованы эпитеты, например: nach
saurem Wein und Schnaps, der Dunst von frischgebackenen Brot und von Eiern.
Автор подчеркивает силу обоняния главного героя, употребляя эпитет «изощренное
обоняние» – exquisite Nase и «феноменальная память» – sein phänomenales Gedüchtnis.
Благодаря эпитетам, характеризующим различные запахи с точки зрения главного героя, становится очевидным отношение Гренуя к людям вообще и к девушкам – источнику
прекрасного аромата – в частности.
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Таким образом, эпитеты в романе П. Зюскинда «Парфюмер» служат способом создания
обонятельных образов. Причем основная роль отведена автором изобразительным и эмоционально–оценочным эпитетам. Именно с помощью них более полно выражается отношение
главного героя к тому или иному запаху. Обозначенные эпитеты помогают повествователю
выразить отношение, эмоции и оценки различных приятных и неприятных запахов. Посредством использования значительного количества эпитетов создается неповторимая атмосфера
и задается ритм повествования в романе.
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В современных условиях в процессе обучения приоритет в работе педагога отдается
приемам опосредованного педагогического воздействия: происходит отказ от фронтальных
методов работы с учениками, воздержание от излишнего дидактизма, назидательности; вместо этого на первый план выходят диалогические методы общения, совместный поиск истины, развитие через создание воспитывающих ситуаций. В связи с этим в педагогической
практике находят применение разнообразные методы, целью которых является не только
передача знаний, но и выявление, развитие, а так, же рост творческих интересов и способностей ребёнка, стимулирование его самостоятельной учебной деятельности [2, с. 78-83]. Одним их таких и является интерактивный метод обучения.
Основной задачей современной школы является реализация компетентностного подхода в образовании, а именно, формирование ключевых компетентностей и жизненных навыков.
Ожидаемые результаты обновленного содержания образования сформулированы в виде
навыков: умения применять знания, способность критически и творчески мыслить, всегда
учиться, коммуникативность в любом сообществе, исследовательские и ИКТ навыки, умение
работать индивидуально и дружелюбно в сотрудничестве с другими.
Для формирования этих навыков необходимо обеспечить максимальную активность
самого учащегося, так как навыки формируются лишь в опыте собственной деятельности. В
соответствии с этим многие исследователи связывают инновации в образовании с интерактивными методами обучения, под которыми понимаются «… все виды деятельности, которые требуют творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия каждого ученика».
Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению
общих, но значимых для каждого участника задач [1, с. 62].
Диалог на уроке — это особая коммуникативная атмосфера, которая помогает ученику
развивать свои интеллектуальные и эмоциональные свойства личности, это способ отношений, это форма взаимодействия, позволяющая искать истину вместе. В диалоге проявляются
важнейшие формы человеческих отношений, такие как взаимоуважение, взаимообогащение,
сопереживание, сотворчество. В дружественной атмосфере учащиеся обогащают друг друга
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новыми мыслями, раскрывают свой творческий потенциал. Использование на уроках диалогового обучения способствует формированию умения определять и отстаивать свою позицию, развивает умения ораторского мастерства и лидерские качества.
Выдающийся немецкий учёный и публицист Георг Кристоф Лихтенберг писал, что
«быстрое накопление знаний, приобретаемых при слишком малом самостоятельном участии,
не очень плодотворно».
Не секрет для каждого учителя, что трудно сохранить познавательный интерес у ребёнка, развить в нём желание учиться, трудиться, у детей постепенно пропадает желание учиться. Самым тяжелым, не интересным предметом для них являются в основном математика и
физика. Поэтому становясь партнерами в процессе обучения, ученик и учитель вместе решают эти проблемы [5, с. 55].
На уроках все чаще следует применять диалоговое обучение, так как, оно позволить
учащимся научиться критически и логически мыслить, научит их точно выражать свои мысли и идеи, повысит уверенность в себе и мотивацию к обучению.
Урок математики следует проводить в малых группах, что позволит более эффективно
проводить уроки. В каждой малой группе есть ученик группы А, В и С или В, В и С. Так
сильный ученик помогает решать слабым, слабые не стесняются задавать им вопросы. Обязательно так же нужно проводить взаимопроверку или самопроверку заданий с анализом
выполненных работ.
На уроках физики можно проводить игру «Репортер». Для проверки пройденного материала один является ученым - физиком, а остальные ученики-репортеры, которые задают
вопросы «ученому». «Журналисты» должны составить вопросы. «Ученый» отвечает на все
вопросы «журналистов», старается более точно ответить на поставленный вопрос. По окончании урока они выставляли друг другу оценки с комментарием. Учащиеся с удовольствием
выполняют данную работу.
В малокомплектном классе можно провести парную работу. Например, одной паре дать
одно задание, а другой другое, затем они должны объяснить друг другу решение. Решение
заданий они так же проверяют друг друга. При изучении нового материала по физике один
из учащихся готовит постер по новой теме, остальные слушают и задают вопросы по теме.
Оценивают, как подготовился ученик, этот ученик оценивает, какие вопросы задают ему.
Используя на уроках методы интерактивного обучения были проведены исследования,
какой из приемов работает более эффективно. Для этого было взято два класса (условно
назовем их класс А и класс Б).
В классе А так же проводилась игра «Репортер». Были заранее распределены роли,
розданы шаблоны вопросов высокого порядка. Урок прошел интересно, учащиеся прокомментировали и оценили работу друг друга за урок.
В классе Б была применена групповая работа, где задание было подготовить постер и
защитить его. Остальные группы задавали вопросы, оценивали, комментируя их. Проведя
мониторинг в этих классах, можно сказать, что в классе А учащиеся были более раскрыты и
у них прошел продуктивный диалог, после которого они очень хорошо запомнили новый
материал.
Анализируя, проведенные уроки, можно сделать вывод, что учащимся надо учить вести
диалог, учить задавать вопросы высокого порядка, так как они учат рассуждать, правильно
выражать свои мысли и идеи, умение работать индивидуально и дружелюбно в сотрудничестве с другими. Это необходимо учащимся в их дальнейшей жизни, чтоб они смогли адаптироваться в любых условиях жизни.
Методика диалогового обучения способствует формированию у учащихся универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться, повышает познавательную мотивацию, формирует готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности,
способствует воспитанию нравственных качеств.
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Можно прийти к выводу, что диалогическая беседа является тем типом взаимодействия, при котором как учителя, так и ученики вносят в обучение существенный и значимый
вклад. Учит общаться, дружелюбно относиться к окружающим.
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Композиционные материалы (КМ), обладающие весьма разнообразными свойствами,
приобрели большое значение в современной технике. Согласно существующей статистике,
общий объем мирового рынка изделий из композиционных материалов для авиации и космоса составил, по данным на 2019 год, 700 млрд. евро., при этом в последующие годы прогнозируется его дальнейшее увеличение [1].
Композиционные материалы (композиты) – искусственно созданные материалы, состоящие из двух или более неоднородных и нерастворимых друг в друге компонентов, соединяемых между собой физико-химическими связями.
Принципы армирования для упрочнения известны в технике с глубокой древности. Еще
в Вавилоне использовали тростник для армирования глины при постройке жилищ, а в Древней Греции железными прутьями укрепляли мраморные колонны при постройке дворцов и
храмов. Прообразом композиционных материалов являются широко известный железобетон
и полученные в XIX веке прокаткой слоистые материалы [2].
Современные композиты, как правило, делят на три большие категории в зависимости
от типа армирующего компонента. Это дисперснонаполненные материалы, материалы, армированные короткими и непрерывными волокнами.
Дисперсно-наполненные композиционные материалы представляют собой систему
мелких частиц различных форм и размеров, случайным образом распределенных внутри связующего. Случайное распределение армирующих компонентов позволяет рассматривать
такие композиты как изотропные и квазигомогенные системы в масштабе, превышающем
максимальный размер частиц.
В материалах второго типа в качестве упрочняющей фазы применяются короткие волокна или усы, которые могут быть как сориентированы в одном направлении, так и случайно распределены внутри матрицы. В первом случае для материала характерна явно выраженная анизотропия, во втором – он может рассматриваться как квазиизотропный.
С точки зрения своих прочностных и жесткостных характеристик, наиболее эффективными оказались композиционные материалы третьего типа, армированные длинными (по
отношению к своему диаметру) непрерывными волокнами. Такие материалы могут поставляться в виде тканей и однонаправленных структур, которые служат как строительные блоки
для создания многонаправленных слоистых композитов.
Свойства КМ в основном зависят от физико-механических свойств компонентов и
прочности связи между ними. Отличительной особенностью КМ является то, что в них проявляются достоинства компонентов, а не их недостатки. Вместе с тем КМ присущи свойства,
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которыми не обладают отдельно взятые компоненты, входящие в их состав. Для оптимизации свойств композиций выбирают компоненты с резко отличающими, но дополняющими
друг друга свойствами.
В результате применение КМ дает возможность создавать ранее недоступные, принципиально новые конструкции. Благодаря КМ стал возможен новый качественный скачок в
увеличении мощности двигателей при уменьшении их массы, снижении габаритов и массы
различных силовых конструкций, повышении весовой эффективности транспортных средств
и авиационнокосмических аппаратов, повышении энергоэффективности ограждающих конструкций и др.
Видное место занимают эти материалы в производстве изделий для автомобильного и
городского транспорта. Из них изготавливают корпуса легковых автомобилей, автобусов,
детали внутреннего интерьера, кабины грузовиков, баки для горючего, цистерны для перевозки жидких и сыпучих грузов, корпуса и детали внутреннего интерьера трамваев и автобусов. Широкое применение нашли композиционные материалы в авиационной и ракетнокосмической технике, где используются такие их свойства, как высокая удельная прочность
и стойкость к воздействию высоких температур, стойкость к вибрационным нагрузкам, малый удельный вес. Из этих материалов изготавливаются корпусные детали и детали внутреннего интерьера. Очень широко композиционные материалы применяются в области судостроения. Уникальные свойства композиционных материалов позволяют изготавливать
высокопрочные, легкие корпуса катеров, яхт, шлюпок. Из композиционных материалов также изготавливаются спасательные шлюпки для танкеров, перевозящих нефтепродукты.
Однако композитным конструкциям присущи и недостатки. Например, видимые царапины или вмятины практически не снижают несущей способности, но инициируют развитие
усталостной трещины. Разрушение композита обычно обусловлено не циклическим нагружением, а случайным механическим ударным воздействием, при этом прочность материала
меняется скачкообразно.
Существующий опыт создания конструкций из полимерных композиционных материалов указывает на повышенный разброс их жесткостных и прочностных характеристик, источником которого являются нестабильность исходных компонентов, отклонения в выполнении технологических процессов, недостаточная культура производства и др. Это факт
учитывается введением дополнительного коэффициента безопасности при определении расчётной нагрузки, величина которого зависит от коэффициента вариации механических
свойств композита.
Проблема прочности соединений является одной из основных при использовании полимерных композиционных материалов в сложных составных конструкциях. Высокопрочные механические соединения композитных деталей могут быть получены при использовании игольчатых соединений, содержащих большое количество металлических крепёжных
элементов малого диаметра. Увеличение площади среза и смятия позволяет получать соединения, прочность которых составляет 80…90% прочности материала в регулярной зоне.
К другим недостаткам композиционных материалов следует отнести гигроскопичность
(т.е. склонность впитывать влагу) и токсичность. Кроме того, композиционные материалы
обладают низкой эксплуатационной технологичностью, низкой ремонтопригодностью и высокой стоимостью эксплуатации. Это связано с необходимостью применения специальных
трудоёмких методов, специальных инструментов для доработки и ремонта изделий из композитов. Часто такие объекты вообще не подлежат какой-либо доработке и ремонту.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описаны основные специфические особенности, проблемы и способы
повышения мотивации и стимулирования труда молодых специалистов на предприятия гостинично-ресторанной индустрии.
ABSTRACT
This article describes the main specific features, problems and ways to increase the motivation and stimulation of labor of young professionals in the hotel and restaurant industry.
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Сегодня многие успешные российские и зарубежные компании испытывают потребность в повышении уровня своего кадрового потенциала за счет привлечения молодых профессионально подготовленных специалистов. Однако, несмотря на очевидные преимущества
молодежи, многие современные работодатели не слишком охотно берут молодых специалистов на работу. Предприятия ресторанного бизнеса не стали исключением.
Рынок труда в условиях существования организаций и предприятий различных форм
собственности сегодня во многом стихиен и не имеет сбалансированного характера. Отсутствуют научно обоснованные прогнозные оценки потребностей в кадрах на ближайшую перспективу, как общего характера, так и в отраслевых разрезах. Поэтому, при общей высокой
потребности в кадрах, спрос на специалистов по конкретным специальностям оказывается
неопределенным.
Рестораторы часто сами создают «круговорот кадров», заставляя персонал работать
дольше, больше, вводя непомерные штрафы и групповую материальную ответственность без
основания, что в конечном итоге ведет к смене кадров. Такая политика взысканий и работы
на пределе приводит к тому, что для многих работа становится каторгой, и речь о приятном
сервисе и хорошем обслуживании гостей уже не идет. Люди хотят как можно быстрее отработать смену и уйти домой, успех заведения их уже не волнует. В итоге это сказывается на
репутации заведения, оттоке посетителей и снижении прибыли. [3, с. 248]
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Мотивировать персонал к продуктивной работе в ресторанном бизнесе достаточно
сложно, так как здесь в одном месте сосредоточены люди различных слоев населения и разных поколений. У сотрудников ресторанной сферы мотивация к работе может быть абсолютно разной, а также может быть разное и зачастую недостаточное понимание собственных
компетенций. [5, с. 1845]
Причин у этого феномена несколько:
 Часто отсутствие качественного профильного образования у работника;
 Недостаточно качественное руководство в организации. Зачастую малые организации стараются «не раздувать» штат сотрудников, что приводит к фактически отсутствующему менеджменту в организации;
 Недостаточно проработанные профессиональные стандарты в определенных видах
деятельности.
Факторы, влияющие на трудовую мотивацию молодежи на предприятии ресторанной
индустрии в целом не отличаются от общих факторов молодежи.
В целом, к вопросам мотивации и стимулирования молодых специалистов целесообразно подходить творчески, на основе глубокого изучения сложившегося положения дел и
работы крупнейших предприятий на рынке ресторанной индустрии. При этом, можно выделить несколько основных отличий мотивации и стимулирования молодых специалистов от
других категорий сотрудников: [1, с. 11]
1. Формирование и поддержание соответствующей типу выполняемой работы психологической атмосферы в коллективе.
2. Предоставление возможности обучения и выбора формы обучения.
3. Предоставление при определённых условиях возможности перехода на гибкий график работы (зачастую связано с желанием молодых специалистов заниматься дополнительным образованием).
4. Предоставление возможности проявить себя.
Современная реальность такова, что большинство ресторанных организаций не в состоянии эффективно использовать потенциал своих сотрудников, применяемые ими методы
управления персоналом не обеспечивают требуемой производительности труда, качества
обслуживания клиентов, удовлетворенности самих работников. Рынок ресторанных услуг
крайне нестабилен, что заставляет организации постоянно совершенствовать работу своего
персонала, в том числе и молодого.
Все отрицательные факторы привели к возрастанию значимости корпоративной культуры в ресторанной индустрии и, как результат, к следующим особенностям:
1. Отношения работников строятся по принципу «большая семья», что обеспечивает
высокую мотивацию на проявление активности и вовлеченность всех в общее дело. По сравнению с предприятиями, где заняты тысячи людей, в малых организациях каждый работник
на виду. Каждому предоставляется возможность в полной мере проявить свой потенциал
активности, выдвинуться, почувствовать свою востребованность и занять должное место в
иерархии компании. Не случайно многие предприниматели начинают собственное дело, уже
обладая определенным опытом в малом предпринимательстве.
2. Малые организации более гибкие и мобильные. Они проще в управлении и эффективном использовании ресурсов, быстрее адаптируются к изменениям во внешней среде.
Поэтому их отличает большая жизнеспособность. Все это в полной мере относится к гостиничным предприятиям. Они, как и все малые предприятия, способны создать сильную корпоративную культуру.
Тем не менее, развитие корпоративного духа – не единственный способ повышение мотивации у молодых специалистов ресторанно-гостиничной индустрии. В ресторанном бизнесе, как и во многих других сферах, успех– это совокупность энтузиазма, мотивации и поощрения среди сотрудников заведения. Когда работники мотивированы для работы в команде,
они чувствуют себя независимыми и становятся более продуктивными. [4, с. 250] В связи с
этим, одной из особенностей мотивации является система разделения прибыли. Действенный
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стимул, который позволяет персоналу сознательно принимать участие в бизнесе. Каждый
работник понимает, что чем больше заработает заведение, тем больше и будет его зарплата
на конец месяца или года. Поощряя успехи команды таким образом, ресторатор мотивирует
каждого ее члена и добавляет чувство ответственности за достижения общих целей. Система
поощрений должна быть индивидуальна: премия самому быстрому официанту месяца,
награда повару за новое блюдо, которое впишется в общую концепцию заведения или снизит
себестоимость существующих.
Также, наравне с поощрением и премированием, важным мотивирующим фактором являются обеды для персонала за счет заведения. Любой опытный ресторатор знает, что хороший официант — это сытый официант. Зачастую рестораны разрабатывают отдельное меню
для питания сотрудников с быстрым приготовлением и упрощенной подачей. Это позволит
гораздо меньше задерживать рабочий процесс всего заведения и, особенно, кухни. [2, с. 2]
Также особенностью можно назвать развитую нематериальную мотивацию. С учетом
финансовой составляющей, многие рестораны не всегда могут себе позволить широкое материальное стимулирование. По этой причине часто используется нематериальное стимулирование, выражающееся в организации всевозможных мероприятий, начиная от барбекю и
заканчивая укрепляющими дух играми.
С учетом описанных выше наиболее общих особенностей молодых специалистов на
рынке ресторанной индустрии, можно сделать вывод, что работа по мотивации и стимулированию молодых специалистов имеет свои характерные черты. С одной стороны, мотивационные ожидания этой группы работников абсолютно схожи с подобными ожиданиями всего
коллектива, с другой некоторые виды стимулирования могут иметь неожиданный. Кроме
того, необходимо отметить наличие серьезных проблем мотивации данной категории работников по причине зачастую неучтенных факторов, влияющих на общую трудовую мотивацию. Кроме того, необходимо отметить, что в процессе работы мотивация сотрудников может меняться как в лучшую, так и в худшую сторону, в зависимости от того, принимает ли во
внимание руководство организации все особенности, характерные для стимулирования трудовой деятельности специалистов именно в ресторанной индустрии.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется взаимосвязь развития персонала и стратегических целей организации, а также приводится методика, которая позволяет выявить наиболее эффективные
направления развития персонала в соответствии с ними.
ABSTRACT
The article analyzes the connection between personnel development and strategic goals of an
organization, and also provides a methodology that enables to identify the most effective areas of
personnel development.
Ключевые слова: развитие персонала; стратегия организации; персонал; стратегический менеджмент.
Keywords: personnel development; business strategy; personnel; strategic management.
Результаты изменений в макроэкономической среде привели к тому, что развитие персонала становится объектом стратегического планирования. Современные организации понимают, что система развития персонала, построенная на основе бизнес стратегии компании
в целом, обладает рядом конкурентных преимуществ: позволяет учитывать быстрый темп
развития информационных технологий; увеличивает вклад каждого сотрудника в достижение целей организации; совершенствует корпоративную культуру; сокращает текучесть персонала и др.
Стоит отметить, что в современных научных трудах не распространено теоретическое
определение понятия «стратегическое управление развитием персонала». Данный термин
широко используется авторами, однако редко кто-либо дает ему свое определение, либо анализирует существующие подходы и теории.
Проанализировав современные научные источники, можно дать следующее определение данному понятию: стратегическое управление развитием персонала – это совокупность
принципов, технологий, процедур и действий, направленных на формирование совокупности
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требований к персоналу и уровню эффективности его работы, а также на его развитие в соответствии с ними и бизнес стратегией организации.
В текущих условиях система развития персонала должна обладать определённой гибкостью не только по отношению к факторам внешней среды, а также учитывать состояние
внутренней: результативность сотрудников, уровень владения компетенциями, краткосрочные и долгосрочные цели организации, отдельных департаментов, корпоративную культуру,
мотивацию персонала и др.
Определение направлений развития персонала, учитывающее данные факторы, включает в себя следующие этапы:
1. Оценка результативности сотрудников в соответствии с поставленными целями и
задачами (KPI`s): данные цели должны ставиться перед сотрудниками в результате каскадирования целей общей стратегии организации.
2. Оценка соответствия сотрудников модели компетенций компании, которая отражает
корпоративную культуру компании, необходимые навыки и знания персонала.
3. Соотнесение полученных результатов на первых двух этапах (рисунок 1).
4. Определение оптимального направления развития для сотрудника (рисунок 2).

Рисунок 1. Определение уровня развития сотрудника.
Третий этап позволяет установить какому уровню развития в системе управления персоналом соответствует сотрудник посредством схемы, изображенной на рисунке 1. Зная уровень каждого сотрудника можно определить уровень развития трудового потенциала всей
организации и оценить его распределение среди разных категорий персонала. Характеристика уровней приведена в таблице 1, там же представлена пропорция наиболее оптимального
распределения численности сотрудников по разным уровням.
Таблица 1.
Уровни развития сотрудников
Характеристика уровня
Уровень
A
B
C
D
E

Владение компетенциями

Результативность
(KPI`s)
перевыполняет

превосходит
соответствует, некоторые комвыполняет
петенции более развиты
соответствует
выполняет
не достигает некоторых
частично не соответствует
показателей
не соответствует
не выполняет

25

Нормальное распределение численности сотрудников, %
10
15
50
15
10

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 2, июнь, 2020 г.

Четвёртый этап позволяет определить направления дальнейшего развития персонала,
скоординировать деятельность отдела управления персонала с деятельностью организации в
целом. На рисунке 2 представлены наиболее оптимальные направления развития персонала
для каждого уровня, они могут носить различный характер: качественные, структурные или
количественные изменения.

Рисунок 2. Направления развития трудового потенциала работника.
Таким образом, бизнес-процесс управления развитием персонала является одним из самых значимых в системе управления человеческими ресурсами, поскольку напрямую влияет
на эффективность деятельности предприятия. Так как организация является открытой системой, процесс развития ее персонала подвергается воздействию не только внутренних, но и
внешних факторов среды. Поэтому построение системы управления развитием персонала
должно быть гибким и отвечать как внутренним потребностям организации, так и внешним
условиям рынка.
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АННОТАЦИЯ
В статье описываются основные проблемы коммуникативных компетенций менеджера
социально-культурной деятельности. А также выявляются пути решения данных коммуникативных проблем. Описываются факторы эффективной работы менеджера социальнокультурной деятельности.
ABSTRACT
The article describes main problems of manager’s communicative competence. Also the article identifies ways to solve these communication problems. The factors of effective work of the
manager of social and cultural activities are described.
Ключевые слова: компетенции, коммуникативные компетенции, менеджер социальнокультурной деятельности, менеджмент, социально-культурная деятельность.
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Эффективное обеспечение коммуникации на сегодняшний день является залогом
успешного процветания бизнеса. Коммуникация, как правило, строится на очень четком понимании действующих проблем в поиске и анализе различных возможностей, которые менеджер обязан найти в самые сжатые сроки. Любая коммуникация менеджера, как со своими
подчиненными, так и с другими менеджерами должна быть эффективной. Из данного утверждения вытекает одна из основных проблем коммуникативных компетенций менеджера, а
именно отсутствие эффективности в коммуникации [2, c.76].
Если раньше менеджер должен был лично раздавать задания, а в этом случае он мог и
более детально построить свое общение и проанализировать собеседника, то на сегодняшний
день общение сводится к постановке задач и получение отчета об их выполнении [1, c.33].
Деятельность каждого менеджера связана с постоянным взаимодействием и общением
с людьми: подчиненные, коллеги или вышестоящее руководство. Также коммуникативные
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компетенции нужны как для организации и проведения мероприятий, и деятельности в целом, так и для взаимодействия вне учреждения, с партнерами, клиентами или государственными органами.
Тем самым, менеджер обязан не просто уметь общаться и находить контакт, а делать
это с наименьшими потерями для своей деятельности и организации, учреждения в целом,
т.е. его коммуникации должны быть эффективными.
В данном случае проблема возникает из-за недостаточной подготовленности именно в
специфике деятельности организации. Таким образом, проблема отсутствия эффективности
при коммуникативных компетенциях у менеджера, как ресурса социально-культурной деятельности, может возникнуть еще на стадии подбора персонала.
Таким образом, в качестве основных проблем коммуникативных компетенций менеджера, как ресурс социально-культурной деятельности выступают: низкая потребность непосредственной коммуникации вследствие развития средств массовой коммуникации и опосредованного общения; слабое владение информационными и познавательными
компетенциями; низкий уровень индивидуально-личностных мотиваций для овладения коммуникативной компетентностью; мотивами к коммуникации зачастую выступает утверждение собственных позиций в глазах подчиненного; стремление подменить познавательные и
деловые коммуникации более примитивными видами: невербальными или бытовыми.
Существует также и другой перечень проблем коммуникативных компетенций менеджера, как ресурса социально-культурной деятельности, а именно:
● низкая потребность непосредственной коммуникации вследствие развития средств
массовой коммуникации и опосредованного общения;
● слабое владение информационными и познавательными компетенциями;
● низкий уровень индивидуально-личностных мотиваций для овладения коммуникативной компетентностью;
● мотивами к коммуникации зачастую выступает утверждение собственных позиций в
глазах подчиненного;
● стремление подменить познавательные и деловые коммуникации более примитивными видами: невербальными или бытовыми.
Представленные выше проблемы характерны, как для опытных менеджеров, так и для
еще новичков в этой области. Однако главным в этом случае выступает не сама проблема, а
понимание ситуации со стороны менеджера и решение проблемы в кратчайшие сроки.
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АННОТАЦИЯ
В статье описываются основные понятия коммуникативных компетенций менеджера
социально-культурной деятельности. Выявляются качества, необходимые для полной сформированности коммуникативных навыков у менеджера, а также все необходимые качества
для эффективной работы.
ABSTRACT
The article describes main features of communicative competence of manager of social and
cultural activities. It identifies the qualities necessary for the full formation of the manager's communication skills. The necessary qualities for effective work are described.
Ключевые слова: компетенции, коммуникативные компетенции, менеджер социальнокультурной деятельности, менеджмент, социально-культурная деятельность.
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В современном мире всё большую роль играет умение людей взаимодействовать друг с
другом – от этого зависит эффективность работы, уровень взаимоотношений. Важным компонентом успешного речевого общения на личностном уровне является сформированность
коммуникативной компетенции. Коммуникативные навыки менеджера социальнокультурной деятельности — это навыки общения взаимодействия людей между собой, то
есть умение понимать себя и другого, умение слышать собеседника, умение помогать друг
другу в затруднительных ситуациях, умение устанавливать дружеские отношения.
Для выполнения коммуникативных навыков менеджер социально-культурной деятельности должен соблюдать системность и последовательность действий. Благодаря планированию, менеджер социально-культурной деятельности, является более компетентным.
Для полной сформированности коммуникативных навыков менеджер социальнокультурной деятельности должен обладать такими качествами, как:
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Организованность — это состояние внутреннего и внешнего порядка, это дисциплина и
самодисциплина, это ответственность и максимальная сосредоточенность на действии.
Самодисциплина — это приобретенное качество личности, выражающееся в самоорганизации, самоконтроле, проявлении ответственности и способности выстраивать собственную деятельность [23, c.277].
Ответственность — особое отношение между поступками человека (людей, институтов), намерениями, а также оценками этих действий другими людьми или обществом. Можно сказать, что это объективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их
последствия [12, c.195].
Профессиональная ответственность — свойство личности, отражающее отношение
субъекта труда к его содержанию и результатам, к другим субъектам и самому себе в процессе труда. Профессиональная ответственность и ее измерение является достаточно размытым показателем в среде кадрового менеджмента, хотя она несет неоценимую значимость
для финансового и общего успеха организации в целом.
Организация любого мероприятия это не только затрата ресурсов, но и правильное распределение ответственности, грамотная поэтапная организация, и, без профессионализма,
эту сложную систему не удастся эффективно организовать. Профессионализм — систематически рационально и качественно исполнять профессиональные обязанности, вкладывать
душу в свою деятельность, это владение профессионально-правовым подходом к решению
проблем любой сложности. В первую очередь профессионализм проявляется и заключается в
соблюдении профессиональной этики и обеспечении профессионального долга.
Профессиональная этика — нравственные нормы, регулирующие взаимодействие людей в рабочем процессе, определяющие их отношение к обязанностям и формирующие представление о профессиональном долге.
Профессиональный долг — определенное самоограничение, имеющее целью достижение профессионального успеха и личностной реализации [10].
Таким образом, профессиональная компетентность менеджера социально-культурной
деятельности - это совокупность значимых качеств, в которых выражается единство теоретической и практической готовности к осуществлению профессиональной деятельности и способности, умения и возможности производить необходимые для этого действия. Все эти составляющие необходимы для качественной и успешной организации мероприятий и
культурно-досуговой деятельности в целом, реализации своей деятельности, работы с людьми и персоналом. Данные качества необходимы не только в профессиональной деятельности,
но и в повседневной жизни. Так как самоорганизация и соблюдение профессионализма всегда приводят к достижению поставленных целей и успеху.
Список литературы:
1. Кириллова, Н.Б. Менеджмент социокультурной сферы : учебное пособие / Н.Б. Кириллова. – 2 изд. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2012. – 186 с. – ISBN 978-5-7996-0795-1. –
Текст: непосредственный.
2. Литвинцева, Г.Ю. Предметное поле профессиональной деятельности «менеджера социально-культурной деятельности» / Г.Ю. Литвинцева. – Текст: электронный // Подготовка
кадров социально-культурной сферы: традиции и стратегии развития: [сайт]. - 2019. С.191-198. – ISSN 2310-1679. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36546246
(дата обращения: 04.05.2020).
3. Тельманова, А.С. Особенности деятельности менеджера в организациях социальнокультурной сферы / А.С. Тельманова, Т.Д. Вяткина. – Текст: электронный // Евразийское
Научное Объединение: [сайт]. - 2019. - №12-3(58). - С.276-278. – ISSN 2311-7154. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23949391 (дата обращения: 03.05.2020).

30

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 2, июнь, 2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Кубинец Виолетта Анатольевна
студент, кафедра социальных технологий и государственной службы,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
E-mail: violettoleto@gmail.com

MANAGING COMMUNICATION PROCESSES IN CUSTOMS AUTHORITIES
Violetta A. Kubinec
student, Department of social technologies and public service,
Belgorod state national research University,
Russia, Belgorod
АННОТАЦИЯ
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Создание развитой системы коммуникаций жизненно необходимо для функционирования любого государственного органа. Поэтому для реализации этой задачи создаются специальные подразделения, основной функцией которых является установление контактов, связей и отношений с обществом, в интересах которого они функционируют. Тем не менее
связи органов государственной власти с обществом носят опосредованный и абстрактный
характер. Таможенные органы в целях выполнения возложенных на них задач и осуществления функций взаимодействуют между собой, а также с государственными органами, иными
органами и организациями. Взаимодействие таможенных органов осуществляется путем: 1)
обмена информацией; 2) обмена информацией на регулярной основе в электронной форме, а
также в иных случаях, установленных законом; 3) исполнения запросов о представлении
копий документов и сведений; 4) направления таможенным органом одного государствачлена информации таможенному органу другого государства-члена; 5) осуществления взаимной административной помощи; 6) присутствия при проведении таможенного контроля в
отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи, в местах установки приборов учета; 7) взаимодействия иным способом. Проведя
анализ данной работы, автор пришел к следующим выводам:
● существует огромное множество видов коммуникаций с присущими только данному
виду признаками и характеристиками, но имеющими между собой общую цель - передачу
информации и/или сообщения от одного объекта к другому;
● коммуникационный процесс является одним из сложных, но в тоже время важным
процессом, в котором элементы и этапы взаимосвязаны друг с другом и допущение ошибок
на каком-либо из этапов влечет за собой сбой всего процесса;
● от того, насколько эффективен в организации коммуникационный процесс, будет зависеть результат ее деятельности;
● нельзя не признать то, что коммуникативный процесс представляет собой центральную проблему в большинстве видов деятельности человека и организации и, соответственно,
от того, насколько развит данный процесс, будет зависеть результат той или иной деятельно31
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сти организации, а именно, в данном случае, таможенных органов. Также были предложены
различного рода мероприятия по усовершенствованию и устранению проблем, связанных с
коммуникациями и коммуникационными процессами в таможенных органах:
● необходимо, прежде всего, усовершенствовать систему информирования сотрудников, обратить внимание, на какие профессиональные и социальные группы можно разбить
работников предприятия, какова средняя продолжительность работы сотрудников таможенных органов;
● необходимо исключить ошибки коммуникационных программ, из-за которых и
происходит утечка информации;
● чтобы избежать несвоевременного донесения информации и ложные донесения
начальству, нужно обратить внимание на психологический климат в коллективе и по результатам проводить тренинги по сплочению старших и младших сотрудников отдела.
●
Список литературы:
1. Таможенный кодекс Евразийского таможенного союза (приложение № 1 к Договору о
Таможенном кодексе Евразийского таможенного союза) [Электронный ресурс]: [офиц.
сайт] / Евразийский экономический союз. – Режим доступа : http://www.eaeunion.org/
2. О таможенном регулировании в Российской Федерации [Текст] : федер. закон от
27.11.2010 № 311-ФЗ : ред. от 28.11.2018 // Собрание законодательства РФ. – 2010. –
№ 48. – Ст. 6252.
3. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ В ОБЛАСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Панкратова Анна Анатольевна
магистрант, кафедра экономики и права, факультет права и экономики,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Кировский филиал,
РФ, г. Киров
Е-mail: Annaaida2008@yandex.ru
В современной экономике основы развития человека и общества в целом определяются
эффективностью отраслей социальной сферы. Эффективность отраслей социальной сферы
зависит от их обеспеченности ресурсами, а также от эффективности системы управления
социальной сферой. В тоже время ведомственный подход, применявшийся при осуществлении управления социальной сферой, препятствовал ее развитию, поскольку не был ориентирован на интегральный эффект воздействия на население и, соответственно, межведомственную координацию. При этом существует несоответствие доходных полномочий
региональных и местных бюджетов возложенными на них расходным обязательствами в
области здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, а характер оказания социальных услуг предполагает их предоставление за счет бюджетов муниципалитетов, для чего необходимо, чтобы местные бюджеты располагали устойчивыми доходными
источниками, основные ресурсы российской бюджетной системы сконцентрированы на федеральном уровне [3, ст. 58].
С учетом того, что сейчас основная часть бюджетных ресурсов сконцентрирована на
федеральном уровне, разработан и реализуется ряд довольно масштабных федеральных целевых программ, названных приоритетными, в таких отраслях социальной сферы как здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, цифровая сфера и другие. При этом финансирование национальных проектов в основном осуществляется за счет
федерального бюджета, а управление процессом их реализации во многом возложено на
субъекты РФ и муниципалитеты в составе того или иного региона. Предполагается, что социальная функция государства, которая находится в основе приоритетных национальных
проектов, будет дополнена социальной функцией общества за счет реализации механизма
социальной ответственности бизнеса.
Национальные проекты направлены на построение прорывного научнотехнологического и социально-ориентированного государства, успешного и сильного.
Внимание многих людей уделяется самым значимым для граждан страны проблемам.
Так впервые было заявлено еще осенью 2005 г. в Послании Президента о необходимости
модернизаций сфер жизни, особенно здравоохранения.
Первоначально было провозглашено повышение доступности и качества медицинской
помощи для широких слоев населения. Из этого, прежде всего, следовало, что гарантии бесплатной медицинской помощи должны быть общеизвестны и понятны. И только дополнительную медпомощь и повышенный уровень комфортности ее получения необходимо оплачивать пациенту. Причем такая оплата должна производиться в соответствии с принципами
обязательного страхования. Одновременно необходимо создавать стимулы для развития
добровольного медицинского страхования. Сверхзадача модернизации отечественного здравоохранения - повышение его эффективности и, как следствие, показателей здоровья нации в
интересах общей безопасности государства и поступательного развития России.
Претерпевает многочисленные изменения сфера образования, для предупреждения
утраты своих преимуществ и одновременно усиления инновационности, с целью повышения
качества знаний, востребованности наших выпускников на рынке труда, модернизации требований к образовательному процессу. Формулировать современные запросы к образованию
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способен только рынок труда. Поэтому результативность реформ в образовании следует измерять по показателям качества, доступности и соответствия потребностям рынка труда.
В жилищной сфере старые методы и подходы государственных органов Российской
Федерации в 90-х гг. XX в. показали полную безуспешность в решении «квартирного вопроса» для большинства граждан страны. Поэтому для основной части работающего населения
необходимо обеспечить возможности приобретения жилья на рынке, одновременно с этим
гарантировав предоставление социального жилья, отвечающего современным требованиям,
за счет собственных накоплений и с помощью жилищных кредитов (ипотеки).
Таким образом, сформулированные еще в 2004 г. Президентом РФ задачи в Послании
Федеральному собранию в области здравоохранения, образования и жилья для государственной социальной политики носили стратегический характер. И сейчас принимаемые
решение во многом зависят от того, какие темпы будет демонстрировать вся российская экономика, как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе[1, ст.22].
При определении социальных инициатив федеральных органов власти России была
выбрана тактика конкретных шагов по решению наиболее острых проблем, ориентированных на большую массу людей.
Приоритетные национальные проекты – это ближайшие цели, которые не отменяют
определенные ранее стратегические задачи по модернизации здравоохранения и образования, формированию платежеспособного, массового рынка жилья, а являются вторым этапом
в реализации общей государственной стратегии России.
Список литературы:
1. В. Путин. Выступление на встрече с членами Правительства, Федерального Собрания и
членами президиума Государственного совета. Москва. Кремль. 5 сентября 2015 г.
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Попова Ярослава Дмитриевна
магистрант, Факультет «Экономики и права»,
Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова
РФ, г. Москва
E-mail: yaroslava-popova26@mail.ru
На сегодняшний момент одной из самых распространенных тем обсуждения в деловом
мире является корпоративная социальная ответственность. Это происходит от роста роли
бизнеса в развитии общества, а также от повышения требований к открытости деловой сферы. Большинство компаний приходят к мнению, что невозможно успешно вести бизнес,
функционируя в изолированном пространстве.
Понимание предпринимателями их фундаментальной важности и их ведущей роли в
этой работе в конце двадцатого века привело к рождению концепции «корпоративной социальной ответственности», которая стала важной частью концепции устойчивого развития не
только в бизнесе, но и всего человечества в целом.
Понятие корпоративной социальной ответственности определяется как концепция, в
соответствии с которой компания добровольно стремится внести вклад в трудовые отношения сотрудников, сообщества и окружающую среду для повышения качества жизни общества в целом.
Изначально предполагалось влияние двух факторов на развитие – социальных и экономических, но дальнейшее рассмотрение концепции устойчивого развития большинством
современных ученых привело к внедрению еще одного фактора – экологического, так как
ресурсы, которыми пользуются промышленные корпорации, в основном, не возобновляемые.
Во многих странах прописаны законодательные нормы, которые должны соблюдать
компании, чтобы биосфера успевала обновляться. Когда корпорация следует принципам
корпоративной социальной ответственности, повышается мотивация среди сотрудников,
появляется доверие среди инвесторов и других заинтересованных сторон.
Все стейкхолдеры компании делятся на внутренних и внешних. Соответственно, инвестиции, выделенные на развитие социальной ответственности, могут быть направлены, как в
саму компанию, так и вне её. Таким образом, социальная ответственность бывает двух видов: внутренней и внешней. Внутренняя корпоративная социальная ответственность отражается во взаимоотношениях между собственниками и руководством компании с ее сотрудниками. Причем основная роль отводится не только базовому уровню ответственности,
определенному в рамках закона, но и дополнительной ответственности бизнеса. Внешняя
корпоративная социальная ответственность направлена на защиту интересов внешних групп
заинтересованных сторон. К внешним стейкхолдерам относятся поставщики и потребители,
сообщества, государство и общество в целом.
Принимая участие в сфере корпоративной социальной ответственности, компания имеет множество преимуществ, основными можно выделить следующие:
● увеличение прибыли компании;
● доступ к социально-ответственным инвестициям (перед распределением инвестиций, вкладчики обращают внимание на показатели корпоративной социальной деятельности);
● сокращение операционных затрат;
● улучшение имиджа компании;
● рост продаж;
● удержание талантливого персонала;
● сокращение претензий со стороны регулирующих органов;
● рост конкурентоспособности.
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В настоящее время нет единого понимания о понятии корпоративной социальной ответственности. На западе выделяют четыре основные концепции КСО.
1. «Корпоративный эгоизм»
Сторонники концепции «корпоративного эгоизма» придерживаются формулировки М.
Фридмана, в соответствии с которой «единственным пониманием бизнеса является максимизация прибыли в рамках соблюдения существующих правил игры». С их точки зрения в рамках КСО организации должны выполнять свои социальные обязательства, предъявляемые
государством, такие как: оплата заработной платы и налогов, выполнение социальных требований, которые прописаны в законе.
2. «Корпоративный альтруизм»
Концепция «Корпоративного альтруизма» рассматривается более обширно и подразумевает участие компаний в благотворительных и социальных мероприятиях. [1, с. 3]
Данный подход является основным для концепции стейкхолдеров. В таком случае, бизнес является социальной общностью, в рамках которой собственники сотрудничают со
стейкхолдерами, где корпоративная социальная ответственность становится результатом их
совместной деятельности.
3. Концепция «Разумного эгоизма»
В концепции «Разумного эгоизма» подчеркивается, что корпоративная социальная ответственность бизнеса – это просто «хороший бизнес», помогающий сократить долгосрочные убытки. Таким образом, реализация социальных программ способствует сокращению
текущих доходов, но в долгосрочной перспективе благоприятно влияет на социальную среду
для своего персонала, территорий собственной деятельности, при этом формируя условия
для стабильности своих доходов.
4. Концепция «Общих ценностей»
Майклом Портером и Марком Кремером были написаны две статьи, где была изложена
данная концепция, связывающая между собой максимизацию акционерной стоимости и
обеспечение сбалансированности запросов стейкхолдеров. Суть данной концепции заключается в том, в процессе реализации своей деятельности, компания создает для своих стейкхолдеров набор ценностей, а они в свою очередь должны нуждаться в этой ценности. [2, с.
11]
Ниже автор раскроет признанные международным сообществом стандарты КСО, которыми являются:
● SA 8000 (Social Accountability 8000);
● AA 1000 SES (Stakeholders Engagement Standard);
● GRI (Global Reporting Initiative);
● ISO 26000.
Стандарт SA8000
Данный стандарт предназначен для оценки социальных сфер управления. SA 8000 основан на различных конвенциях МОТ, Конвенции ООН о правах человека и Всеобщей декларации прав человека. Целью данного стандарта является совершенствование условий
труда и качества жизни сотрудников.
Стандарт АА 1000
Стандарт АА 1000 основан на практическом опыте подготовки и проверки социальных
отчетов более 1000 компаний со всего мира. В данном стандарте раскрываются принципы,
механизмы, и способы выявления заинтересованных сторон, способы выстраивания благоприятных отношений и разработки социальной отчетности.
Стандарт GRI.
Основой стандарта GRI является концепция устойчивого развития бизнеса, в которой
компании должны сбалансировать экономическую, экологическую и социальную деятельность. Одно из основных отличий и преимуществ GRI заключается в том, что это руководство позволяет организации, предоставляющей отчетность, использовать рекомендации в
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несколько этапов, так компания, которая встает на путь отчетности устойчивого развития,
может изначально применять только общие принципы документа.
Стандарт ISO 26 000: 2010
ISO 26 000 является одним из последних стандартов в области КСО, который был принят в 2010 году. В данном стандарте изложены рекомендации по принципам, основным темам и вопросам, лежащим в основе социальной ответственности, методам интеграции социально ответственного поведения в стратегии, практики и организационных процессах.
Рассмотрев основные международные стандарты в области КСО, следует отметить, что
компании чаще всего используют целый набор стандартов, а не только один. В области корпоративной социальной ответственности существует около 300 стандартов и несмотря на их
значительное количество, большая часть стандартов соответствует друг другу и является
добровольным.
Подводя итоги, можно заметить, что развитие корпоративной социальной ответственности не только дань моде, но и очень важное направление деятельности компаний, которое
является жизненно необходимым.
Список литературы:
1. Аверина О.И., Гудкова Д.Д. Анализ и оценка устойчивого развития предприятия. – 2016.
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Объектом моделирования является производство сырной продукции (мягкий сыр, твёрдый сыр, Моцарелла) на предприятии ОАО «Сыр».
1. Процесс: Снабжение сырья, переливание, пастеризация, створаживание, стекание,
производство мягкого сыра, производство твердого сыра, производство моцареллы, розлив и
фасовка, штамповка и транспортировка, хранение на складе ГП, отгрузка клиентам согласно
заказам. Компания решила пересмотреть свое управление запасами и производство. Производиться должно столько нужной продукции, сколько требуется потребителям, иначе будут
образовываться неликвиды или излишние запасы, недопоставки. [2, с. 387-399.]
Актуальность применения модели
Применение имитационного моделирования в данном случае обоснованно. С помощью
модели можно провести анализ узких мест, а также устранить их, найти решения по повышению производительности предприятия, сокращению временных потерь и стоимостных
затрат на эксплуатацию производственной системы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Цель моделирования - оценка функционирования производственной̆ системы и вычисление основных производственных показателей. Пересмотреть свое управление запасами
и производство.
Целевая функция
Максимизация прибыли. Прибыль = выручка, полученной от продаж - затраты (на закупку сырья, хранение, производство труд. ресурсы)
Целевые ограничения
 Ограничения производственной мощности. Так, допустимое количество ресурсов
быть не менее и не более заданного числа. (Компания не готова покупать ресурсов больше
определенного количества, даже если это поможет справиться с узкими местами)
 Ограничения объема рынка по спросу. Даже если один товар приносит меньшую
прибыль, компания не отказывается полностью от его производства в своей линейке.
 Ограничение времени, наличие неликвидной продукции.
 Эксперимент проводится с целью оптимизации модели и целевой функции за счет
анализа выходных параметров.
Логика модели, построенной в среде AnyLogic. [5]
1) Отражение схемы с помощью блоков библиотеки основывалось на блок-схеме,
представленной (рис. 1), непосредственное производство и затем распределение готовой
продукции (в нашем случае отгрузка происходит при извлечении агента из блока queue на
основе спроса и при не истекшем сроке годности).
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Рисунок 1. Блок схема моделирования
Источник: составлено автором на основе анализа литературы.

Рисунок 2. Блок queue на основе спроса
Источник: составлено автором на основе анализа литературы.
2)
Размещение продукции на складе ГП происходит в трех указанных блоках
(рис. 2).
Здесь отслеживается сроки годности продукции: при превышении срока - продукция
изымается со склада и переходит в неликвиды, в противном случае, отгружается по запросу
клиента. Ниже представлен пример Java для распределения готовой продукции по сливкам,
колебания спроса учитываются в событии «сутки» (рис. 3-4). [3]
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Рисунок 3. Распределение готовой продукции
Источник: составлено автором на основе анализа литературы.
Спрос потребителей в продукции задается в следующих объектах табличных функций с
помощью значений, которые выбираются каждые сутки случайным образом:

Рисунок 4. Спрос потребителя
Источник: составлено автором на основе анализа литературы.
3)
В рамках проблемы управления запасами учитывается текущий запас на складе
(колвоУпаковок), а также фактически произведенный запас, включающий списанное на
неликвиды, отгруженную продукцию и то, что находится на складе.
Так же при расчете выручки и затрат учитывается списание товаров на неликвиды и отгрузка товаров покупателям.

Рисунок 5. Количество и отгрузка товаров покупателям
Источник: составлено автором на основе анализа литературы.
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Результаты
Ниже представлены результаты при прогоне модели, использую текущие параметры
работы предприятия:
1) Видим, что все неликвиды образуются в связи с крайне низким сроком годности йогурта, молока и сливок. Однако, доля в общем производстве подобных неликвидов довольно
невелика, но они есть.
2) Прибыль при этом составляет 2 471 602 у.е.

Рисунок 6. Результаты прогона модели
Источник: составлено автором на основе анализа литературы.
Оптимизация процесса:
Оптимизация – это несколько прогонов модели с меняющимися значениями параметров, что помогает оптимизировать целевую функцию. В нашем случае изменялись следующие параметры:
 Число работников.
 Доли произведенной продукции из одной единицы сырья.
 Максимальное производство [1, с. 480-484.]
Ограничения и требования:

Рисунок 7. Ограничения и требования
Источник: составлено автором на основе анализа литературы.
Найденные оптимальные параметры:
● Число работников – 1
● Доля мягкого сыра – 0.15
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● Доля твердого сыра – 0.6
● Доля моццарела – 0.25
● Максимальное количество цистерн в день – 8
Статистика после нового прогона модели:

Рисунок 8. Новый прогон модели
Источник: составлено автором на основе анализа литературы.
Вывод:
В ходе исследования было показано, что оптимизация производственных процессов
действительно важна и может сократить издержки и затраты, увеличить продуктивность и
прибыль. После проведения оптимизации процесса производства сырной продукции прибыль превысила значение практически в 10 раз (19 436 559 уе), количество неликвидов сократилось в 7 раз, также сократилось время нахождения товара на кладке, что привело к
уменьшению затрат на хранение. Произведенная продукция увеличилась в масштабах в 1,4
раза.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается функциональные возможности двух основных программ AutoCAD и SketchUp для создания 3D моделей объекта. Дана рекомендация по формированию
3D кадастра недвижимости.
ABSTRACT
This paper discusses the functionality of the two main programs AutoCAD and SketchUp for
creating 3D models of an object. A recommendation is given for creating a 3D real estate cadastre.
Ключевые слова: 3D кадастр, 3D модель, 3D моделирование, объект недвижимости.
Keywords: 3D cadastre, 3D model, 3D modeling, real estate object.
В настоящее время множество здания и сооружения состоит из сложных геометрических фигур с использованием надземной и подземной инфраструктурой.
Особенно много высотных зданий появляется в последние 20 лет. Их формы становятся
сложнее и избавляются от симметрии. Теория проектирования высотных зданий включает в
себя конструктивные схемы, которые появляются по мере накопления опытных данных, колебания перекрытий, ветровые колебания, длительную прочность, прогрессирующее обрушение, температурные деформации, неравномерные осадки здания, анализ расчета конструкции и др. [2].
В связи с этим возникает необходимость разработки и внедрения на территории РФ
трехмерного кадастра недвижимости. Трехмерное отображение земной поверхности и расположенных на ней объектов могло бы больше развить и расширить аспекты и возможности
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кадастрового учета, а также механизмы обеспечения прав собственности, планирования и
проектирования [1].
3D модель – это объемная фигура в пространстве, создаваемая в специальной программе [3]. За основу принимаются: чертежи, фотографии, рисунки и подробные описания, опираясь на которые, специалисты и создают виртуальную модель.
3D моделирование – это проектирование трехмерной модели по заранее разработанному чертежу или же эскизу [4].
В работе в качестве 3D модели были выбраны объекты (главный и лабораторный корпуса, а также студенческий городок № 1 Сибирского государственного университета геосистем и технологий), которые расположены на территории на земельном участке с кадастровым номером 54:35:064155:1, с местоположением: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.
Плахотного, 10.
AutoCAD –универсальная программа для автоматизированного проектирования объектов с различными структурой и предназначением. В 1982 John Walker основал фирму Desktop Solutions. 26.04.1982 фирму переименовали и зарегистрировали – Autodesk Inc. 25.08.1982
– создали программу AutoCAD.
Функциональные возможности:
● позволяет создавать и анализировать сложные трехмерные объекты;
● неограниченное рабочее пространство;
● богатый инструментарий работы с двухмерными и трехмерными объектами;
● высококачественная визуализация моделей позволяет получить высококачественную визуализацию моделей.
На рисунке 1 представлены 3D модели объектов недвижимости в программе AutoCAD
2017.

Рисунок 1. 3D модели объектов недвижимости в программе AutoCAD 2017
SketchUp – программа для 3D моделирования. В 1999 – Brad Shell и Joe Esch основали
компанию @Last SOFTWARE, а 2000 г. – создали первую программу SketchUp 1.0. Google в
2006 покупает проект SketchUp, а в 2012 продает корпорации Trimble (американский гигант,
специализирующийся на геолокации выпуски собственных GPS-приемников, лазерного
дальномера и беспилотных аппаратах).
Функциональные возможности программы:
● импорт реального местоположения;
● импорт растровой графики имеет несколько возможностей: вставка образа в качестве объекта, в качестве текстуры и в качестве основы для восстановления трехмерного объекта по фотографии;
● присутствие библиотеки компонентов, материалов и стилистические рабочие области, которые можно пополнять с собственными элементами.
На рисунке 2 представлены 3D модели объектов недвижимости в программе SKetchUp
2017.
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Рисунок 2. 3D модели объектов недвижимости в программе SketchUp 2017
В ходе выполнения работы созданы 3D модели объектов недвижимости в двух разных
программах AutoCAD 2017 и SketchUp 2017. В таблице 1 представлена сравнительная характеристика программных продуктов SketchUp 2017 и AutoCAD 2017.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика программ AutoCAD и SketchUp
SketchUp 2017
30 дней

AutoCAD 2017

Пробная версия
Стоимость лицензии
21 888,47 рублей
в год
С помощью инструмента
«Вращение» произвольно
Управление видами меняем положение модели в
(камеры)
пространстве, перемещаем и
поворачиваем объект, чтобы
увидеть любую из его сторон
Нет предустановленных едиТочность
ниц и не установлена
точность измерений

2D модель

3D модель

30 дней
77 406,00 рублей

Предоставляет доступ к стандартным и
пользовательским видам, а также к 3Dпроекциям.
2D: сверху, снизу, слева, справа, спереди
и сзади; 3D: ЮЗ изометрия, ЮВ изометрия, СВ изометрия и СЗ изометрия
Разработчики программы предусмотрели
все вопросы, связанные
с точностью построения
Инструмент «Полилиния» - построение
двухмерных полилиний. 2D полилиния
представляет собой связанную последоИнструмент «Линия» – наривательность сегментов прямых линий,
совать ребра от точки до
представляющих собой плоский объект.
точки; инструмент «Сдвиг» –
Полилинии могут состоять из линейных
совместить выбранные плоси дуговых сегментов, а также из любых
кости в ребра
сочетаний; инструмент «Смещение» –
создание параллельных отрезков и параллельных кривых
Инструмент «Выдавить» – создание 3D
Инструмент «Вдавитьмодели или поверхности путем выдаввытянуть» – вдавливать и
ливания 2D- или 3D- моделей; инструвытягивать грани объектов
мент «Вытягивание» – вытягивание
для «лепки» 3D-моделей
ограниченной области

Оценка трудоемкости
при создании 3D мо- 16 часов
18 часов
дель объектов
3D-модель: 3DS, DWF, DXF, DWF, DWFx, 3D DWF, PDF, DGN, FBX
Экспорт
COLLADA, FBX, IFC,
и др. форматы
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«Google Планета Земля»,
OBJ, VRML и XSI;
2D-графика: PDF, EPS, JPEG,
теговый файл, переносимая
сетевая графика, DWG и
DFX
Проведенный анализ функциональных возможностей программных продуктов SketchUp 2017 и AutoCAD 2017 позволяет сделать вывод о том, что программа AutoCAD 2017 является более эффективным по сравнению SketchUp 2017. Программа AutoCAD 2017 имеет
более широкие функциональные возможности.
AutoCAD— это гибкое решение, позволяющее создавать и анализировать проекты как
в 2D, так и в 3D. Набор эффективных и интуитивно понятных инструментов поможет воплотить самые инновационные идеи.
Программа AutoCAD – более профессиональная и популярная программа, созданная
для быстрого создания и редактирования трехмерной графики, также по сравнению SketchUp
абсолютно точная.
В дальнейшем программу AutoCAD можно использовать при развитии 4D кадастра.
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АННОТАЦИЯ
Экскурсия – увлекательная форма работы, так как обучающиеся учатся наблюдать,
сравнивать, видеть взаимосвязи в биоценозах. Организованные наблюдения в процессе экскурсии позволяют легче и быстрее понять теоретические основы материала.
Ключевые слова: сезонные экскурсия, познавательный интерес.
Велики резервы, которые таит в себе природа, их в полной мере надо использовать для
всестороннего развития учащихся на занятиях. Исходным моментом в изучении природы
служат экскурсии. Они дают ребенку возможность «послушать», рассмотреть, почувствовать
природу. Надо ли доказывать какое доброе влияние оказывает природа на детей! Она шлифует характер, делает его мягче, поэтичнее, рождает чувство любви к Родине. Поэтому, изучение природы невозможно без проведения экскурсий. Непосредственные наблюдения за
природными явлениями под руководством педагога способствует пробуждению и поддержанию интереса у детей к познанию окружающего мира. Еще К.П. Ягодовский писал: «Главная
цель всякой естественно - исторической экскурсии должна заключаться не в том, чтобы показать ученикам и заставить их запомнить вид и названия нескольких десятков живых существ, а в том, чтобы показать им и научить их видеть жизнь природы, ввести их в понимание биологических процессов» [1].
Экскурсия - увлекательная форма работы детского творческого объединения. На экскурсии дети учатся ориентироваться на местности, наблюдать, сравнивать, видеть нужные
объекты, находить примеры взаимосвязи организмов друг с другом и с условиями окружающей среды. Распознавание, сравнение объектов природы, нахождение между ними черт
сходства и различия, объединение по признакам родства – это первые доступные детям уроки природы.
Основой проведения экскурсий в природу является целенаправленный показ экскурсионных объектов, которые являются источниками знаний, источниками информации. При
показе природных объектов широко используется прием сравнения, который делает впечатления более яркими и конкретными, а восприятие - более точным. Также хорошие результаты дает прием зрительной реконструкции. Этот прием вызывает сильные эмоции и переживания. Таким образом, рассказ на экскурсиях в природу сопровождает показ природных
объектов и подчинен задаче тематического наблюдения объектов. Организованные в процессе экскурсии наблюдения позволяют обеспечить устойчивое внимание детей к теме и рассказу на протяжении всей экскурсии. При отборе объектов и методических приемов необходимо
учитывать возраст, психологические особенности, интересы и знания ребят. Младший
школьный возраст (6-9 лет) – это благоприятный период для развития памяти. Но внимание в
этом возрасте неустойчиво, поэтому в работе с учащимися необходимо разнообразить методические приемы. Ребята с интересом послушают стихи и с большим желанием прочитают
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их сами. Можно ввести элементы игры в форме загадок, викторин по теме экскурсии. Задания, которые получают младшие школьники, просты. Они должны приучать ребят вести
наблюдения в природе. С учащимися 11-12- летнего возраста экскурсии более продолжительны, более насыщены по содержанию и количеству объектов, задания по наблюдению за
природными объектами и явлениями природы усложняются. Ребята не устанут в течении
экскурсии, если знакомство с изучаемыми объектами осуществляется в процессе занимательной беседы и сочетается с самостоятельной работой. Становление экологически образованной личности предполагает непрестанное сочетание познавательной деятельности с эмоциональным восприятием природы, то есть знания о природе должны не только пробуждать
мысль ребенка, но и вызывать эстетические переживания. Шестым чувством назвал
К.Г. Паустовский чувство природы, добавив, что оно приходит на определенной ступени
сознания, когда человек становится более умным, более тонким.
Развитие познавательного интереса к своему предмету – одна из важнейших задач каждого педагога дополнительного образования. Познавательный интерес возникает не сразу,
оно складывается из отдельных элементов. В начале - это любознательность или просто любопытство. Но любопытство может быстро угаснуть. Привлечь внимание детей и вызвать их
удивление – это лишь начало возникновения интереса, и добиться этого сравнительно легко.
Труднее удержать интерес. Этот процесс сложный, длительный. Устойчивый интерес можно
привить детям в результате большой, кропотливой и трудной работы, применяя разнообразные методы обучения и воспитания. Что же такое познавательный интерес? «Познавательным интересом называют такое стремление к знанию и самостоятельной творческой работе,
которое соединяется с радостью познания и побуждает человека как можно больше узнать
нового, понять и проверить, выяснить и усвоить»[2]. Отсюда необходимо так организовать
учебную работу, чтобы она давала как можно больше пищи мыслям, чувствам и волевым
проявлениям личности ребенка. Но не все в учебном материале может быть для учащихся
интересным. Тогда выступает еще один важный источник познавательного интереса – процесс познавательной деятельности. Чтобы возбудить желания получать знания, нужно развивать потребность учащихся заниматься познавательной деятельностью. Смотреть на предмет
или явление и наблюдать его – вещи разные. Анализируя объект наблюдения, то есть, раскладывая его мысленно на составные элементы, человек вычленяет в нем наиболее существенные части. Тот, кто умеет вычленить самое существенное, специфическое в наблюдаемом объекте, считается наблюдательным человеком. Обучая наблюдению в природе, педагог
вырабатывает у детей способность к самостоятельному поиску ответов на задаваемые природой вопросы. А это гораздо ценнее, чем просто знакомство с природой. Развивая в детях
наблюдательность, мы даем им метод познания живой природы, и этот метод «сработает» не
только в условиях, сходных с теми, где проходили экскурсии. Это универсальный метод,
применимый для наблюдения в любой обстановке.
Особое место в развитии познавательного интереса занимают сезонные экскурсии в
природу. С учащимися я хожу на экскурсии в парки Сабинского района. Перед каждой экскурсией я ставлю определенные задачи. Например, осенняя экскурсия «Здравствуй, осень
золотая!» должна сформировать у учащихся конкретные представления об изменениях в
жизни растений и животных в осенний период, установить причину этих изменений, понаблюдать за жизнью и повадками животных в эту пору. Решаются также и воспитательные
задачи: поведение на улице и в транспорте, соблюдение правил дорожного движения, воспитание бережного и заботливого отношения к природе, чувства любви к своему городу, родному краю, России.
Задачи весенней экскурсии: сформировать конкретные представления об изменениях,
произошедших весной в неживой и живой природе, понаблюдать за появлением раннецветущих растений, выяснить их значение, обратить внимание на появление насекомых, сравнить погодные условия весны этого и прошлого года, воспитывать бережное отношение ко
всему живому. Решая на экскурсиях в природу поставленные задачи, подмечая новые явле-
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ния, объясняя их детям, я стараюсь воспитывать у них интерес, развить его, привить любовь
к книгам о природе.
Проводя с детьми экскурсии, я всегда стараюсь подвести их к выводу, что каждый человек должен встать на защиту природы. Организуя наблюдения в природе, я предупреждаю
детей, что нельзя вытаптывать травы и цветущие растения, разорять птичьи гнезда. Собирать
в степи, на лугу, в поле надо только такое количество растений, которое необходимо для
гербария. Только при условии тесной связи с природой, с ее явлениями у детей проявляются
эмоции, обостряются восприятие и воображение. Общение с природой, безусловно, сильнейшее средство развития познавательных интересов учащихся.
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АННОТАЦИЯ
Экскурсия позволяет изучать самые разные объекты в их реальном окружении, в действии, дает бесконечно большой материал для собственных наблюдений, анализа и осмысления. В ходе работы я часто использую эту форму организации. Экскурсия служит стартовой
площадкой для детских исследований, дает мощный импульс детскому мышлению, позволяет увидеть множество интересных проблем для собственных изысканий.
Ключевые слова: актуальность, познавательный интерес, сезонные экскурсия.
Основой мотивации в учебной деятельности у младших школьников выступает развитый познавательный интерес, что обусловливает актуальность исследования. Отсюда следует, что потребности детей младшего школьного возраста должны быть удовлетворены в
учебной деятельности.
Исследование проводилось на базе 3 классов МБОУ «Гимназия п.г.т. Богатые Сабы».
Объектом исследования стали экскурсии по окружающему миру в школе. Предметом исследования – методика использования экскурсий для развития познавательной активности
школьников.
Цель нашего исследования – совершенствование методики проведения экскурсий, как
средства развития познавательной активности школьников.
Перед началом исследования нами была выдвинута следующая гипотеза: экскурсионная деятельность на уроках окружающего мира и во внеурочное время способствует повышению интереса обучающихся к предмету, и, следовательно, развитию познавательной активности школьников.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать психолого-педагогическую, научно-методическую, учебную литературу по проблеме исследования;
2. Выяснить основные аспекты данной проблемы в школьной практике обучения
окружающего мира;
3. Определить педагогические условия развития познавательной активности обучающихся с помощью экскурсионного метода познания действительности;
4. Разработать методику проведения экскурсий в современных условиях работы школы;
5. Проверить эффективность разработанной методики;
6. Экспериментально подтвердить эффективность использования разработанной методики для развития познавательной активности школьников.
Экскурсионный метод и его особенности рассматриваются на основе трудов А.Я. Герда, В.В. Половцова, Б.Е. Райкова, Н.М. Верзилина, Н.А. Рыкова, В.М. Корсунской, Ю.И. Полянского, И.Н. Пономаревой, И.Т. Суравегиной.
Работа над исследованием проводилась в три этапа. На первом этапе в было осуществлено изучение практического состояния проблемы в психолого-педагогической, научнометодической и учебной литературе, которое позволило выявить проблему исследования,
обозначить его направление, уточнить объект, предмет, гипотезу, цель и задачи. Изучался
опыт организации экскурсий в МБОУ «Гимназия п.г.т. Б. Сабы»; осуществлено обобщение
полученного материала. На этом этапе проводилось анкетирование учащихся, целью которо50
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го стало определение отношения школьников к окружающему миру и причин позитивного
или негативного отношения к предмету. Анкетирование проводилось по методике Г.Н. Казанцевой «Методика изучения отношения к учебным предметам».
Результаты анкетирования показали, что у большинства опрошенных учащихся (72%)
нейтральное отношение к окружающему миру. Всего 17% указали окружающий мир как
любимый предмет, и 11 как нелюбимый. Анализ второй части анкеты показал, что на констатирующем этапе эксперимента большая часть обучающихся любит окружающий мир не по
причине сформированного познавательного интереса к предмету, а потому что школьникам
нравится учитель, либо их товарищи интересуются этим предметом. Из учащихся, которые
не любят окружающий мир значительная часть мотивировала свое негативное отношение
ненужностью его для дальнейшей учебы и работы. Проанализировав третью часть анкеты,
можно сказать, что значительная часть учащихся не имеет осмысленных мотивов обучения,
и учится только потому, что их заставляют (родители, классный руководитель), или потому,
что все учатся.
Так же на констатирующем этапе эксперимента проводилась диагностика уровня познавательной активности обучающихся 3 классов МБОУ «Гимназия п.г.т. Б. Сабы». В ходе
анализа диагностики выяснилось, что подавляющее большинство обучающихся (67%) имеет
средний уровень познавательной активности. 23% имеют высокий уровень познавательной
активности, а 10% низкий.
На втором этапе эксперимента, проводилось разработка и внедрение в образовательный
процесс экскурсий. Была разработана методика проведения экскурсий, которая позволяет
повысить уровень познавательной активности обучающихся.
На экскурсиях использовались эффективные методы и методические приемы, которые
позволяют повысить уровень познавательной активности школьников. Это такие методы как:
практические работы (наблюдение, измерение, работа с определителями, работа с полевым
дневником, самостоятельная работа, моделирование и т п), позволяющие осуществлять индивидуализацию и дифференциацию деятельности учащихся, беседа, инструктаж, дискуссия,
которые развивают мышление, внимание и активизируют деятельность учащихся.
На третьем этапе эксперимента продолжилось проведение экскурсий по окружающему
миру с применением разработанной методики. Кроме того, анализировались и обобщались
результаты опытно-экспериментальной работы. Как и на констатирующем этапе, была проведена диагностика Г.Н. Казанцевой «Методика изучения отношения к учебным предметам.
Сравнительный анализ результатов первой части анкеты на констатирующем и контрольном этапах эксперимента показал, что увеличилось количество детей считающих окружающий мир любимым предметом с 17 до 25 процентов, а так же уменьшилось количество
детей негативно относящихся к окружающему миру с 11 до 3 процентов.
Проведя сравнительный анализ второй части анкеты на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, мы выяснили, что среди учащихся с положительным отношением
к окружающему миру выросла доля учеников, у которых развит познавательный интерес к
предмету. Доля тех учащихся, Которым предмет нравился из-за учителя или друзей уменьшилась.
Сравнив результаты третьей части анкетирования на констатирующем и контрольном
этапах эксперимента легко убедиться, что увеличилось количество учащихся, желающих
учиться, а вот количество обучающихся, которые учатся потому что их заставляют родители
и классный руководитель заметно уменьшилось.
Уровень развития познавательной активности учащихся оценивался с помощью той же
методики, что и на констатирующем этапе эксперимента.
Сравнительный анализ на разных этапах эксперимента показал, что количество учащихся 3 классов с высоким уровнем познавательной активности несколько выросло – с 23 до
31%. Количество учащихся с низким уровнем снизилось на 1%.
Эффективность разработанной методики проведения экскурсий подтверждается повышением активности учащихся на уроках, Лучшим качеством выполнения домашнего зада51
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ния, и, следовательно, повышением качества знаний по предмету в тех классах, где проводился эксперимент.
Таким образом, подтверждена правильность выдвинутой нами гипотезы, согласно которой экскурсионная деятельность на уроках биологии и во внеурочное время способствует
повышению интереса обучающихся к предмету, и, следовательно, развитию познавательной
активности школьников.
Полученные результаты свидетельствуют о достижении цели исследования, которая
состояла в совершенствовании методики проведения экскурсий, как средства развития познавательной активности школьников.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье содержится информация об особенностях психолого-педагогической
работы с детьми с нарушениями аутистического спектра. В связи с тем, что распространенность аутистических расстройств растёт, в статье указывается важность изучения РАС. Рассматривается необходимость диагностики и дальнейшей психокоррекционной и коррекционно-педагогической помощи, которые являются обязательными для абилитации детей с
РАС.
ABSTRACT
This article contains information about the features of psychological and pedagogical work
with children with autism spectrum disorders. Due to the fact that the prevalence of autistic disorders is growing, the article indicates the importance of studying ASD. The article examines for diagnostics and further psychocorrectional and correctional-pedagogical assistance, which are compulsory for the habilitation of children with ASD.
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, диагностика, коррекция, обучение, социальная адаптация.
Keywords: autism spectrum disorders, diagnostic, correction, education, social adaptation.
Расстройства аутистического спектра (РАС) представляют собой группу коплексных
дезинтегративных нарушений психического развития, характеризующихся отсутствием способности к социальному взаимодействию, коммуникации, стереотипностью поведения, приводящим к социальной дезадаптации. Проявления заболевания сильно различаются в зависимости от тяжести аутизма, уровня развития и хронологического периода, поэтому
используется термин «спектр». [4, с. 6]
Понятие «аутизм» придумал швейцарский психиатр Эйген Блейлер для описания «ухода» от действительности больных шизофренией. В 1943 г. американский психиатр Лео Каннер для определения детей со схожими симптомами использовал термин «ранний детский
аутизм». В 1944 г. независимо от Каннера австрийский терапевт Ганс Аспергер опубликовал
диссертацию об аутистической психопатии у детей. Удивительно то, что и Каннер, и Аспергер использовали термин «аутистический» для описания пациентов. Они оба были сходны в
том, что характерным нарушением расстройства является врожденный социальный дефект.[1]
Современные исследования РАС направлены на изучение особенностей психофизического развития личности и индивидуальные особенности детей с аутизмом. Особую роль
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играет необходимость изучения РАС специалистами разных областей, поскольку недостаточная осведомлённость данной патологии приводит к ошибочной диагностике, неправильному пониманию аутизма и сказывается на эффективности абилитационных программ.
Из-за недостаточных знаний врачей, психологов и педагогов о расстройствах аутистического спектра упускаются сензитивные периоды развития ребенка, а его аутистическая
симптоматика закрепляется и прогрессирует. Большое значение для коррекционнопедагогической работы с аутичными детьми имеет своевременная диагностика РАС.[4]
На сегодняшний день диагностика аутизма опирается на оценку трёх ключевых нарушений, охватываемых триадой Лорны Уинг:
1) нарушения в сфере социального взаимодействия;
2) нарушения вербальной и невербальной коммуникации, а также воображения;
3) существенно ограниченный спектр деятельности и интересов. [1, с.35]
Основными задачами психологов и педагогов являются раннее выявление отклонений в
поведении ребёнка, своевременное направление к детскому психиатру для постановки диагноза, а также помощь аутичному ребёнку в социальной адаптации и создание условий для
возможности обучения.
Психологические особенности аутичных детей требуют особой коррекционной программы для социальной адаптации. Как правило, этот процесс у ребенка с РАС длительный и
нестабильный. Работа с аутичными детьми должна продолжаться годами, что предполагает
как периоды успеха, так и периоды неудач и разочарований. Необходимо помнить, что в такие моменты важна психологическая поддержка и помощь родителям в организации общего
режима ребёнка.
Большую роль играет взаимодействие между специалистами и семьёй. Невозможно
помочь ребёнку, если его семья заняла пассивно-страдательную позицию. Хороший результат не может быть достигнут без выработки общего языка и согласия в оценке проблем ребёнка, без определения общих целей работы. Нескоординированность действий взрослых
может очень повредить ребёнку, привести к появлению у него новых страхов и усугублению
его расстройства.[2]
Для развития способностей к эмоциональному контакту необходима психологическая
помощь. Ребёнок с РАС нуждается в поддержке психолога на протяжении всего взросления,
особенно в периоды возрастных кризисов, при переходе к более сложным условиям жизни.
Важной фигурой в жизни аутичного ребёнка является педагог, который помогает развивать моторику, речь, навыки учебной деятельности. Он подготавливает ребёнка к получению адекватного образования, что является одним из основных и неотъемлемых условий
социализации. Успешность обучения аутичного ребёнка во многом зависит от ощущений и
эмоционального настроя, поэтому в работе с такими детьми очень важны положительные
эмоции и похвала со стороны взрослых. Наказание при аутизме в большинстве случаев неэффективно, оно может привести к отгороженности и уходу от контакта. При нежелательных
реакциях полезно их игнорировать, если это не опасно для самого ребёнка, при этом подкрепляя социально адекватные варианты поведения.[3]
В период обучения ребёнка с РАС в школе особое значение имеет взаимодействие со
школьным преподавателем. В обстановке благожелательности и терпения со стороны учителя процесс адаптации для ребёнка проходит легче. Для успешной адаптации аутичного ребёнка в школе необходимо:
1) создание комфортных условий;
2) особый режим занятий в соответствии с возможностями ребенка;
3) организация сопровождения другими специалистами;
4) включение родителей в образовательный процесс;
5) оценка результатов деятельности.
Необходимо организовывать условия, в которых ребёнок с РАС будет чувствовать себя
более уверенно. Можно за счёт чёткой функциональной организации жизненного пространства аутичного ребёнка приспособить среду к его нуждам. Подобный способ позволяет орга54
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низовать поведение ребёнка и избежать аффективных срывов, побуждая его самостоятельно
переключаться с одного занятия на другое с помощью расписания. Этот метод является эффективным в уменьшении зависимости аутичного ребёнка от посторонней помощи, однако
вследствие есть вероятность возникновения социальной депривации.
Как уже было сказано, коррекционная работа требует много времени и усилий. Главной
целью не должно стать стремление к тому, чтобы сделать ребёнка «удобным», стоит задуматься, поможет ли такой подход в преодолении аутизма. Коррекция аутичного ребёнка –
это лечебное воспитание, постепенное осмысление вместе с ребёнком его каждодневной
жизни, побуждение его к более активному взаимодействию, помощь в освоении им тех форм
жизни, в которых эта активность будет реализована.[3]
Таким образом, можно прийти к выводу, что в психолого-педагогической коррекции
ребёнка с РАС важна терпимость и понимание. Благодаря взаимодействию с близкими
аутичного ребёнка, психологической поддержке и доброжелательному подходу со стороны
педагогов можно достичь социальной адаптации даже достаточно «трудных» детей.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению теоретических и практических аспектов робототехники в
образовании. В работе обозначена актуальность данного института, обоснована степень его
значимости для мирового сообщества. Выдвигается и доказывается мнение о наличии противоречия между фрагментарностью практики организации и реализации процесса внедрения
робототехники в школьную программу и высоким педагогическим ее потенциалом. Приводится успешный опыт интеграции образовательной робототехники в одну из московских
международных школ. Рассматривается педагогический инструментарий – LEGO Mindstorms.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of robotics in education.
The author outlined the relevance of the institution and its importance to the world community. It
was also argued that there was a contradiction between the fragmentation of organizational practices and the implementation of the process of introducing robotics into the school curriculum and its
high pedagogical potential. Successful experience of integration of educational robotics into one of
Moscow international schools is given. Teaching tools - LEGO Midgrounds are available.
Ключевые слова: образование, робототехника, конструирование, учебная мотивация,
STEM-грамотность.
Keywords: education, robotics, design, educational motivation, STEM literacy.
В сферу образования, как и в иные сферы человеческой жизнедеятельности стали активно проникать информационные и digital-технологии. Вследствие данной тенденции, новые требования к образовательным результатам и соответствующие изменения в содержании
и методологии обучения обусловили переход к новой образовательной среде. Это, в свою
очередь, позволило вывести образовательный процесс на качественно новый уровень активного социального творчества, что «расширило потенциальные возможности развития обуча56

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 2, июнь, 2020 г.

ющихся и способствует интеграции и переработки различного рода информации в открытой
информационно-образовательной среде [4, с. 29]. Более того, адаптация образовательных
организаций к тенденциям информатизации и диджитализации, позволяет расширять возможности в развитии учебной программы в целях ее большего соответствия социокультурным и социально-экономическим реалиям современности.
В данном контексте, одним из мировых образовательных трендов последних лет является интеграция в образовательный процесс так называемой образовательной робототехники,
что широко обсуждается не только педагогическим, но и экспертным сообществом на международных встречах, конференциях, семинарах, круглых столах и пр. (Вена, Венеция, Прага, Лодзи, София, Мальта, Афины, Рим и др.). С позиции В.В. Четиной, образовательная робототехника представляет собой «новое междисциплинарное направление обучения
школьников, интегрирующее знания о физике, механике, технологии, математике, кибернетике и информационно-коммуникационных технологий, позволяющее вовлечь в процесс
инновационного научно-технического творчества учащиеся разного возраста» [9, с. 1]. Таким
образом, образовательная робототехника – это, скорее, модель обучения, которая формулируется на стыке естественных наук, технологии, инженерного дела и математики, т.е. является фундаментом STEM-образования (Science, Technology, Engineering and Mathematics) [3].
С.А. Ловягин пишет, что его целью является формирование умения самостоятельного решения различных жизненных задач в современном, быстро меняющимся высокотехнологичном
мире, опирающегося на исследовательскую установку, проектный подход, навыки XXI в., а
также владение основными научными понятиями и инструментами [2, с. 167]. Как видно,
STEM-подход актуализирует положения, представленные в национальном ФГОС начального
и основного общего образования.
В Российской Федерации проблемы образовательной робототехники, пусть не в таких
объемах, но активно обсуждается на самом высоком уровне. Так, например, начиная с 2011 г.
Президентский физико-математический лицей № 239 ежегодно организует конференцию
«Современное технологическое обучение: от компьютера к роботу», где обсуждаются вопросы инженерного образования начального образования, связи робототехники с различными
школьными дисциплинами, а также проблемы обеспечения современных школ соответствующими педагогическими кадрами. В 2019 г. данное мероприятие было проведено в рамках
Петербургского международного образовательного форума. В рамках ежегодного форума
Skolkovo Robotics в Москве в 2017-2018 гг. были организованы секции «Образовательная
робототехника». Еще один пример – в рамках Всероссийской робототехнической олимпиады
в Университете Иннополис в 2019 г. впервые была организована деловая программа «Недетская робототехника. Индустриальный прорыв через изменения в образовательной робототехнике». Говоря о региональных мероприятиях, следует упомянуть г. Пермь, где в 2018 г.
прошла конференция «Робототехника и образование: школа, университет, производство» [6,
с. 18]. К сожалению, объемы данной статьи не позволяют представить весь перечень мероприятий, посвященных вопросам образовательной робототехники, однако, с позиции экспертов о том, что, несмотря на молодость данного института, отечественное образование по
данному направлению отнюдь не уступает зарубежному [5]. Однако, разница все же есть:
например, в США и ряде европейских стран уже разработаны базовые подходы для введения
образовательной робототехники в школу – это тематический подход, когда области учебной
программы объединены вокруг школы, проектный подход, когда ученики работают в группах над изучением и решением конкретной проблемы, и целевой подход, когда школьники
участвуют в робототехнических соревнованиях [10]. Добавим, что в американских и европейских школах обучение робототехнике (в рамках тематического подхода) позиционируется непосредственно в контексте STEM-подхода, где робототехника является частью соответствующих предметов [13].
Касаемо России, то в нашей стране до сих пор ведутся дискуссии о том, в каком именно
формате интегрировать робототехнику. Так, в 2018 г. научно-популярный портал «Занимательная робототехника» провел исследование о том, как сообщество относится к введению
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робототехники в школьную программу. По результатам опроса читателей (446 респондентов) выяснилось, что «46% опрошенных считают, что робототехнику целесообразно вводить
в рамках основной образовательной программы. Одновременно с этим, как отдельный урок
ее хотят видеть 23%, в рамках информатики – 12%, а в рамках технологии – 11%. Позицию о
том, что робототехника в школе должна быть факультативом, выразили 41% опрошенных,
что каждая школа должна решать сама – 9%, а что она не нужна ни в каком виде – 4%» [8].
Все же, названный аспект – не единственное препятствие в развитии названного института в
нашей стране. По мнению экспертов НИУ ВШЭ одной из ключевых барьеров является низкий уровень квалификации педагогических кадров и их подготовка, тогда как спрос на дополнительное обучение детей (внешкольное, т.е. кружки, цифровые лаборатории, академклубы и пр.) повышается, а, следовательно, повышается и спрос на педагогов [7, с. 12].
Следовательно, робототехника в образовании остается в большей «досуговой» сферой.
Данный вывод становится базисом противоречия между фрагментарностью практики
организации и реализации процесса внедрения робототехники в школьную программу и ее
высоким педагогическим потенциалом. Например, согласно исследованиям А. Игучи [12],
образовательная робототехника является уникальным инструментом обучения, который может предложить практические инновационные мероприятия в привлекательной учебной среде, формируя интерес и желание постигать самостоятельно возможности конкретной среды,
дополняя встраиваемыми технико-технологически совместимыми компонентами. Д. Алимисис [10] констатирует, что образовательная робототехника – это активно развивающаяся область с высоким потенциалом существенного влияния на характер научно-технического образования на всех уровнях, от детского сада до университета. Теоретики образования,
например, С. Паперт [14], полагают, что робототехника имеет колоссальный потенциал для
повышения мотивации и улучшения качества преподавания в классе. Подобную позицию
высказывают Д. Вильямс и соавт. [16], утверждая, что существует ограниченное эмпирическое доказательство влияния робототехники на учебный план: необходимо проектировать
встраивание робототехники в учебную программу, и не заменять содержание основных образовательных дисциплин. На наш взгляд, данный тезис может служить основанием для выхода из ситуации дискуссии по поводу интеграции робототехники в российское образование
(в качестве дополнительного или основного).
Доказательством сказанного может служить опыт интеграции образовательной робототехники ГБОУ города Москвы «Школа № 1498 «Московская международная школа», где в
целях сохранения предмета «Технология», а также реализации положений ФГОС, было решено ввести данное направление для учащихся средней школы в рамках курса «Моделирование роботов» и кружка «Робототехника» [1]. В качестве базового оборудования используется LEGO Mindstorms, представляющий собой сборочный комплект, содержащий
строительные блоки и программируемый блок управления, позволяющий создавать несколько роботов. Среди различных доступных моделей Ev3 специально сконструирован для реализации дидактических и воспитательных задач. Классический набор LEGO Mindstorms также включает в себя четыре датчика, используемые в роботизированных устройствах:
звуковые, сенсорные, инфракрасные и световые. Первый представляет собой микрофон, который может быть использован для обнаружения или записи звуков; второй – переключатель
для обнаружения контакта или выполнения управляющей программы; третий – измеряет
расстояние до объекта и может использоваться для избежания препятствий, следования целям и обнаружения движения; последний – используется для различия света, темноты. Ключевым компонентов в системе LEGO является модуль Ev3, который представляет собой небольших размеров компьютер, который управляет двигателями и датчиками робота,
позволяя ему самостоятельно передвигаться. LEGO Mindstorms позволяет пользователям
собирать роботов, программировать их движение, интерфейсные двигатели и датчики, не
фокусируясь, при этом, на технических деталях. Процесс сборки и работы робота предполагает базовое понимание конструктивных и физических принципов и элементарных навыков
программирования. С позиции зарубежных ученых А.М. Брандта и М.Б. Колтона [11], LEGO
58

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 2, июнь, 2020 г.

Mindstorms актуален для использования в образовательных организациях различного уровня,
обоснованием чего является соответствие данного инструмента дидактическим задачам системы образования, среди которых многозадачность, образовательная привлекательность,
соответствие востребованным социальным компетенциям и пр.
В целом, следует заключить, что робототехника – это перспективная образовательная
«платформа», созданная для обучения навыкам XXI в., формулирования исследовательской
установки, практико-ориентированного применения проектного подхода, стимулирования
обучающихся к формированию и развитию компетенции в области информационных, digitalи роботизированных технологий. Это, по мнению экспертов [15, с. 11], способствует развитию STEM-грамотности, т.е. обеспечению каждого учащегося инструментами инновационного мышления и опытом того, как использовать физику, математику, инженерию и науку
для решения разных профессиональных задач, например, развитие логики и мышления, умения ставить и решать задачи, формулирования научного взгляда на мир (умение исследовать,
анализировать, доказывать), навыков командной работы, и развития творчества, активизация
цифровой грамотности. В России робототехника неявно, но интегрируется в образовательный процесс, именно в этой связи школьники должны, в том числе, самостоятельно, изучать
и применять свои знания в области науки, техники, математики и компьютерного программирования, опираясь на единое образовательное метапредметное ядро. В зарубежной же
образовательной практике робототехника признана популярным способом заинтересовать
маленьких детей наукой, математикой, техникой и технологиями, и данный опыт было бы
целесообразно перенять представителям отечественной образовательной экосистемы.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья содержит информацию о особенности умственного и социального развития детей с нарушением зрения. Уровень умственного развития находится в прямой зависимости от восприятия окружающего мира. Также ребёнку с нарушением или полным отсутствием его, необходимо адаптироваться под получения навыков и знаний. Прослеживается
взаимозависимость отсутствия зрительного восприятия, ребенка с его психомоторным развитием.
ABSTRACT
This article contains information about the features of the mental and social development of
children with visual impairment. The level of mental development is directly dependent on the perception of the world. Also, a child with a violation or a complete lack of it, needs to adapt to the
acquisition of skills and knowledge. The interdependence of the lack of visual perception, the child
with his psychomotor development is traced.
Ключевые слова: зрение, обучение, дети, восприятие, психическое развитие, тифлопсихология, слепота.
Keywords: vision, education, children, perception, mental development, typhlopsychology,
blindness.
Классификация детской слепоты и слабовидения
Основным критерием классификации нарушения зрения у детей является степень поражения зрительной функции.
В зависимости от степени снижения остроты зрения на глазу, который видит лучше,
при использовании обычных средств коррекции (очков) выделяются следующие категории:
I. слепые - острота зрения от 0 до 0.04 включительно;
II. слабовидящие - острота зрения от 0.05 до 0.2;
Среди детей, относящихся к категории слепых, принято выделять следующие:
1. абсолютно или тотально слепые;
2. частично или парциально слепые
a) слепые со светоощущением;
b) слепые со светоощущением и цветоразличением;
c) слепые, видящие движение руки;
Тифлопсихология как наука о закономерностях психического развития слепых и
слабовидящих
Тифлопсихология как раздел специальной психологии, изучающий психическое развитие
лиц с нарушением зрения, получила свое название от греческого «tiphlos» — слепой и сначала
занималась лишь психологией слепых. В настоящее время объектом изучения тифлопсихологии
являются не только слепые, но и лица, имеющие глубокие нарушения зрения.
Тифлопсихология как раздел специальной психологии, изучающий психическое развитие
лиц с нарушением зрения, получила свое название от греческого «tiphlos» — слепой и сначала
занималась лишь психологией слепых. В настоящее время объектом изучения тифлопсихологии
являются не только слепые, но и лица, имеющие глубокие нарушения зрения.
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Выделение и развитие тифлопсихологии как науки связано с организацией обучения
слепых в специальных школах.
Позиция сближения развития детей с нарушением зрения и зрячих в настоящее время
укрепилась, чему способствовали теория и практика компенсации и коррекции зрительного
дефекта.
В последнее время в употребление вошло новое понятие «тифлология», объединяющее педагогику и психологию, социологию и другие науки, имеющие целью изучение
жизни и деятельности слепых.
Период осознания своего отличия от нормально видящих детей. Понимание своего недостатка и осознание необходимости его коррекции способствуют возникновению саморегуляции, однако недостаточность произвольности психических процессов и пассивная позиция
по отношению к окружающему замедляют ее становление.
Можно выделить ряд психологических проблем ребенка с нарушением зрения, основой
которых является фиксированность на собственных переживаниях, неуверенность в своих
силах, неадекватный Образ - “Я”:
1. Повышенный уровень тревожности, проявление страхов.
2. Негативистическая демонстративность, агрессивность.
3. Двигательная расторможенность или заторможенность (как результат эмоциональной неустойчивости).
4. Нарушения внимания (как результат нарушения саморегуляции в поведении).
5. Замкнутость, скрытность. Пессимистические тенденции.
Целенаправленная коррекционная работа с основными психологическими проблемами
позволяет повысить социальную компетентность ребенка и облегчает процесс его социальной адаптации.
Успешная коррекция детей с нарушениями зрения требует комплексного подхода, сочетающего в себе совместные усилия педагога-психолога, воспитателей, тифлопедагогов,
медицинских работников, логопеда, родителей. Специализированный детский сад реализует
комплексный и в то же время дифференцированный индивидуальный подход к развитию
личности ребенка с нарушением зрения, учитывающий все его особенности и потенциальные
возможности. В связи с этим встает вопрос о месте и роли педагога-психолога в общей системе коррекционно-педагогической работы коллектива. Я считаю, что содержание моей
деятельности будет оптимальным и результативным, если оно реализуется не изолированно
от других служб, а гармонично вписывается в общий контекст деятельности всего педагогического коллектива.
В деятельности педагога предусматривается:
1) изучение особенностей психического развития и уровня психологического здоровья
детей с нарушением зрения;
2) учет специфических принципов организации психодиагностической и психокоррекционной работы с такими детьми;
3) построение такой модели взаимодействия и сотрудничества воспитателя, психолога
и родителей в условиях коррекционного учреждения, которая способствовала бы сохранению и укреплению психологического здоровья «взрослой» части участников образовательного процесса.
Цель психолога в этом случае - сделать проблему формирования и сохранения психологического здоровья детей с нарушением зрения актуальной для всего педагогического состава и родителей, скоординировать действия всего персонала в отношении формирования
позитивного отношения к себе и к миру у ребенка с нарушением зрения, психологизировать
сам процесс воспитания и обучения детей, способствовать формированию у взрослых позиции позитивного самоотношения и самопринятия как основы психологического здоровья.
Специальная программа деятельности психолога коррекционного детского сада
предусматривает глубинные изменения факторов, неблагоприятно воздействующих на развитие детей и затрагивающих становление личности ребенка (педагогические установки
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взрослых, социальная ситуация развития, принципы деятельности) и разработку собственно
коррекционных занятий с детьми, имеющими уже сегодня наиболее глубокие личностные
деформации, эмоциональные и интеллектуальные отклонения (неадекватная самооценка,
нарушения общения, безынициативность, агрессия, демонстративность, неуравновешенное
поведение и т.п.).
В деятельности педагога, а также психолога по контингенту выделяется два
направления:
1) работа с детьми;
2) работа со взрослыми.
Структура программы представляет из себя единую систему, которая состоит из трех
взаимосвязанных блоков. Каждый из них имеет свою смысловую нагрузку, цели и задачи, а
также специфические способы реализации. Эти блоки обозначены так:
I блок - диагностический.
II блок - консультационно-обучающий.
III блок - коррекционный.
Работа с детьми включена в I и III блоки программы, работа с педагогами и родителями
ведется в рамках II блока.
Вся психокоррекционная работа строится на следующих принципах:
I. Принцип единства коррекции и развития.
II. Принцип учета общих тенденций нормального и аномального развития, или онтогенетический принцип.
III. Деятельностный принцип (как учет ведущей деятельности и как организация коррекционной работы в рамках совместной деятельности).
IV. Принцип единства диагностики и коррекции развития.
V. Принцип использования личностно-ориентированной модели взаимодействия с ребенком.
VI. Принцип системности в работе.
VII. Принцип опосредованного воздействия на ребенка (через педагогов, специалистов,
родителей).
Эффективность работы психолога отслеживается с помощью ряда диагностических методов и приемов:
1) набор специальных диагностических методик;
2) включенное наблюдение (непосредственно в группе);
3) анализ продуктов детской деятельности;
4) анализ поведения детей на занятиях;
5) беседы с родителями, педагогами;
6) анкетирование.
Список литературы:
1. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. М., 1998.
2. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти т. М., 1983.
3. Диагностика и коррекция психического развития дошкольников / Под ред. Я.Я. Коломинского, Е.А. Панько. Минск, 1997.
4. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога. Под ред. И.В. Дубровиной. М., 1987.
5. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. Пособие по практической психологии. М., 1998.
6. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. М.,1993.
7. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. М., 2000.
8. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. М., 2001.
63

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 2, июнь, 2020 г.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ИГР В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
Иващенко Алина Александровна
студент 2 курса психолого-педагогического факультета,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова,
РФ, г. Симферополь
E-mail: lina_ivashchenko@bk.ru
АННОТАЦИЯ
Дошкольный возраст – время энергичного развития речи, в частности овладения правильным звукопроизношением. В настоящее время показатели речевого развития детей
ухудшаются. Одним из распространенных нарушений являются нарушения звукопроизношения. Нарушения звукопроизношения выражаются в отсутствии звуков, искажениях звуков, заменах одного звука другим. Недостатки звукопроизношения могут стать причиной
отклонений в развитии таких психических процессов, как память, мышление, в дальнейшем
привести к дисграфии и дислексии. Нарушения звукопроизношения ограничивают общение
ребенка со сверстниками и взрослыми, возможно формирование комплекса неполноценности, выражающегося в трудности общения, отрицательно влияют на формирование эмоциональной сферы и личности ребенка в целом.
ABSTRACT
Preschool age is the time of vigorous development of speech, in particular, mastering the correct sound pronunciation. Currently, indicators of children's speech development are deteriorating.
One of the most common disorders is pronunciation disturbance. Sound disturbances are expressed
in the absence of sounds, distortion of sounds, replacing one sound with another. The disadvantages
of sound pronunciation can cause deviations in the development of such mental processes as
memory, thinking, and subsequently lead to dysgraphia and dyslexia. Sound disturbances limit the
child’s communication with peers and adults, it is possible to form an inferiority complex, expressed in the difficulty of communication, adversely affect the formation of the emotional sphere
and the personality of the child as a whole.
Ключевые слова: артикуляционные игры, артикуляция звуков, дошкольный возраст,
дыхательные игры, органы артикуляции, речевое дыхание.
Keywords: articulation games, articulation of sounds, preschool age, respiratory games, articulation organs, speech breathing.
Артикуляция зависит от связи, которая устанавливается в самом начале между высшей
нервной деятельностью и двигательными навыками.
Следовательно, любая задержка психомоторного развития также выражается в артикулированных звуках.
Формирование правильного звукопроизношения невозможно без дифференцированной
работы органов речедвигательного аппарата, дыхания и голоса, их комплексного взаимодействия. В речи звуки произносятся не изолированно, а плавно друг за другом, поэтому органы
артикуляционного аппарата должны быстро менять свое положение, приспосабливаться друг
к другу (коартикуляция). Чем четко ребенок произносит звуки, тем лучше они различаются
на слух, а следовательно, лучше развиваться фонематические процессы.
Артикуляция звуков – это совокупность движений и правильное положение речевых
органов, необходимых для образования звука речи. Речевой акт, обеспечивающий артикуляцию звуков, осуществляется сложной системой органов, в которой различают периферическую и центральную части речевого аппарата [3].
К органам артикуляции относятся органы дыхания, гортань и три надгортанные полости. Языковые органы и центральная нервная система при голосообразовании действуют
взаимосвязано. Во время дыхания струя воздуха из легких через трахею попадает в гортань.
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Здесь она встречает преграду – тесно сомкнуты голосовые связки, представляющие собой
две мышцы. Если из легких идет воздушная струя, а голосовые связки сужены и напряжены,
то связки колеблются.
Вследствие их колебания образуется музыкальный звук – тон. Тон нужен для произношения гласных и звонких согласных. Если голосовые связки разомкнуты, воздушная струя
свободно проходит через гортань и не затрагивает их. В таком положении произносятся глухие согласные, поскольку воздушная струя не попадают в ротовую полость.
Носовая полость отделяется от полости твердым небом. Носовая и ротовая полость –
резонаторы. Носовой резонатор усиливает звуки определенной частоты, они резонируют в
определенной полости.
Тон, который производят голосовые связки, состоит из колебаний различной частоты.
Объединяясь, они образуют музыкальный звук – тон.
Чтобы ротовая полость усиливала то один, то другой составляющий тон, надо менять
форму резонатора, то есть двигать язык назад, вперед, поднимать вверх, опускать вниз. С
помощью языка можно менять форму ротового резонатора.
Органы речи в зависимости от их участия в артикуляции звуков разделяют на две группы: 1) активные (голосовые связки, задняя стенка глотки, язык, губы, увула (язычок)) 2) пассивные (зубы, альвеолы, твердое небо, мягкое небо). Пассивные речевые органы неподвижны, они играют вспомогательную роль в звукообразования.
Следует помнить, что четкая дикция достигается автоматизированной координацией
психофизиологических языковых центров с органами речи, которые обеспечивают образование звуков. Она отрабатывается только путем развития моторики речевой -двигательного
аппарата, правильной артикуляции и произношения звуков.
В процессе развития речи важную роль играют внешние (физические движения органов
речи) и внутренние действия (интеллектуально-эмоциональные усилия). Среди многих действий, которые ребенок выполняет во время речевого общения, выделяются те, без которых
орфоэпические навыки сформировать невозможно, например:
1) произношение и слушание звуковых единиц (работа органов речи – физические движения мышц речевого аппарата, напряжение органов слуха);
2) понимание языковых единиц: соотношение комплексов звуков (морфем, слов, предложений) с внеязыковой реальностью (работа физиологического аппарата мышления);
3) оценка выразительности речи (работа физиологического аппарата эмоциональноволевой сферы);
4) запоминания (работа памяти) [2].
К общим речевым навыкам принадлежит речевое дыхание, подающий воздух в голосовых связках и всего речевого аппарата. Правильное дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия для поддержания соответствующей громкости речи, пауз,
средств интонационной выразительности. Дыхание – это ритмичная подача воздуха, насыщенного кислородом. Во время выдоха воздушная струя обеспечивает работу речевого аппарата.
Речь требует достаточно сильной воздушной струи, поэтому постановка дыхания – одно из условий правильной речи. Речевое дыхание осуществляют дыхательные мышцы, которые при выдохе обеспечивают необходимые для артикуляции изменения скорости движения
воздуха, а также гладкие мышцы трахеобронхиального дерева, которые регулируют количество воздуха при выдохе. Совместная работа этих мышц определяет изменения воздушного
давления в процессе создания речевых звуков и слогов. Одновременное их действие позволяет осуществлять многоступенчатое регулирование аэродинамических условий языковой
фонации, поскольку объектом регулирования является количество воздуха и сила его давления.
Речевое дыхание – это умение воспроизводить короткий вдох и длинный ротовой выдох, что обеспечивает длительное и звучное произношение звуков речи, а также плавность и
слияния произношения.
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У дошкольников дыхательные мышцы еще довольно слабые, легкие малые по объему,
поэтому речевое дыхание у них неглубокое, верхнегрудное, вдох прерывистый, шумный, с
резким поднятием плеч. Они вдыхают перед каждым словом, даже посреди слова, «глотают»
окончания слов, невнятно читают стихи. Создается впечатление, что ребенок захлебывается.
Нужно научить ребенка правильному речевому дыханию соответственно его возрасту. Так,
выдох в младшей группе должен равняться времени, в течение которого ребенок произносит
фразу в два-три слова, в средней – два-четыре, в старшей – четыре-пять слов. Продолжительность паузы должна соответствовать счету «один, два» или словам «достаточно – еще
раз», «отдохни, еще раз», после чего ребенку предлагают снова сделать вдох [1].
Упражнения по речевому дыханию следует заниматься в дошкольном возрасте, чтобы
дети дышали спокойно, не поднимали плеч, а не переутомлялись. Нельзя предлагать ребенку
вдыхать сильнее, иначе он переходит на верхнегрудное дыхание, поднимает плечи. Во время
дыхания ребенок должен принять правильное положение: грудная клетка развернута, плечи
отведены назад, расслаблены, голова несколько приподнята.
В игре дошкольник гораздо лучше усваивает правила и необходимость их выполнения
упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики.
Дыхательные упражнения направлены на:
● разработку правильного дыхательного пути;
● углубление дыхания;
● расширение фазы выдоха;
● регулировку ритма выдоха, а также – укрепление и использование силы напряжения
дыхательных мышц;
● обучение ребенка удерживать воздух;
● обучение ребенка выдыханию по требованию [4].
Систематическая и целенаправленная коррекционно-развивающая работа по развитию
звукопроизношения с помощью артикуляционных и дыхательных игр в работе с дошкольниками позволит повысить уровень сформированности данной функции.
Положительной динамики можно достичь в условиях комплексного воздействия на дыхательную систему ребенка, с помощью использования дыхательных упражнений в разных
режимных моментах (логотренинги, прогулки, самостоятельная деятельность, занятия логоритмикой, музыки, лечебной физкультуры, развлечений и т.п.).
Список литературы:
1. Белякова, Л. И. Развитие речевого дыхания у дошкольников с нарушением речи: метод.
Пособие/ Л.И. Белякова. – М.: Книголюб, 2005. – 55с.
2. Борисова, Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. Методическое пособие/ Е.А. Борисова. – М., 2008. – 126 с.
3. Гвоздев, А.Н. Вопросы изучения детской речи/ А.Н. Гвоздев.– М., 1961. – 112 с.
4. Земляченко, М. В. Формирование речевого дыхания у дошкольников 5-7 лет с речевыми
нарушениями посредством использования логопедических игр и дыхательных упражнений в системе работы «учитель-логопед – ребенок –родитель» // Молодой ученый. – 2017.
– No10.– С. 421-424.
5. Яворская, О.Н. Занимательные задания логопеда для дошкольников /О.Н. Яворская. –
СПб.: КАРО, 2015. – 200 с.

66

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(106), часть 2, июнь, 2020 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО
ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Ионова Инна Геннадьевна
студент, кафедра педагогики и психологии, Елабужский институт,
Казанский(приволжский) федеральный университет,
РФ, г. Елабуга
Е-mail: inna.kig@yandex.ru
Нуриева Алеся Радиевна
старший преподаватель, Елабужский институт,
Казанский (приволжский)федеральный университет,
РФ, г. Елабуга
Процесс формирования читательского интереса у детей младшего дошкольного возраста играет очень важную роль в психофизиологическом развитии дошкольника: развиваются
фонемный слух, память, внимание и воображение.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
формирование читательского интереса представлено в двух образовательных областях [10]:
● «Речевое развитие» (включает знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы).
● «Художественное - эстетическое развитие» (подразумевает восприятие художественной литературы, фольклора; стимулирование эмпатии литературным персонажам).
Актуальность исследования объясняется тем, что младший дошкольный возраст является временем активного развития детей как читателей, требующих внимания и кропотливого сотрудничества педагогов дошкольных образовательных организаций и родителей. Благодаря процессу формирования читательского интереса дети младшего дошкольного возраста
познают прошлое, настоящее и будущее мира, учатся анализировать, закладывают моральные и культурные ценности. Дети никогда не сочинят свои собственные рассказы, если они
не читали хотя бы одного из существующих. Художественная литература в символической
форме раскрывает детям смысл человеческих отношений, переживаний. Образовательная
функция чтения осуществляется особым образом, присущим только искусству - силе влияния художественного образа. В процессе формирования читательского интереса связь между
вербальным и эстетическим развитием отчетливо проявляется у детей младшего дошкольного возраста, язык ассимилируется в его эстетическую функцию. Владение лингвистическими
выразительными средствами служит для развития знания художественной литературы и интереса к ней [8 c. 56].
В таком важном процессе, как формирование читательского интереса, родители являются основными проводниками между детьми и печатным художественным словом, задача
педагогов - убедить их в преимуществах чтения детям.
Регулярное чтение с детьми младшего дошкольного возраста является гарантией того,
что у них будет развитые словарный запас, грамотно выстроенные предложения, выразительная и красивая речь. Кроме того, работа по формированию читательского интереса развивает интеллект, дает новые знания, развивает привычку познания, способствует усердию
[2 c. 25].
Степень разработанности проблемы. Проблемы формирования читательского интереса
у детей младшего дошкольного возраста отражены в работах и исследованиях: А.В. Запорожца [6], Е.А. Флериной [11], Р.И. Жуковской [5], Н.С. Карпинской [7, 8], М.М. Кониной
[9], Л.M. Гурович [4], З.А. Гриценко [1,2,3] и других.
Читательский интерес - социокультурный феномен, определяющий уровень интеллектуального и духовного развития детей младшего дошкольного возраста, основой которого
является познавательная деятельность. Читательский интерес детей младшего дошкольного
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возраста и культуры общества тесно взаимосвязаны. Развитый читательский интерес помогает развить речь, научиться распознавать эмоции, узнать окружающий мир, природу, вещи,
человеческие отношения.
Педагогическими методы формирования читательского интереса являются [4 c. 51]:
● наглядный метод (выставки художественной литературы в книжном уголке, показ и
рассматривание иллюстраций);
● художественное чтение вслух и заучивание;
● метод детских проектов;
● организация игр-драматизаций, спектаклей, развлечений по сюжету прочитанных
произведений; знакомство с детской библиотекой (экскурсии);
● применение информационно-коммуникационных технологий (презентации, медиаигры, интерактивная доска).
Помимо традиционных методов, таких как выразительное чтение вслух, показ иллюстраций при чтении, игры-драматизации, активно внедряют в совместную деятельность с
детьми использование творческих заданий. Например: придумать продолжение сказки; домыслить судьбу литературных героев; сопроводить сюжеты из книг игровыми действиями;
изменение формы повторений при заучивании («скажи грустно, весело, как мышка») [7 c.
43].
Технология формирования читательского интереса подразумевает, организацию в помещении группы центра библиотеки. Деятельность по ознакомлению с новым художественным произведением выстраивают в рамках алгоритма: чтение, беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр видео-фильмов, песен, придумывание концовки сюжета книги; рисование
лепка, аппликация по мотивам чтения; инсценировка, презентация выставка художественного произведения [9 c. 81].
В педагогическую работу по формированию читательского интереса, вводят дневник
творческого развития, заполняемый всеми детьми. Использование дневника позволяет отследить восприятие книги на эмоциональном уровне, выявить и творческие способностей и
задатки к сочинительству новых сказок, рассказов и стихотворений. Организуются передвижные библиотеки (группы обмениваются книгами). Активно привлекают родителей к
развитию читательского интереса: проводят собрания, консультации, привлекают к участию
в детских мероприятиях, к пополнению библиотечного фонда группы.
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АННОТАЦИЯ
Эффективным условием обеспечения целенаправленности и реализации задач процесса
социальной адаптации детей раннего возраста в детском саду является социальнопедагогическое проектирование этого процесса в дошкольном образовательном учреждении
(ДОО). Автором разработана социально-педагогическая модель проектирования процесса
социальной адаптации детей в раннем возрасте. Предложены следующие педагогические
условия: субъектно-личностное условие, организационно-управленческое условие, социокультурное условие, социально-методическое условие.
ABSTRACT
The most effective condition for ensuring the purposefulness and implementation of the tasks
of the process of social adaptation of young children in pre-school education is the sociopedagogical design of this process in a preschool educational institution. The author has developed
a model of socio-pedagogical design of the process of social adaptation of young children in preschool education. The following pedagogical conditions are proposed: subject-personal condition,
organizational-managerial condition, socio-cultural condition, socio-methodological condition.
Ключевые слова: социальная адаптация; ранний возраст; дошкольная организация;
модель; педагогические технологии.
Keywords: social adaptation; early age; preschool organization; model; pedagogical technologies.
В педагогике представлены различные определения термина «проектирование»: В.С.
Безруковой раскрыты теоретические аспекты процесса педагогического проектирования [1],
О.А. Моисеевым представлено проектирование на основе системного подхода [3], в трудах
В.А. Сластенина рассматривается проектирование в педагогической деятельности, и определены базовые компоненты, характеризующие проектирование [4].
Исследовав мнения ведущих педагогов и психологов на проблему социальнопедагогического проектирования, можно сделать следующие выводы: в педагогике социально-педагогическое проектирование рассматривается как системно-процессная деятельность,
которое включает три уровня: цель, технология, эффективность.
Педагогический процесс является объектом социально-педагогического проектирования. По определению В.А. Ясвина педагогический процесс является целенаправленным и
организованным взаимодействием между педагогической деятельностью взрослых и ребенком [5, с. 157].
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Моделирование педагогического процесса ДОО невозможно без формирования его
предварительного образа.
Формирование образа педагогического процесса, направленного на благоприятное течение адаптации дошкольников раннего возраста к условиям ДОО предполагает:
● определение главных направлений социально-педагогической деятельности и совместную работу специалистов ДОО, педагогов и родителей;
● выстраивание предполагаемого процесса совместной деятельности и решение основных проблем детей, родителей, педагогов и специалистов ДОО, определение активной
группы и руководителя процесса адаптации.
Автором разработана социально-педагогическая модель процесса социальной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО.
Предложены следующие педагогические условия: субъектно-личностное, организационно-управленческое, социокультурное, социально-методологическое.
Первое условие - субъектно-личностное направлено на формирование соответствующей возрасту предметно-развивающей среды, которая предполагает развитие необходимых
базовых качеств будущей игровой деятельности у маленького ребенка. Позитивноэмоциональное общение маленького ребенка формируется в процессе деятельности со
сверстниками, педагогами, социальным педагогом, работником физического воспитания,
музыкальными работниками, медицинским работником и родителями и формирует базовое
доверие к окружающему его миру.
Данное условие направлено на решение вопросов дальнейшего развития предметной и
игровой деятельности детей и включает основы благоприятного прохождения процесса адаптации детей в дошкольном образовании, поскольку включение в предметную и игровую деятельность является одним из показателей эффективности социальной адаптации.
Второе условие – организационно-управленческое направлено на проведение диагностики процесса адаптации детей раннего возраста, проводится оценка включенности субъектов образовательного процесса в процесс адаптации, и включает в себя три последовательных этапа: ознакомление, деятельность и результат.
Первый этап - ознакомление, длится 3 недели и содержит организацию творческой
группы: педагоги, социальный педагог, старший воспитатель, руководитель ДОО. Ведется
работа по организации предметно-развивающей среды, изучаются и подбираются наиболее
эффективные методики диагностики адаптации детей раннего возраста.
Второй этап – деятельностный, длительностью 3 месяца. Проводятся групповые и индивидуальные консультации с педагогами, психологом и администрацией по темам организации занятий, ведется разработка планов работы с дошкольниками. Педагоги и социальные
педагоги организуют открытые тематические встречи с родителями, проводят семинары по
улучшению предметной среды ДОО. Помимо этого, параллельно анализируется профессиональная деятельность педагогов, социального педагога и администрации на включенность
субъектов образования в педагогический процесс, после которого организуется круглый
стол, где проводится обсуждение промежуточных результатов. По результатам данного этапа
педагоги и социальный педагог должны освоить методы диагностики адаптации детей раннего возраста, в группах должна быть создана благоприятная предметно-развивающая среда.
Третий этап - результативный, длительностью 6 месяцев, содержит непосредственно
педагогическую практику по адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО и ее анализ.
Третье условие – социокультурное характеризуется концепцией культурной среды
ДОО. Культурная среда ДОО содержит инновационные и функциональные элементы [2, с.
33].
Инновационный элемент указывает на то, что субъекты педагогического процесса
стремятся применять инновационные методы (коррекция, обратная связь, групповое обсуждение, обучение родителей) в своей деятельности, так как в культурной среде ДОО у маленького ребенка начинают формироваться первоначальные социальные потребности через взаимодействие с образовательным сообществом.
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Функциональные элементы реализуются с использованием системообразующего фактора, который включает в себя: информационный когнитивный компонент, который предполагает применение различного методологического материала при работе с маленькими детьми; аксиологический компонент, характеризующийся введением новых образовательных
технологий; коммуникативный компонент - определяет равные отношения между субъектами в образовательном процессе, в том числе маленькими детьми, на основе взаимного интереса и уважения; интегративный компонент - предполагает интеграцию всех субъектов образовательного процесса. Взаимозависимость этих компонентов помогает создать
благоприятные условия для эффективной социальной адаптации детей в условиях дошкольного организации, а также благоприятствует более легкой форме адаптации детей в обществе
[2, с. 34].
Четвертое условие, организационно-методическое, следует из предыдущих - это условие включает помощь родителям дошкольников в вопросах социальной адаптации; организацию обучения диагностике, а именно, фиксирование наблюдений за своими детьми, на
основе которых педагог проводит анализ того, насколько благоприятно протекает адаптация
маленького ребенка в дошкольной организации; организацию взаимодействия педагогов
ДОО и семьи, формирование педагогических знаний у родителей путем принятия участий в
мероприятиях, проводимых в дошкольной организации (собрания, консультации, тренинги,
утренники и т.д.).
Следовательно, организационно-методическое условие направлено на повышение педагогических знаний у родителей, а это в свою очередь способствует успешной социальной
адаптации детей.
Изучив основные положения научного проектирования, проанализировав этапы построения модели воспитательно-образовательной среды, мы пришли к выводу, что проектирование процесса социальной адаптации детей раннего возраста в ДОО основывается на
принципах:
● социальной ориентированности педагогического проектирования;
● целеполагания социальной адаптации;
● целостности и комплексности в междисциплинарном взаимодействии;
● непрерывности социальной адаптации в ДОО.
Таким образом, реализация модели социально-педагогического проектирования процесса социальной адаптации дошкольников в дошкольных учреждениях зависит от:
● инновации в области дошкольного образования (дидактические и образовательные
технологии и методики, методы работы с семьей, инновационная деятельность в дошкольном образовании);
● качества предоставляемых услуг, развитие системы непрерывного образования, основанной на организации образовательной среды, экологических условий системы, целостного и социально-деятельностного подходов;
● материально-технического оснащение образовательной среды;
● профессионализма педагогов и специалистов, работающих в дошкольном образовании;
● психологического климата в семье и ДОО.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что принципы социальнопедагогического проектирования, аспекты моделирования, модельные подходы и алгоритм
моделирования образовательной среды дошкольного учреждения определяют благоприятный исход процесса социальной адаптации детей.
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АННОТАЦИЯ
Своевременная диагностика адаптивности ребенка раннего возраста к условиям ДОО
позволяет выявить проблемы социальной адаптации дошкольников и принять соответствующие педагогические меры по их устранению, что в свою очередь благотворно скажется на
его дальнейшем психическом и социальном развитии. В статье представлены методики диагностики уровня адаптации у детей раннего возраста, приведены критерии, представлен анализ проведенной диагностики и выявлены основные проблемы адаптации дошкольников.
ABSTRACT
Timely diagnostics of an early child's adaptability to the conditions of preschool education allows identifying problems of social adaptation of preschool children and taking appropriate pedagogical measures to eliminate them, which in turn will have a beneficial effect on their further mental and social development. The article presents methods for diagnosing the level of adaptation in
young children, provides criteria, analyzes the diagnosis and identifies the main problems of adaptation of preschool children.
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Социальная адаптация детей младшего возраста, согласно теоретическому анализу педагогических и психологических работ, понимается, как процесс адаптации маленького ребенка к условиям окружающей среды дошкольного учреждения, ограниченный во времени и
пространстве, результатом которого является адаптация ребенок в обществе.
Психодиагностические методики диагностики адаптации детей к условиям ДОО были
выбраны с учетом следующих критериев:
● достоверность (пригодность для измерения изучаемых качеств);
● надежность (степень точности и согласованности измеряемого качества, освобождение от ошибок тестирования);
● репрезентативность (соответствие стандартам испытаний);
● адаптивность (с учетом возрастных характеристик при применении тестов).
Для оценки адаптации ребенка к дошкольной образовательной организации применялись следующие психодиагностические методики:
1. Лист поведенческой и психологической адаптации [4, с. 182]. Цель: определить степень адаптации детей в детском саду. Воспитатель наблюдает за процессом адаптации детей
и заносит данные своих наблюдений в специальный протокол. Делается вывод о результатах
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адаптации каждого ребенка. Успешная адаптация проявляется в поведенческих реакциях и в
продолжительности периода адаптации. В методике представлено 7 основных факторов диагностики адаптации: дневной сон; аппетит; характер мочеиспускания и стула, эмоциональное состояние, социальные контакты, общая оценка (психолог). Каждый из факторов оценивается по трехбалльной шкале, которая используется для определения уровня адаптации.
2. Методика «Паровозик» (С.В. Велиева) [1] позволяет диагностировать степень позитивного и негативного психического состояния ребенка. Методика позволяет определить
характеристики эмоционального состояния ребенка: нормальное или плохое настроение,
тревожность, страх, удовлетворительная или низкая адаптация в новой или знакомой социальной среде. Она направлен на определение степени позитивного (ППС) и негативного
(НПС) психического состояния.
3. Опрос среди родителей, разработанный К.Л. Печора [3, с. 56]. Цель: определить психолого-педагогические параметры для определения готовности ребенка идти в дошкольные
учреждения.
4. Тест А.И. Захарова для определения уровня тревожности [2]. Цель: выявить наличие
невроза или предрасположенности к нему у ребенка. Диагностика проводится с родителями
детей.
Для оценки уровня адаптации детей раннего возраста к дошкольному образовательному учреждению нами были предложены уровни:
● низкий (от одного до тридцати баллов);
● ниже среднего (от тридцати одного до семидесяти девяти баллов);
● средний (от восьмидесяти до сто десяти баллов);
● выше среднего (от ста одиннадцати до сто сорока девяти баллов);
● высокий (от ста пятидесяти до ста восьмидесяти баллов).
Диагностика проводилась у детей двух младших дошкольных групп МАДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад № 91» Нижнекамского муниципального района Республики
Татарстан.
Группа респондентов – 46 детей в возрасте от 3 до 4-х лет. Воспитанники младшей
группы №4 (23 человека) - дети, посещающие детский сад с традиционной организацией
педагогического процесса (контрольная группа). Воспитанники младшей группы №6 (23
человека) - дети, участвующие в психолого-педагогическом эксперименте (экспериментальная группа). Так же в исследовании участвовали родители этих детей.
Наблюдение за детьми проводилось в привычной для них ситуации (на занятиях рисования, развития речи, музыкальных, физкультурных занятиях), в процессе их жизнедеятельности в свободной ненормированной деятельности – в игровой деятельности, в режимных
моментах (приход в детский сад, умывание, кормление, прогулка, сон и др.). В исследовании
активное участие принимали воспитатель младших групп, младшие воспитатели, родители
дошкольников.
Итоги диагностики адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО согласно листам
поведенческой и психологической адаптации, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Диагностика уровня адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО (согласно
листам поведенческой и психологической адаптации)
Уровень
Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий
Итого

Экспериментальная группа
чел.
в%
0
0%
4
17%
5
22%
9
39%
5
22%
23
100%
75

Контрольная группа
чел.
в%
0
0%
3
13%
5
22%
9
39%
6
26%
23
100%
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Ежедневные наблюдения за детьми экспериментальной и контрольной группы позволили выявить, что большинство детей не готовы к поступлению в ДОО, уровень адаптации
ниже среднего.
Детей с высоким уровнем адаптации к условиям ДОО не было выявлено ни в одной
группе. Уровень выше среднего был выявлен у 17% детей (4 чел.) экспериментальной группы и 13% детей (3 чел.) контрольной группы. У данных детей преобладает радостное или
устойчиво-спокойное эмоциональное состояние. Они контактируют со взрослыми, детьми,
окружающими предметами, адаптируются к новым условиям (незнакомый взрослый, новое
помещение, общение с группой сверстников). Дети хорошо засыпают и зачастую наблюдается продолжительный спокойный сон.
Средний уровень был выявлен у 22% детей (5 чел.) экспериментальной группы и 22%
детей (5 чел.) контрольной группы. Эмоциональное состояние детей нестабильное, однако
при эмоциональной поддержке взрослого дети проявляют познавательную и поведенческую
активность, легче адаптируется к новой ситуации.
Уровень ниже среднего был выявлен у 39% детей (9 чел.) экспериментальной группы и
39% детей (9 чел.) контрольной группы.
Низкий уровень адаптации к условиям ДОО был выявлен у 22% детей (5 чел.) экспериментальной группы и 26% детей (6 чел.) контрольной группы. У детей преобладают агрессивно-деструктивные реакции, направленные на преодоление ситуации (двигательный протест, агрессивные действия), активное эмоциональное состояние (плач, возмущенный крик)
или отсутствие активности, инициативы в более или менее выраженных негативных реакциях (тихий плач, хныканье, отказ от активных движений, отсутствие попыток сопротивляться,
пассивное подчинение, депрессия, напряжение). Дети болезненно расстаются с мамой, в течении дня наблюдается приступообразный плач, дети безразличны к играм, часто просятся
на руки, засыпают с хныканьем.
Таким образом, результаты диагностики по листам адаптации показывают, что дети в
контрольной и экспериментальной группах находятся примерно на одном уровне адаптации
к ДОО. Анализ исходного состояния позволяет сделать следующие выводы: не все родители
знают, как взаимодействовать с ребенком; не у всех детей сформирован адаптивный механизм (рефлекторная регуляция), который определяет уровень здоровья ребенка; не все дети
имеют навыки общения в групповом взаимодействии; не все дети могут использовать различные предметы во время своей деятельности.
Затем мы провели тесты по методике «Паровозик». Его результаты представлены в
таблице 2.
Большинство детей в экспериментальной группе имели отрицательное психическое состояние с низкой степенью тяжести - у 35% (8 чел.), отрицательное состояние средней степени отмечалось у 35% детей (8 чел.), 30% детей (7 чел.) показали позитивное состояние. Следует отметить, что эти показатели довольно слабые.
Таблица 2.
Результаты диагностики уровня психического напряжения у детей раннего возраста по
методике «Паровозик»
Уровень
Позитивное состояние
Негативное состояние низкой степени
Негативное психическое состояние средней степени
Негативное психическое состояние высокой степени
Итого

Экспериментальная
группа
чел.
в%
7
30%
8
35%

76

Контрольная группа
чел.
8
7

в%
35%
30%

8

35%

8

35%

-

-

-

-

23

100%

23

100%
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Позитивное состояние выявлено только у трети детей экспериментальной группы, что
указывает на необходимость проведения работы по улучшению условий психологической
адаптации у детей раннего возраста.
Результаты детей контрольной группы близки к результатам экспериментальной группы. Для детей контрольной группы также свойственно преимущественно негативное психическое состояние различной степени тяжести (низкая степень у 30% детей (7 чел.), средняя
степень у 35% детей (8 чел.), позитивное психическое состояние наблюдается только у 35%
детей (8 чел.). Большинство детей экспериментальной и контрольной групп испытывают
состояние психологического дискомфорта, появившееся из-за смены привычной обстановки
и вхождения в новый детский коллектив.
Результаты анализа опросников для родителей по определению готовности поступления ребенка в ДОО (тест К.Л. Печоры) представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты определения готовности поступления ребенка в дошкольное учреждение
(тест К.Л. Печоры)
Уровень
Высокий
Средний
Низкий
Итого

Экспериментальная группа
чел.
в%
5
22%
11
48%
7
30%
23
100%

Контрольная группа
чел.
в%
6
26%
11
48%
6
26%
23
100%

Согласно результатам исследования, у большинства детей обеих групп средний уровень готовности поступления в ДОО (48% в обеих группах).
Количество детей с низким уровнем готовности поступления в ДОО достаточно высокое: в экспериментальной группе 30% детей (7 чел.), в контрольной группе 26% детей (6
чел.). Новый детский коллектив, новые условия, новый распорядок дня все это вызывает
психический дискомфорт у детей.
Результаты определения уровня тревожности ребенка (тест А.И. Захарова) по опросу
родителей представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Результаты диагностики уровня тревожности ребенка (тест
А.И. Захарова)
Экспериментальная группа Контрольная группа
чел.
в%
чел.
в%
6
26%
7
30%
Отклонения несущественны
8
35%
8
35%
Необходимо внимание к ребенку
5
22%
4
17%
Негативное психическое состояние
3
13%
4
17%
Невроз был или будет
1
4%
0
0%
Невроз
23
100%
23
100%
Итого
Уровень

Исходя из проведенного тестирования, психологическое самочувствие детей экспериментальной группы низкое. Так, диагностика показала, что у 4% детей (1 чел.) экспериментальной группы предполагается наличие невроза, у 13% детей (3 чел.) невроз либо был, либо
разовьется в ближайшее время, если не предпринимать действий по его предотвращению.
Негативное психическое состояние испытывают 22% детей (5 чел.) экспериментальной
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группы. Внимание к своему психологическому состоянию требуют 35% детей (8 чел.). Незначительные отклонения выявились у 26% детей (6 чел.).
Дети в контрольной группе, так же, как и дети из экспериментальной группы испытывают психологический дискомфорт. Исходя из результатов тестирования, у 17% детей
(4 чел.) невроз либо был, либо разовьется в ближайшее время, если не предпринимать действий по его предупреждению. Негативное психическое состояние проявляется у 17% детей
(4 чел.). Внимание к своему психологическому состоянию требуют 35% детей (8 чел.). Незначительные отклонения выявились у 30% детей (7 чел.).
По данным проведенной диагностики, можно резюмировать следующее. В обеих группах наблюдается приблизительно равный уровень психической дезадаптации детей. Многие
дети имеют определенные трудности в психологической адаптации к дошкольному учреждению, что обуславливает необходимость социально-педагогической и психологической
помощи им и их родителям.
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АННОТАЦИЯ
Анализ состояния практики по адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО позволил нам определить, что у многих детей адаптация проходит тяжело, дети испытывают
тревогу и психическое напряжение. Для решения данной проблемы предложены рекомендации для педагогов дошкольных организаций, направленные на улучшение условий адаптации детей раннего возраста к ДОО.
ABSTRACT
Analysis of the state of practice on adaptation of young children to the conditions of preschool
education allowed us to determine that many children have a difficult adaptation, children experience anxiety and mental stress. To solve this problem, recommendations are offered for teachers of
preschool organizations aimed at improving the conditions for adaptation of young children to preschool education.
Ключевые слова: адаптация; ранний возраст; дошкольная организация; дидактические
игры; педагогические технологии; режимные моменты.
Keywords: adaptation; infancy; pre-school organization; educational games; educational
technology; sensitive moments.
Создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка раннего возраста в
условиях ДОО, способствует повышению его адаптационных возможностей, необходимых
для дальнейшего развития.
В условиях дошкольной организации нами была реализована программа социальнопедагогической деятельности, направленной на адаптацию детей раннего возраста к ДОО.
На подготовительном этапе, до реализации программы, с января по июнь была организована «Школа молодых родителей» с целью педагогического ознакомления родителей в
вопросах воспитания и развития детей, обеспечивающая успешную адаптацию ребенка, а
также решение следующих задач:
● собрать информацию о будущих воспитанниках;
● спланировать ход адаптации и выявить группу «риска»;
● просветить родителей в вопросах адаптации;
● способствовать формированию общих требований к ребенку воспитателей и родителей в период адаптации [4, c. 73].
Школа для молодых родителей включала в себя:
● круглый стол с участием руководителя ДОО «Этапы развития семьи»;
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● семинары опытных педагогов «Воспитание самостоятельности и культурногигиенические навыков у детей младшего возраста», «Сенсорное развитие дошкольника»;
● беседа с медсестрой «Важность режима дня для поддержания эмоционального благополучия ребенка»;
● тренинги «Когда ребенок непослушный», «Секреты успешной адаптации»;
● обсуждение современных программ обучения и развития детей;
● экскурсии - презентации групп и детского сада;
● вручение памяток родителям.
Для родителей, которые не посещали данные мероприятия, были организованы индивидуальные встречи. Родители узнали о распорядке дня в детском саду, и как подготовить к
режиму ребенка дома. Обсуждались личные характеристики и привычки ребенка: как его
называют дома, что ребенок любит делать больше всего, особенности поведения ребенка,
что любит есть, как засыпает, умеет ли пользоваться горшком или туалетом, есть ли в семье
другие дети, живут ли бабушки и дедушки в семье, состояние здоровья ребенка.
На втором этапе наблюдения и организации, с августа по ноябрь, было организованно
наблюдение за детьми в рамках совместной деятельности, а затем и в процессе занятий. Результаты наблюдений отражались в индивидуальных листах адаптации в соответствии со
схемой эмоционального портрета, показатели которого характеризуют поведенческие и эмоциональные реакции ребенка, существенные для определения его способности к адаптации
[1, c. 47].
Ежедневное заполнение листов адаптации позволило осуществить индивидуальный
подход к ребенку, скорректировать подбор игр, упражнений, приемов при организации режимных моментов.
С листами адаптации еженедельно ознакамливались родители. В индивидуальной беседе им давались рекомендации по общению с детьми дома. Прием вновь поступающих детей
проводится поэтапно, по графику, согласованному с родителями.
На этапе анализа и выводов проводилась обработка результатов и анализ листов адаптации. Сравнивался уровень готовности каждого ребенка к поступлению в ДОО и как протекало привыкание под наблюдением воспитателей, психолога, старшей медицинской сестры.
Рассмотрим более подробно процесс организации деятельности с детьми.
Первое посещение ребенком детского сада длилось 30-40 минут. Цель посещения формирование у малыша положительного образа воспитателя. Утром и вечером ребенок
вместе с мамой приходил на участок детского сада и наблюдал за деятельностью воспитателя и остальных детей. С этого момента и маме, и малышу предлагалось включиться в интересную для всех деятельность: игру с песком и водой, полив цветов, украшение веранды и
т.п. Как только ребенок начинал чувствовать себя спокойно, переходили к следующему шагу
– посещению группы.
Ознакомление с детским садом позволило ребенку в спокойной для него обстановке
посмотреть новые помещения и познакомиться с воспитателем. Ребенок мог выбрать понравившуюся ему кроватку и шкафчик для своей одежды, а на следующий день украсить свой
шкафчик принесенной фотографией, таким образом приняв участие в оформлении центра
«Здравствуй, я пришел». В ходе первой встречи происходило знакомство ребенка с Домовенком – символом группы.
На протяжении первой ознакомительной недели родители приводили детей уже
накормленными, можно было взять с собой игрушку из дома. Дети оставались в группе на 12 часа, если связь мамы с малышом была очень сильной, то мама тоже присутствовала в течении первой недели. Если настроение ребенка было хорошим, и он активно принимал участие в деятельности, то родителей отпускали, а время пребывания ребенка в группе постепенно увеличивали.
Для формирования положительного настроя у детей к проведению режимных моментов
применялись потешки: «Солнышко», «Утром», «С добрым утром», «Просыпайся глазок»,
«Кран откройся», «Умывалочка», «Ладушки», «Мыло», «Умываемся», «Просто объедение»,
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«Ешь собачка!», «Маша и каша», «Ай, да суп!», «Я одеться сам могу», «Баю-баю», «Тихий
час», «Баиньки» и др.
Во время приема пищи дети приглашались к столу, учились правильно сидеть за столом, самостоятельно принимать пищу, пользоваться приборами для еды, совершенствовались навыки самообслуживания. Детям назывались блюда, обращалось внимание на аромат и
вкус еды, формировалась привычка спокойно и с аппетитом съедать положенную порцию,
положительно относиться к новым видам блюд.
Многие адаптационные задачи решались в процессе проведения разнообразных игр,
среди которых наиболее эффективными являлись: пальчиковые, адаптационные, дидактические, с водой и песком, простые сюжетно-ролевые, совместные танцы и игра на музыкальных инструментах [2, c. 30].
Чтобы все дети были окружены вниманием, использовались групповые игры. Особое
внимание и индивидуальный подход уделялся робким и стеснительным детям. Расслабить
их, войти в коллектив и поднять, настроение хорошо помогали пальчиковые игры.
Ежедневно в группе организовывались адаптационные игры, способствующие сближению детей, воспитывающие доверительное отношение к сверстникам, дающие заряд положительных эмоций. В этих играх дети выступали как равноправные участники и совершали
вместе одинаковые действия.
Развивающие игры постепенно развили у детей способность действовать среди сверстников. Сначала ребенок делал что-то рядом с другими детьми, не мешая им, не отнимая у
них игрушки и не отвлекаясь. Потом он привык к общим занятиям с другими детьми. У ребенка возник интерес к действиям другого ребенка, радость от обмена опытом.
Все развивающие игры можно разделить на три основных типа: игры с предметами, печатные игры и игры со словами [3, c. 96].
Были организованы небольшие театральные постановки с использованием возможностей кукольного, пальчикового, плоскостного театров, театра деревянных фигурок, киндэртеатра.
Танцы и игры на музыкальных инструментах организовывались каждый день, это позволяло детям снять эмоциональное напряжение и поднять настроение. Дети учились выполнять танцевальные движения, танцевали парами, меняли движения под музыку - двигаясь
медленно, а потом ускоряя ритм движения. Разучивали с детьми танцы «Кнопочка», «Ай,
да!», «Неваляшки», «Чебурашка», «Веселая карусель». Организовывался совместный музыкальный оркестр, где малыши играли на погремушках, колокольчиках, бубнах, трещотках,
барабанах.
Режимные процессы проводились при соблюдении следующих правил:
● спокойная обстановка;
● предварительная установка на процесс, учитывая то, что дети еще не умеют быстро
переключаться с одной деятельности на другую;
● при обучении новым навыкам каждый элемент действия показывался детям, соблюдался порядок действий;
● действия по самообслуживанию были посильны для детей раннего возраста;
● любые, даже самые малозначительные достижения ребенка заслуживают внимания;
● создаются условия для закрепления новых действий (чтение потешек, стихотворений, игры).
В группе была организована предметно-развивающая среда. Для приобретения первых
ориентировок в социальном мире и открытии собственного «Я» был использован эффективный прием вхождения ребенка в группу: каждое утро малыш открывал свою фотографию в
окошке вагончика в центре «Здравствуй, я пришел!».
Особая роль отводилась взаимодействию с семьями воспитанников. Адаптируя ребенка
к условиям дошкольного учреждения, была решена и проблема социальной адаптации родителей, которая заключалась не только в общении с ребенком, но и в соблюдении тактики
взаимодействия с другими родителями. Главным в данной работе была интеграция усилий
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всех участников педагогического процесса. В целях повышения уровня педагогического образования родителей и оптимизации стиля семейного воспитания были разработаны два основных направления работы: информационное и образовательное по своей природе. Они
включали консультации, рекомендации, наглядные формы работы, встречи с родителями и
воспитателями, праздники.
Были организованы различные виды консультаций: устные и письменные, плановые и
внеплановые, индивидуальные и групповые. Цель консультации – дать родителям квалифицированный совет. Проводились консультации по темам: «Ступени адаптации», «Игры в
период адаптации», «Одежда детей в осенний период», «Особенности развития речи ребенка», «Детские капризы» и др.
Организовывались индивидуальные беседы с родителями по тем режимным процессам,
в выполнении которых ребенок испытывает трудности. Наглядные формы работы с родителями включают подготовку памяток, папок передвижек, материалов в родительском центре,
фотовыставок, видеозаписей.
Организовывались фотовыставки, рассказывающие о том, как прошел день ребенка:
«День шуток и веселья», «День без слез», что было на занятии «Моя дружная семья», «Что
умеют наши ручки», «Путешествие к доктору Айболиту» и др., о жизни детей в группе «Вот
как весело живем». В приемной создан информационный центр для родителей «Вот как
славно мы живем».
У детей, родители которых активно принимали участие в реализации домашних заданий и творческих проектов, улучшался ход адаптации, сокращалась ее продолжительность.
Таким образом, процесс тесного сотрудничества педагогов и семьи сформировал условия для благоприятной адаптации ребенка к условиям развития в дошкольном учреждении.
Разнообразные формы сотрудничества с родителями позволили активизировать и обогатить
педагогические навыки родителей, сохранить их уверенность в собственных силах не только
в период адаптации детей, но и в сфере образования и развития детей. Наблюдается рост
активности родителей в сотрудничестве с детским садом. 87-94% родителей активно участвуют в родительских собраниях, а также в родительских и детских праздниках.
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АННОТАЦИЯ
Коррекция речевых, в частности голосовых нарушений детей с церебральным параличом является одним из важнейших направлений логопедической работы. Этот сложный и
длительный процесс требует комплексного подхода квалифицированного специалиста, который будет учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка. В данной
статье анализируются основные этапы работы по преодолению голосовых нарушений у детей с ДЦП и предлагаются конкретные примеры упражнений, направленных на коррекцию
данных расстройств.
ABSTRACT
The treatment of speech and particularly voice disorders among children with cerebral palsy is
one of the most important areas of logopedic rehabilitation. This complex and lengthy process requires an integrated approach of the qualified specialist, which will take into account individual
characteristics of the development of each child. This article analyzes the main phases of the work
overcome voice disorders in children with cerebral palsy, it also offers some specific examples of
exercises focusing on the treatment of these disorders.
Ключевые слова: логопедия, детский церебральный паралич, голосовые нарушения,
восстановительное обучение.
Keywords: speech-language pathology, cerebral palsy, voice disorders, rehabilitation training.
Изучение детского церебрального паралича и сопутствующих ему нарушений представляет особую ценность для современной науки и привлекает внимание специалистов из
разных областей знания. ДЦП представляет собой чрезвычайно сложный комплекс нарушений, важное место среди которых занимают речевые расстройства. У детей с церебральным
параличом наблюдаются сложные вариативные проявления речевого дефекта, разнообразная
структура речевой патологии и многочисленные сочетания нарушенных звеньев речевого
процесса. Все эти проблемы требуют целенаправленной психолого-педагогической диагностики и дальнейшего квалифицированного коррекционного подхода. Таким образом, данная
статья посвящена исследованию особенностей логопедической работы по коррекции голосовых нарушений у детей с ДЦП.
Отличительные особенности речевых нарушений, в частности голосовых, а также степень их выраженности зависят преимущественно от локализации и тяжести поражения мозга. В основе нарушений речи у детей с церебральным параличом лежит не только повреждение определенных структур мозга, но и более позднее формирование или недостаточное
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развитие тех отделов коры головного мозга, что отвечают за речевую и психическую деятельность человека.
Р. Е. Барабанов отмечает, что отставание в развитии речи детей с ДЦП также может
быть связано с ограниченным объемом знаний и представлений об окружающей действительности, недостаточностью постоянной предметно-практической деятельности и активных
социальных контактов. Важное значение имеет и сама двигательная патология, которая оказывает прямое клиническое и патогенетическое влияние на развитие речевой способности
ребенка. Автор подчеркивает, что «длительное сохранение патологических тонических рефлексов влечет за собой негативные последствия для развития и мышечного тонуса артикуляционного аппарата» [2, с. 152].
Как следствие органического поражения речедвигательного аппарата, у детей с ДЦП
наблюдаются нарушения как звукопроизношения, так и голоса, дыхания, темпоритмического рисунка речи, тембра и резонанса. Наиболее частотным нарушением голоса
при ДЦП считается дизартрия, которая является следствием двигательного расстройства и
характеризуется нарушением фонетической стороны речи и ее ритмико-мелодической и интонационной окраски. Дизартрия может проявляться в форме анартрии, или полной неспособности к произношению в результате поражения периферического речевого аппарата [5, с.
26].
Логопедическая работа по восстановлению и постановке голоса у детей с ДЦП – это
сложный, трудоемкий и кропотливый процесс. Ситуация осложняется также тем обстоятельством, что в специализированной литературе данному вопросу уделяется недостаточно внимания. В результате проведения педагогического эксперимента специалисты пришли к выводу, что комплексный медико-педагогический и логопедический подход к нарушениям
голоса создает наиболее благоприятные условия для воздействия на личность ребенка и восстановления его голосовой функции. Данный метод предполагает использование комбинации ортофонических упражнений с психотерапией, лечебной физкультурой и рядом лечебных мероприятий [3].
Перед началом занятий с детьми с нарушениями голоса необходимо провести клиническое, психолого-педагогическое и логопедическое обследование, а также изучить анамнестические сведения о ребенке. Согласно Д. В. Зайцеву, все эти данные дают возможность получить полную клиническую картину, выявить особенности развития ребенка и разработать
комплекс мер для дальнейшей коррекционной работы, первым этапом которой является психотерапия [4].
Блинков Ю. А. определяет целью психотерапии в логопедической работе активное сознательное и волевое включение ребенка в процесс восстановления голоса. Он считает, что
психотерапия «стимулирует личность ребенка на преодоление возникающих трудностей, а
также на осознанную борьбу за свое скорейшее выздоровление». Данный процесс предполагает индивидуальный подход к каждому из детей с учетом особенностей его развития и течения заболевания, характера голосовых и речевых нарушений, а также в зависимости от
возраста и состояния пациента. Психотерапия проводится преимущественно в формате дружеской беседы, в ходе которой специалист старается определить круг интересов ребенка и
его отношение к своему недугу. Кроме того, такая работа направлена на установление личного и рабочего контакта с больным [3, с. 121].
Следующим этапом коррекции голосовых нарушений, согласно Барабанову Р. Е., является артикуляционная гимнастика, благодаря которой осуществляется грамотное оформление тембра голоса и формирование гласных и согласных звуков. «При нарушении деятельности верхней резонирующей трубки артикуляционные движения теряют свою
координированную точность, становятся вялыми, неловкими и неуклюжими», – отмечает
исследователь. Это является причиной того, что голос не попадает в ротовую позицию, также называемую позицией резонатора, и звучит гортанно, хрипло, сдавленно, что и наблюдается у детей с ДЦП. Таким образом, артикуляционная гимнастика помогает выработать ловкость и четкость движений всех составных элементов артикуляционного аппарата. [2, с. 153].
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В качестве примеров упражнений для артикуляционной гимнастики могут служить
движения языка – высовывание языка или движения вправо и влево, движения губ – вытягивание губ вперед трубочкой, складывание губ кружочком или растягивание губ в улыбку.
Также применяются такие упражнения, как медленное произнесение звуков гласного ряда,
сначала по одному, затем по два или по три гласных на одном выдохе: а – о – у; а – э – оо –
иа. Произнесение слогов и слов на выдохе, на шепоте может использоваться как подготовка
артикуляционного, дыхательного и голосообразующего аппарата к последующим интенсивным голосовым упражнениям: па – по – пэ – пу. Таким образом, специфика проведения артикуляционной гимнастики заключается не только в том, чтобы акцентировать внимание на
силе и поставленной четкости артикуляционных движений, но и в том, чтобы научить ребенка сочетать движение с шепотным, а в дальнейшем и с громким звуком [5].
Наряду с артикуляционной гимнастикой специалист должен проводить и дыхательную
гимнастику, которая может быть статической и динамической. При этом, как подчеркивает
Е. С. Алмазова, необходимо соблюдать ряд правил: 1) строго контролировать количество и
объем упражнений, чтобы не допустить переутомления ребенка; 2) тщательно следить, чтобы грудь ребенка не переполнялась воздухом; 3) следить за тем, чтобы ребенок не перенапрягал плечи и шею, мог ощущать движения диафрагмы и межреберных мышц; 4) упражнения необходимо выполнять плавно, без резких движений и под счет.
Целью статических дыхательных упражнений является «выработка дифференцированного дыхания через рот и нос, приобретение навыков речевого нижнереберного диафрагматического или грудобрюшного типа дыхания с преимущественной тренировкой удлиненного
выдоха». Примерами таких упражнений служит надувание мыльных пузырей, игра на свирели или использование губной гармошки, в результате чего развивается губная мускулатура.
После этого выполняются упражнения на протяжное произношение гласных звуков, в том
числе шепотом и громко: у – уо – оу – оа; щелевых глухих согласных изолированно и в сочетании с гласными, также шепотом и громко: с – оф – ос – ош; звонких щелевых согласных
изолированно и в сочетании с гласными: ж – эв – эз – эж; глухих взрывных согласных только
в сочетании с гласными в прямых слогах: пу – ку – то – ко и др. Таким образом, сочетание
артикуляционной и дыхательной гимнастики способствует формированию навыков речевого
дыхания [1, с. 37].
Наконец, собственно логопедическая работа, которая является ключевым элементом
коррекции нарушений голоса у детей с церебральным параличом, сопряжена с целым рядом
трудностей. Речь идет о физической недостаточности ребенка, сниженной активности его
психических процессов, а также задержками в развитии речевого аппарата. Тем не менее,
специалисты с течением времени разработали комплекс эффективных упражнений, направленных на грамотное профессиональное восстановление голоса детей с ДЦП. Е. С. Алмазова
выделяет три этапа данного процесса, а именно: вызывание звука голоса, закрепление полученного голоса и автоматизация процесса голосообразования [1].
Вызывание голоса – это наиболее сложный, длительный и трудоемкий процесс восстановительного обучения, который занимает в среднем от 1 до 1,5 месяцев работы. Звук голоса
предпочтительнее вызывать на стоне или имитации медленного мычания с закрытым ртом, а
затем стимулировать ребенка к произнесению звука «м». Этот выбор объясняется тем, что
согласные звуки, во-первых, артикуляторно более сильные, а звук «м», во-вторых, является
наиболее простым с точки зрения физиологии. Затем добавляются гласные «у», «а», «и» и
отрабатывается произношение слогов, в том числе обратных.
Блинков Ю. А. подчеркивает, что «вызывание и закрепление голоса в прямых и обратных слогах с выбранным нами звуком в комбинации с сильными гласными осуществляется
под постоянным контролем слухового, зрительного, двигательного анализаторов ребенка».
Постепенно, в процессе логопедических занятий, ребенок уже контролирует звучание голоса
«в позиции резонатора», без напряжения мышц шеи и гортани, что является необходимым
условием правильного посыла звука. Таким образом, мы получаем легкое, свободное, собранное, звонкое, естественное, полетное звучание голоса [3, с. 77].
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Этап закрепления полученного голоса имеет целью автоматизировать голос посредством включения его в слоги, слова и фразы со всеми гласными и согласными, а также развить силу, высоту и поставить тембр голоса. Вся система логопедических занятий по закреплению голоса построена на дидактическом принципе постепенного перехода от легких
упражнений к более трудным в зависимости от возраста ребенка, индивидуальных особенностей его личности, состояния и развития речевой и голосовой функции [1].
Закрепление голоса начинается с произнесения слогов, состоящих из гласных звуков и
глухих согласных, например, «ф», «с», «ш», «х», поскольку с точки зрения анатомии и физиологии они наиболее простые. Затем добавляются смычные и взрывные звуки, далее – щелевые. При переходе от отработки слогов к произнесению слов в первую очередь педагог
должен включить односложные слова, затем—двухсложные с открытыми и закрытыми слогами, потом — трехсложные и т. д. Таким образом осуществляется постепенный переход от
более простого речевого и голосового материала к более сложному. Постоянный контроль
слуха, зрения и тактильно-вибрационных ощущений дает возможность получить свободное и
звонкое звучание голоса ребенка [1].
Последний шаг, автоматизация процесса голосообразования, как мы видим, включается
еще на этапе закрепления полученного голоса. Основная задача логопеда в этот период –
ввести голос в повседневную речевую практику ребенка, научить его пользоваться громким,
звонким голосом легко, свободно, без напряжения, утомления и форсирования звука. Занятия
с детьми необходимо строить с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Они
должны быть эмоциональными, яркими, живыми, образными, наглядными, доступными и
разнообразными.
В заключение необходимо отметить, что желание и умение пользоваться голосом в повседневных ситуациях, будь то беседа с друзьями или родителями, школьный урок и др.,
является основным критерием, от которого зависит успех восстановительной работы. Эта
конечная цель также определяет сущность и содержание логопедической работы по коррекции голосовых нарушений у детей с церебральным параличом.
Таким образом, анализ теоретических и практических материалов, посвященных данной проблеме, показал, что коррекция голосовых нарушений – это сложный длительный
процесс, который требует комплексного подхода.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются теоретические вопросы развития речи у детей дошкольного
возраста. Даются обзорные сведения по особенностям, периодам, возможным нарушениям в
развитии речевой функции у детей. Делается вывод, что по уровню речевого развития можно
определить уровень психического развития ребенка, так как речь служит не только средством общения, но и является средством регуляции высших психических функций.
ABSTRACT
The article discusses theoretical issues in the development of speech in preschool children.
Provides overview information on the features, periods, possible violations in the development of
speech function in children. It is concluded that the level of speech development can determine the
level of mental development of the child, since speech is not only a means of communication, but
also a means of regulating higher mental functions.
Ключевые слова: речевая деятельность, развитие речи, стадии речевого развития,
мышление, психическое развитие.
Keywords: speech activity, development of speech, stages of speech development, thinking,
mental development.
Речевое развитие детей дошкольного возраста остается актуальной проблемой современной педагогики, психологии и логопедии. Многие исследователи сходятся во мнении, что
совершенствование речи является одним из показателей психического и физиологического
здоровья человека. Оно охватывает нейропсихологическую, психофизиологическую, педагогическую стороны речевого развития.
В специальной литературе содержится множество определений понятия «речевая деятельность». Так, в учебном пособии по методике преподавания русского языка М.Р. Львов с
соавторами дает такое определение: «Развитие речи – процесс овладения речью: средствами
языка (фонетикой, лексикой, грамматикой, культурой речи, стилями) и механизмами речи –
ее восприятия и выражения своих мыслей. Процесс речевого развития протекает в дошкольном и школьном возрасте и у взрослого» [8, с. 190].
В свою очередь Н.В. Дубровинская, Д.А. Фарбер, М.М. Безруких выделяют следующие
функции речи: коммуникативную, регулирующую и программирующую. Авторы отмечают,
что речь обеспечивает общение между людьми, служит для обмена информацией и побуждения к действию. Посредством слов человек познает предметы и явления внешнего мира
без непосредственного контакта с ними, устанавливает связи и отношения. Речь является
основой процесса мышления. Среда, в которой развивается ребенок, определяет формирова87
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ние родного языка. У человека имеются специфические предпосылки языкового общения,
они заложены в структуре мозга и артикуляционного речевого аппарата [4, с. 56].
Выдающийся психолог и дефектолог Л.С. Выготский утверждал, что формирование
устной речи происходит подобно развитию деятельности, где важная роль отводится мотивационной стороне. Таким образом, развитию речи может способствовать потребность в общении, которую можно сформировать благодаря работе с предметами, причём работу эту
надо начинать с раннего возраста. В зависимости от своей индивидуальности и сложившихся
условий каждый ребенок постепенно проходит все этапы формирования речи. В результате
психолого-педагогических исследований было выделено множество классификаций и ступеней речевого развития, которые подчиняются общим закономерностям, характерным для
всех детей. От уровня сформированности каждой ступени и стороны речевой способности
зависит качество речевого развития, а от него в свою очередь зависит успех обучения в школе и дальнейшая судьба ребенка.
Л.С. Выготский одним из первых высказал мысль, что речь играет решающую роль в
формировании психических процессов и что основным путем анализа развития высших психических функций является исследование той перестройки психических процессов, которая
совершается под влиянием речи [3, с. 255-257].
В онтогенезе овладение речью, как средством коммуникации, учёные выделяют три
этапа. Первый этап – довербальный, в котором ребенок совсем не понимает речь, но создаются все условия, для появления речи. Второй этап отличается тем, что уже происходит понимание простых высказываний взрослых и попытки произнести первые слова. Третий этап
– развитие речевого общения, которое выражается в том, что ребёнок овладевает различными способами общения с окружающими.
Н.С. Жукова с соавторами в книге «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» отмечает, что ребенок овладевает родным языком на основе звучащей вокруг
него и слышимой им речи. Процесс усвоения родного языка в его главных чертах протекает
в поразительно короткие сроки. Однако психофизиологические механизмы этого процесса до
сих пор остаются неясными. При этом автор выделяет такие стадии в развитии речи ребенка:
I стадия (от рождения до 8 недель) характеризуется наличием рефлекторных криков,
которые сопровождают главным образом соматические реакции.
II стадия (от 8 до 20 недель) – проявляется гуление и смех.
III стадия (от 16-20 до 30 недель) – появляется лепет.
IV стадия (от 20-30 до 50 недель) – расцвет лепета, или стадия канонической вокализации.
V стадия (от 9 до18 месяцев) – разнообразие лепетных звуков [5].
Благодаря исследованиям Н.С. Жуковой можно проанализировать стадии речевого развития ребёнка. Особое внимание автор уделяет младенческому возрасту и считает его очень
важным в становлении речи малыша. И если взрослые достаточно уделяют внимания этому
периоду, то это благоприятно сказывается на следующих этапах психофизиологического
развития ребёнка.
Т.Г. Визель отмечает, что для появления первых речевых действий, необходим определенный когнитивный (познавательный) багаж, приобретаемый при включении коры мозга.
Таким образом, в раннем детском возрасте ребёнок должен слышать правильную и красивую, эмоциональную речь, для усвоения и подражания [2, с. 186].
Кроме того, обучение невозможно, если у ребенка нет потребности в этом. Поэтому основная задача взрослого на раннем этапе развития ребёнка – создать потребность в эмоциональной коммуникации и эмоциональном познании.
Согласно утверждениям Г.А. Урунтаевой., возраст с 2 до 5 лет, когда активно расширяется словарный запас, ребёнок усваивает законы грамматики родного языка и переходит постепенно к связной речи, является сензитивным периодом для овладения родным языком [10,
с. 2].
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Белякова Л.И., Дьякова Е.А. в своих трудах подчёркивают, что весь период развития от
1 до 6 лет считается сензитивным, т.е. особо чувствительным как к восприятию речи окружающих, так и к влиянию разных факторов внешней и внутренней среды. Именно в этот
период дети могут особо продуктивно освоить устную речь» [1, с. 14].
С.Л. Рубинштейн говорил о тесном взаимодействии речи и мышления. В речи человек
формулирует мысль, но, формулируя ее, он сплошь и рядом ее формирует. По мнению автора, речь представляет нечто большее, чем внешнее орудие мысли; она включается в сам процесс мышления как форма, связанная с его содержанием. Создавая речевую форму, мышление само формируется. Мышление и речь, не отожествляясь, включаются в единство одного
процесса. Мышление в речи не только выражается, но по большей части оно в речи и совершается [9, с. 147].
Таким образом, речь имеет две основные функции, которые тесно взаимосвязаны между собой. Первая способствует общению – коммуникативная, а вторая позволяет развиваться
мышлению – информационная. Ребёнок дошкольного возраста, участвуя в общении, получает и выдаёт информацию, при этом у него возникает мысль, которую он формулирует и доносит до слушателя с помощью речи.
В.В. Зеньковский в своих работах отмечает, что высказывания дошкольника, как правило, непосредственны и чаще всего выражены в виде повторения или называния. При этом
у ребенка преобладает сжатая, непроизвольная, реактивная (диалогическая) речь» [6, с. 87].
Таким образом, устная речь детей дошкольного возраста требует постоянного совершенствования. Это работа над дикцией, чётким произношением звуков, умением читать и
говорить выразительно, владеть интонациями, паузами, логическими ударениями и др.
Улучшение произносительной стороны речи способствует общему речевому развитию воспитанников, которое в свою очередь развивает мышление, влияющее на формирование личности.
Следует также сказать, что с самого рождения поэтапное и полноценное развитие зрительного, слухового анализаторов и двигательных функций ребенка благоприятно влияют на
его речевое развитие. Так зрение играет огромную роль в формировании предметных значений слов и употребляемых детьми грамматических категорий. Обогащение зрительными
образами конкретного содержания речи способствует образованию правильного соотношения между непосредственно чувственным и словесно-логическим познанием в ходе психического развития ребенка в норме.
В специальной литературе выделяют две группы систем, которые участвуют в развитии
речи – периферические и центральные системы. К центральным относят отдельные структуры головного мозга, отвечающие за речь, а к периферическим относят голосовой аппарат,
органы слуха и зрения.
Изучением развития речи с точки зрения нейропсихологии, психофизиологии занимались А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Т.Г. Визель и многие другие. Учёные отмечали, что речевая
способность осуществляется сложной системой органов и ведущая роль принадлежит головному мозгу. Благодаря исследованиям А.Н. Леонтьева и других ученых установлено, что
основой всякой высшей психической функции являются сложные функциональные системы,
которые расположены в различных областях центральной нервной системы, на различных ее
уровнях и объединены между собой единством рабочего действия [2; 7].
Данные, которые были получены авторами при изучении локальных поражений головного мозга, а также результаты электростимуляции структур мозга позволили им выделить
специализированные структуры коры и подкорковых образований, которые ответственны за
произношение и понимание речи. Н.В. Дубровинская отмечает, что выделение центров речи
привело к представлению об узком локальном представительстве речевой функции. Вербальную деятельность представляли как взаимосвязь центров восприятия речи (Вернике) и
ее воспроизводства (Брока) и локализовали у правшей исключительно в левом полушарии [4,
c. 57].
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Таким образом, анализ литературы показал, что речь представляет собой сложный,
психофизиологический процесс, а развитие речи – это совершенствование этого процесса.
По уровню речевого развития можно определить уровень психического развития ребенка,
так как речь служит не только средством общения, но и является средством регуляции высших психических функций и занимает центральное место в процессе психического развития,
следовательно, служит одним из показателей психического развития ребенка.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается разработанная игра «топослово», при помощи которой планируется в учебно-тренировочном процессе по спортивному ориентированию, у спортсменов
ориентировщиков первого года обучения совершенствовать знания топографических знаков.
ABSTRACT
The article discusses the developed game «topologo», with which it is planned to improve the
knowledge of topographic signs in the educational and training process of orienteering, orienteering
athletes of the first year of training.
Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, спортивное ориентирование, игра.
Keywords: educational and training process, orienteering, game.
Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором спортсмены, используя спортивную карту и компас, проходят неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на местности [1].
В учебно-тренировочном процессе по спортивному ориентированию присутствуют
множество методов и методик для разучивания топографических знаков. Но очень мало так
называемым настольных игр для разучивания и совершенствования топографических знаков
у спортсменов-ориентировщиков.
Использование разнообразных игровых технологий в обучении и совершенствовании
топографических знаков у спортсменов-ориентировщиков, преобразуется в достижении высоких результатов на соревнованиях различного уровня по спортивному ориентированию.
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Ведь игра стимулирует зоны мозга, которые ответственны за мысли и воспоминания, а
значит, благодаря играм спортсмен-ориентировщик тренирует навыки в решении проблем и
принятии сложных решений во время соревновательной деятельности.
Исходя из всего этого была разработана игра «топослово», которая состоит из 33 букв
русского алфавита (состоящие из одного или нескольких топографических знаков), вариации
проведения игры:
 Составить слова из условных знаков одной группы (искусственные сооружения, естественные препятствия);
 Топографический диктант;
 На открытой местности, спортсменам-ориентировщикам дается по 2-3 буквы их задача найти топографические знаки на местности, которыми составлены буквы.
Для лучшего запоминания топографических знаков вариации проведения игры могут
быть изменены.

Рисунок 1. Игра «топослово»
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Таким образом, игра способствует совершенствованию знаний топографических знаков, а также развитию памяти у спортсменов-ориентировщиков. Также игру можно применить в образовательной деятельности в школе, на таких предметах как природоведение, география и краеведение.
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