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АННОТАЦИЯ
Синдром внезапной детской смерти (СВДС) или, иначе, синдром внезапной смерти
младенцев (СВСМ) до настоящего времени не до конца изученная проблема педиатрии и
судебной медицины. Термином СВДС/СВСМ обозначают внезапную непрогнозируемую
смерть ребенка, который до этого предъявлял признаков болезни, а причину смерти не
удается установить даже при аутопсии. СВДС входит в тройку лидирующих причин
смертности детей первого года жизни в большинстве промышленно развитых стран мира,
унося ежегодно тысячи детских жизней.
ABSTRACT
Sudden child death syndrome (SCDS) or sudden infant death syndrome (SIDS) has not yet
been fully studied by the problem of paediatrics and forensic medicine. The term SCDS/SIDS refers
to the sudden unpredicted death of a child who had not previously been ill, and the cause of death
cannot be determined even in case of autopsy. SCDS is one of the top three causes of first-year
mortality in most industrialised countries of the world, claiming thousands of children's lives every
year.
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Синдром внезапной детской смерти (СВДС) входит в тройку причин-лидеров по
смертности детей первого года жизни, не уступая врожденным аномалиям и перинатальным
состояниям, на долю СВДС в разных странах приходится до 30% младенческих смертей. При
этом СВДС составляет 1 случай на 2000 новорожденных, а 90% случаев приходятся на
возраст между 1-м и 6-м месяцами жизни ребенка [1].
Определение, используемое в федеральных клинических рекомендациях по оказанию
скорой медицинской помощи при синдроме СВДС 2015 года объясняет этот синдром, как
внезапную смерть ребенка возрастом от 7 дней до 1 года жизни, которую не удается объяснить
после проведения детального посмертного исследования, не пренебрегая вскрытием, детальным
исследованием места смерти и медицинской документации [1].
На практике, в определение синдрома внезапной детской смерти в большей степени вкладывают смысл неожиданно и необъяснимо наступившей смерти, неадекватной анамнестическим
данным, имеющейся (или отсутствующей) клинической картине и иногда условиям, при
которых она наступила.
Следует понимать, что наступление смерти в следствие наличия жизнеугрожающих
состояний, являются скоропостижной смертью, и не входят в структуру СВДС.
В категории высокого риска по развитию синдрома внезапной смерти выделяют 3
группы детей:
1. Дети, перенесшие жизнеугрожающие состояния;
2. Потомки одних родителей, которые являлись жертвами СВДС;
3. Недоношенные дети, масса тела которых при рождении менее 2000 г.
Среди всех факторов риска развития СВДС выделяют две основные группы: социальнодемографические и перинатальные.
Социально-демографические факторы риска связаны с низким материальным статусом
и низкой социальной ответственностью семьи, недостаточным уровнем образования
родителей, неполной семьей [3,4].
Перинатальный период включает время до родов – антенатальный, во время родов –
интранатальный и после родов – неонатальный периоды.
Антенатальными факторами риска являются: интервал между предыдущими и
настоящими родами менее 14 месяцев, третьи и более роды, возраст матери менее 17 лет,
вредные привычки матери, задержка внутриутробного развития, низкая масса ребенка при
рождении. Наиболее видимая корреляционная зависимость наблюдается между курением
матери во время беременности и риском развития СВДС – риск возникновения внезапной
детской смерти у курящих матерей выше в 3 раза, по сравнению с некурящими матерями [4].
Низкая масса тела ребенка при рождении и наличие признаков морфофункциональной
незрелости предопределяют несостоятельность регуляторных процессов и нарушение
основных функций организма ребенка, что нарушает функции организма как после родов,
так и в отдаленном периоде.
Постнатальные факторы риска: возраст 2-4 месяца, мужской пол, отсутствие центрального
отопления, недоношенность, сон на животе, неправильно организованное спальное место
ребенка – наличие в кроватке мягких игрушек, подушек, мягкий матрац, совместный сон с
родителями или другими лицами в одной кровати, сон в отдельной от родителей комнате.
Наибольшее значение следует уделять позе ребенка во сне. Согласно статистике,
большинство жертв СВДС были обнаружены в положении на животе лицом вниз. Данная
поза повышает риск развития данного синдрома в 3 раза [2].
Под особый контроль следует брать семьи с предшествующими случаями данного
синдрома. В таких случаях риск возникновения СВДС в 4-7 раз выше, чем в популяции в
целом [5].
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Меры первичной профилактики синдрома внезапной смерти младенцев:
1. Повышение медицинской грамотности населения, обеспечение доступности медицинской помощи, в частности, совершенствование работы центров планирования семьи,
создание мотивации будущих родителей отказаться от вредных привычек на этапе планирования
беременности, разъяснение важности здорового образа жизни, разъяснение принципов
рационального питания, необходимости физической активности.
2. Повышение качества диспансеризации беременной женщины.
3. Проведение просветительной работы, информирование родителей о возможности
развития СВДС и мерах профилактики.
Стимуляция и создание условий для обучения родителей навыкам ухода за новорожденным, пропаганда грудного вскармливания хотя бы в течение первых четырех месяцев
жизни, когда угроза СВДС высока, разъяснение важности контроля за положением ребенка в
постели, его самочувствием и сном, сделать акцент на организации спального места для
ребенка.
4. Благовременное выявление испытывающих затруднения семей, работа с ними,
привлечение социальной и правоохранительной служб.
5. Проведение полноценных следственных мероприятий при неожиданной смерти
грудных детей. [3, 5]
Меры вторичной профилактики СВДС:
1. Работа с детьми, входящими в группу повышенного риска. При апноэ, изменениях
окраски кожного покрова, снижении мышечного тонуса, самопроизвольных необоснованных
рвотных движениях – немедленная консультация врача скорой медицинской помощи с
последующей неотложной консультацией врача-педиатра.
2. Не пренебрегать проведением инструментальных исследований с 3-х месячного
возраста до 1 года, не игнорировать плановые осмотры специалистами [5].
Заключение: синдром внезапной детской смерти в подобающем большинстве случаев
наблюдается у детей из группы социально-биологического риска. Наиболее частые причины –
не соблюдение здорового образа жизни матерей, отсутствие надобной гигиены, культуры и
ответственности. Среди прочих факторов риска возникновения СВДС – некачественная диспансеризация беременной женщины, незрелость и дефицит веса при рождении, недоношенность
или ЗВУР, недостаточная просвещенность родителей об актуальности и возможных
причинах, вызывающих данный синдром. Неполноценная судебно-медицинская экспертиза
при необъяснимой детской смерти.
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Анатомо-физиологические особенности кожи новорожденных связаны с переходом при
рождении из водной внутриутробной в воздушную наружную среду. Именно это объясняет
повышенную чувствительность кожных покровов новорожденного и их уязвимость к
воздействию факторов окружающей среды. Особенности строения, развития кожи и ее
функции лежат в основе проявлений, среди которых есть физиологические, не требующие
никакого вмешательства, и тяжелые заболевания, нуждающиеся в терапии. К последним
относятся контактный и атопический дерматиты, пиодермии различной этиологии, потница
и т.д. [1].
При рождении на поверхности кожи имеет первородная смазка – vernix caseosa, которая
на 80% состоит из воды, а также белков и липидов. Также в исследовании Marchini G. et al.
в составе первородной смазки были обнаружены антибактериальные пептиды, играющие
защитную роль в первые дни жизни ребенка [4].
Эпидермис новорожденных значительно тоньше, чем у детей старшего возраста и, тем
более, у взрослых. Он легко повреждается под действием различных факторов окружающей
среды. Базальные клетки обладают уменьшенным размером, снижено количество соединительных контактов между клетками – десмосом. Шиповатый слой состоит из 2-5 рядов
клеток, зернистый – из 1-2. Блестящий слой у новорожденных практически отсутствует даже
на ладонях и подошвах тогда, как у взрослых он сильно развит в этих местах. Клетки рогового
слоя непрочно связаны между собой, поэтому роговые пластинки легко отторгаются, что
объясняет физиологический паракератоз.
Строение дермы у новорожденных также отличается. При рождении в ней, как и у
взрослых выделяют два слоя: верхний – сосочковый и нижний – сетчатый. Но она тоньше и
ее сосочковый слой сформирован не до конца, в нем много незрелых соединительнотканных
клеток и тонких коллагеновых волокон. Граница между дермой и эпидермисом сглажена.
Подкожно-жировая клетчатка у новорожденных обладает массой в 4-5 раз большей,
чем у взрослых. Причем преобладает бурая жировая ткань, которая с возрастом заменяется
на белую. В составе подкожно-жировой клетчатки преобладают насыщенные жирные
кислоты [2,5].
Что касаемо придатков кожи, то они еще не зрелые. Экзокринных потовых желез в 12 раз
больше, чем у взрослых. Их выводные протоки прямые, в результате чего они часто закупориваются выводными кератиновыми пробками. С возрастом выводные протоки становятся
штопорообразными, извилистыми, сами потовые железы укрупняются, а интенсивность
потоотделения снижается.
Важным показателем является рН кожи. Сразу после рождения рН приблизительно
равна 6,5, затем в течение нескольких недель реакция смещается в кислую сторону. Это
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происходит благодаря деятельности потовых и сальных желез. При рН=5,5 подавляется рост
патогенных бактерий, что поддерживает защитную функцию.
Охлаждение организма обезжиривание кожи, ее раздражение мочой и калом, приводящее
к разжижению так называемой водно-липидной мантии эпидермиса, способствуют снижению
бактерицидных свойств кожи. Купание с щелочным мылом изменяет рН кожи, что также
способствует развитию бактериальных инфекций [1].
В целом, кожа новорожденных гладкая, упругая и розового цвета. Эти характеристика
непосредственно связаны с ее строением. Упругость обусловлена липидным составом, структурой коллагеновых волокон. Розовая окраска кожных покровов связана с обилием капилляров,
находящихся в постоянной дилятации. А функционально лабильные лимфатические капилляры
обеспечивают пастозность и отеки [2].
Особенности строения кожи новорожденных определяют клиническую и гистологическую картину при кожных заболеваниях, в том числе и при атопическом дерматите.
Атопический дерматит (АтД) – это аллергическое, генетически детерминированное
заболевание кожи, сопровождающееся повышением концентрации IgE в сыворотке.
Заболевание, как правило, проявляется на первом году жизни в виде папул и лихенификаций,
сопровождающихся сильным зудом, шелушением и гиперемией.
Клиническая и гистологическая картина атопического дерматита рассматриваются
в зависимости от стадии (острая или хроническая) и в сравнении со здоровыми участками кожи.
В острую фазу АтД гистологическая картина эпидермиса проявляется спонгиозом с
формированием небольших узелков в верхних отделах эпидермиса и в роговом слое и
Т-клеточной инфильтрацией. В дерме также отмечается Т-клеточная (CD3+, CD4+, CD45R0)
и умеренная моноцитарная инфильтрация.
В хроническую фазу АтД в эпидермисе отмечается гиперкератоз, умеренный спонгиоз,
повышенное содержание клеток Лангерганса. Для дермы в эту стадию характерны макрофагальная и умеренная Т-клеточная инфильтрация, повышенное содержание эозинофилов и
базофилов.
Как было сказано выше, и в острую, и в хроническую фазу АтД характерна Т-клеточная
инфильтрация. Транспорт Т-лимфоцитов в кожу осуществляется с помощью их хоумингового
рецептора кожного лимфоцитарного антигена (КЛА), взаимодействующего с Е-селектином
эндотелиоцитов в дерме. Бактериальные суперантигены за счет стимуляции образования
цитокинов способствуют экспрессии КЛА лимфоцитами. Кожный зуд, характерный для АтД,
приводит к повреждению кератиноцитов, что повышает экспрессию молекул адгезии,
увеличивает транспорт лимфоцитов, эозинофилов и макрофагов в очаг поражения за счет
влияния хемокинов [3].
Список литературы:
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3. Сергеев А.Ю. Атопический дерматит: от патогенеза к диагностике. Сергеев А.Ю. Сергеев
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АННОТАЦИЯ
Злокачественные новообразования являются социально-значимыми заболеваниями, они
входят в группу "болезней цивилизации" и по праву считаются важнейшей проблемой
общественного здоровья. Среди всех причин смертности населения злокачественные
новообразования занимают второе место, уступив болезнями сердечно-сосудистой системы [3].
Онкологические заболевания репродуктивной системы прогрессируют и все чаще встречаются у
молодых женщин. Связи с этим, массовое просвещение о данной проблеме, а также ранняя
диагностика злокачественных новообразований может помочь сохранить здоровье населения
и ускорить процесс выздоровления.
ABSTRACT
Malignant neoplasms are socially significant diseases, they are included in the group of
"diseases of civilization" and are rightfully considered the most important problem of public health.
Among all causes of mortality of the population, malignant neoplasms occupy the second place,
after diseases of the cardiovascular system [3]. Oncological diseases of the reproductive system are
progressing and are increasingly common in young women. In this regard, mass education about
this problem, as well as early diagnosis of malignant neoplasms can help to preserve the health of
the population and speed up the recovery process
Ключевые слова: новообразования, злокачественные, онкология, молочная железа,
матка, яичники.
Keywords: neoplasms, malignant, oncology, mammary gland, uterus, ovaries.
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Рисунок 1. Уровень зарегистрированных злокачественных новообразований
среди женщин в Российской Федерации по округам в 2009 и в 2018 году
(случ. на 100000 женщин)
В 2009 году уровень злокачественных новообразований по Федеральным округам
распределился следующим образом: самый высокий уровень был зарегистрирован в Южном
Федеральном округе-38,7 случая на 100000 женщин. На втором месте – Центральный
Федеральный округ (384,09 случая на 100000 женщин). Меньшее число случаев было
зарегистрировано в Северо-западном Федеральном округе -380,8 случая на 100000 женщин. В
Сибирском Федеральном округе в 2009 году было зарегистрировано 353,3 случая на 100000
женщин [2]. В Приволжском Федеральном округе в 2009 году было зарегистрировано 343,3
случая на 100000 женщин, в Уральском – 331,4 случая на 100000 женщин, а в
Дальневосточном Федеральном округе-307,6 случаев на 100000 женщин.
Наименьшее число случаев выявления злокачественных новообразований в 2009 году
было зарегистрировано в Северо - кавказском Федеральном округе, показатель составил
246,1 случай на 100000 женщин [2].
В 2018 году наибольшее число случаев злокачественных новообразований было
зарегистрировано в Северо-западном Федеральном округе. Показатель составил 478,5 случаев на
100000 женщин.
В Сибирском Федеральном округе в 2018 году было зарегистрировано 460,56 случаев
на 100000 женщин, а в Центральном Федеральном округе – 440,4 случая на 100000 женщин.
В Приволжском Федеральном округе в 2018 году было зарегистрировано 431,3 случая на
100000 женщин. Меньшее количество было зарегистрировано в Уральском и Дальневосточном
Федеральных округах-424,1 и 417,2 случая на 100000 женщин соответственно.
Наименьшее число случаев злокачественных новообразований было зарегистрировано
в Северо-Кавказском Федеральном округе-268,8 случаев на 1000 женщин [2].
Таким образом, наименьшее число случаев онкологических заболеваний у женщин
было зарегистрировано в 2009 и в 2018 году в Северо-Кавказском Федеральном округе.
Лидером по числу случаев злокачественных новообразований у женщин в 2009 году стал
Южный Федеральный округ, а в 2018 году- Северо-Западный Федеральный округ (рис. 1).

Рисунок 2. Динамика смертности женщин от онкологических заболеваний в России с
2005 по 2018 год. (случ. на 100000 женщин)
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В 2005 году смертность от злокачественных новообразований составила 59,4 случая на
100000 женщин, в 2010-56,6 случая на 1000000 женщин, в 2015 году- 53,0 случая на 100000
женщин, в 2016 году- 51,4 случаев на 100000 женщин.
В 2017 году показатель смертности составил 49,0 случаев на 100000 женщин, а в 201848,8 случаев на 100000 женщин (рис. 2).
Таким образом, надо отметить, что число случаев умерших женщин от
злокачественных новообразований уменьшается с каждым годом [1].

Рисунок 3. Структура злокачественных новообразований женских репродуктивных
органов в Российской Федерации в 2018 году (%)
Проанализировав статистические данные о злокачественных новообразованиях
женских репродуктивных органов в России, можно сделать вывод, что в 2018 году чаще
всего были зарегистрированы новообразования молочной железы -54%. Менее
распространёнными оказались злокачественные новообразования тела матки -21%, шейки
матки-14% и яичников-11% (Рис. 3) [2].

Рисунок 4. Динамика выявления новообразований органов репродуктивной системы
женщин по локализации в Российской Федерации с 2009 по 2018 год
(случ. на 100000 женщин)
На протяжении десяти лет злокачественные новообразования молочной железы занимают
лидирующую позицию среди онкологических заболеваний органов женкой репродуктивной
системы.
В 2009 году число случаев заболевания злокачественными новообразованиями молочной
железы на 100000 женщин составило 71,0 случая. Этот показатель в 2018 году составил 90,0
случаев на 100000 женщин, что в 1,3 раза больше, чем в 2009 году.
Показатель злокачественных новообразований тела матки в 2009 году составил 25,7
случаев на 100000 женщин, а в 2018 году- 34,23 случая на 100000 женщин, что в 1,3 раза
больше по сравнению с предыдущим показателем.
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Показатель злокачественных новообразований шейки матки составил в 2009 году 18,8
случаев на 100000 женщин, что меньше, чем в 2018 году в 1,2 раза. Показатель в 2018 году
составил 22,57 случаев на 100000 женщин.
Число случаев злокачественных новообразований яичников в 2009 году - 16,7 случаев
на 100000 женщин, а в 2018 году - 18,2 случая на 100000 женщин. Показатель увеличился с
2009 по 2018 год в 1 ,1 раза (Рис. 4) [2].
Таким образом, злокачественные новообразования молочной железы занимают
лидирующие позиции на протяжении десятилетия.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Научная статья посвящена проблеме поиска путей преодоления коммуникационных
барьеров в условиях удаленной профессиональной деятельности.
В статье анализируются понятия «удаленная» и «дистанционная» работа, выявлены
сущность и ключевые характеристика данного формата профессиональной деятельности,
проанализирована актуальная нормативно-правовая база удалённой работы, определены
перспективы развития в Российской Федерации. Уточнено определение термина «коммуникативный барьер», установлены наиболее распространенные коммуникативные барьеры в
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организации, в частности, связанные с удаленной формой организации профессиональной
деятельности. В качестве рекомендаций предложены способы усовершенствования и
оптимизации процесса коммуникаций.
ABSTRACT
Scientific article is devoted to the problem of finding ways to overcome communication
barriers in terms of remote professional activity.
The article analyzes the concepts of "remote" work, identifies the essence and key
characteristics of this format of professional activity, analyzes the current regulatory and legal
framework of remote work and identifies the prospects for distance working development in the
Russian Federation. Was clarified the definition of the term "communication barrier" and the most
common communication barriers in the organization, in particular, related to the remote form of the
organization of professional activity were established. The ways to improve and optimize the
process of communication are proposed as recommendations.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникационные барьеры, удаленная работа,
дистанционная работа, удаленная профессиональная деятельность, пандемия коронавируса.
Keywords: communication, communication barriers, remote work, distance working, remote
professional activities, coronavirus pandemic.
Перевод сотрудников компании на дистанционный режим работы стал необходимым
условием поддержания жизнеспособности и достижения эффективности хозяйственной
деятельности большинства российских организаций в условиях распространения пандемии.
Потребность в скорейшем переводе персонала организации на удаленную работу помогла
менеджменту организаций выявить наличие целого ряда принципиальных проблем и слабых
мест в инфраструктурном укладе, являющемся преимущественно традиционным для
компаний в Российской Федерации. К числу этих проблем относится и отсутствие у организаций
механизмов, способствующих быстрому налаживанию эффективной совместной работы и
коммуникации между сотрудниками компании, чья работа осуществляется в удаленном режиме.
Под дистанционной или удаленной работой принято понимать особый тип организации
трудового процесса в компании, предполагающий осуществление профессиональной деятельности и должностных обязанностей штатными сотрудниками вне рабочего пространства и
коммуникационного процесса с применением цифровых технологий. В России эта форма
организации работы не получила большого распространения вплоть до 2020 года. Но на фоне
распространения коронавируса и глобальной пандемии формат удалённой работы стал
одним из наиболее важных в современных реалиях. В связи с этим большое значение имеет
существующая нормативно-правовая база удалённого формата работы. Ключевые меры
вводятся исполнительными органами власти субъектов, а также опираются на федеральные
законодательные акты. При этом нормативно-правовое регулирование дистанционной работы в
России носит фрагментарный характер.
В июне 2020 года был внесён на рассмотрение законопроект № 973264-7 «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и
удаленной работы», который нацелен на разграничение терминов дистанционная (удаленная)
работа, временная дистанционная (удаленная) работа, комбинированная дистанционная
(удаленная) работа [1].
Стоит отметить, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в 2020
году было принято множество норм на уровне субъектов РФ. В качестве примера можно
привести Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 «О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)». Среди мер содержатся рекомендации перевести на удалённую работу часть
сотрудников для всех компаний в городе) за исключением некоторых сфер деятельности), а
также требование перевести сотрудников старшего возраста (от 65 лет) и сотрудников с
хроническими заболеваниями на удалённую работу [2].
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Согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации на удаленную работу могут быть
приняты, в том числе лица, находящиеся за пределами нашей страны. Более того, дистанционная
работа не может считаться ограничивающим фактором для выбора разъездного характера
работы для сотрудника. В настоящее время отсутствует нормативное регулирование в части
возможности совмещения дистанционной работы с осуществлением трудовой деятельности
в пределах рабочего пространства. Трудовой договор для сотрудника, чья работа будет
осуществляться в дистанционном режиме, отличается от трудового договора сотрудника
офиса, так как предполагает наличие особых условий [3].
Изучив нормативно-правовое обеспечение удаленной работы, можно определить данный
формат профессиональной работы как форму занятости, характеризующуюся нахождением
наемного работника на удалении от работодателя, а также передачей и получением посредством
использования современных средств связи технических заданий, результатов трудовой деятельности и оплаты труда.
Для дистанционной занятости характерны [5; с. 152]:
 удаленность рабочего места работника в пространстве от компании работодателя;
 трудовая деятельность сотрудника осуществляется с использованием информационнокоммуникационных технологий в глобальной сети Интернет;
 гибкость в определении режима организации и графика рабочего времени, а также
расположения рабочего места.
Специфические особенности корпоративной коммуникации в удаленном режиме, одна
из которых это отсутствие контакта между сотрудниками организации на постоянной основе,
определяют наличие у компаний трудностей в процессе управления и работы с персоналом,
работающим вне офиса на дому [6; с. 103]. Существуют различные решения, способствующие
повышению эффективности и результативности удаленной работы, а также преодолению
коммуникационных барьеров, неминуемо возникающих при работе персонала в удаленном
режиме. Для того, чтобы предложить и сформировать список действенного инструментария
и эффективных механизмов преодоления коммуникационных барьеров, целесообразно
рассмотреть сущность этого понятия наряду с раскрытием категории коммуникация.
При наличии в компании хотя бы трех сотрудников помимо коммуникаций и коммуникационных каналов, существует система коммуникаций, которая представлена переплетающимися сетями. Сети коммуникаций являются неким связующим звеном для составляющих
управленческой структуры, которое способствует созданию единой системы формальных и
неформальных каналов.
По мнению автора, коммуникации в организации представляют собой сложную систему,
состоящую из большого числа уровней, которая охватывает всю организацию и ее элементы,
внешнее окружением, а также специфические действия при осуществлении информационного и
иных видов обмена.
Обеспечение развития информационных технологий, являясь важнейшей коммуникационной функцией, выполняет целый ряд задач, среди которых осуществление оптимизации
управленческой и производственной деятельности и привлечение клиентов для реализации
их покупательных возможностей по максимуму.
В настоящее время значительно изменилось отношение работодателей к удаленной работе,
так как раньше работа в дистанционном режиме ценилась только благодаря возможности найма
высококвалифицированных специалистов, которые территориально находятся в других странах,
экономии затрат и существенному росту эффективности труда.
Однако нельзя игнорировать прорыв в эволюции, который случился в области ITтехнологий, разработок и методологий с начала ХХI века. Еще несколько десятилетий назад
в самом начале развития AGILE фреймворков существовал только традиционный облик
организации, сотрудники которой выполняли свои трудовые обязанности, находясь непосредственно в офисе. Более того, на этом этапе развития ценность коммуникации не осознавалась
работниками в полном объеме [9; с. 25].
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В настоящее время дистанционная работа получила популярность даже в отечественных
компаниях. Корпоративные ценности, которые компания старается донести до своих
сотрудников, смогли донести до рабочего коллектива всю важность командной работы,
организованности работников и ценность налаживания эффективной коммуникации в
команде, что способствовало повышению продуктивности при реализации на практике
удаленной работы в связи с возникшей необходимостью.
Дистанционная форма работы первоначально была необходима лишь в исключительных
случаях, а команды сотрудников, осуществляющих свою трудовую деятельность в удаленном
режиме, формировались исключительно из сотрудников, которые имели предрасположенность к подобному типу организации рабочего процесса. Тогда как в соответствии с современными требованиями рынка целесообразность удаленной работы коллектива стала очевидной, а
также в виду необходимости экономии затрат еще и целесообразной. Практика дистанционной
работы офисных сотрудников показала всю продуктивность и эффективность с точки зрения
затрат, а также способствовало положительной динамике изменений в сфере внутренних
коммуникаций сотрудников организации.
В ситуации, когда при передаче информации, возникают какие-либо препятствия, как
технического, так и психологического характера, имеет место коммуникативный барьер. Под
коммуникативным барьером принято понимать, как абсолютные, так и относительные, реальные
или переживаемые людьми субъективно, препятствия к осуществлению эффективного общения,
возникающие вследствие различных особенностей общающихся социально-психологического,
индивидуально-психологического и мотивационно-операционного характера.
Все причины возникновения коммуникационных барьеров можно условно подразделить
на [8; с. 181]:
 сложность сообщения по содержанию, обусловленные самой речью, выбранными
словесными оборотами, телодвижениями и жестами общающихся;
 сложность или же нетипичность сообщения по форме;
 технические проблемы, связанные с запаздыванием информации;
 трудности со средствами передачи сообщения;
 отсутствие или же плохое качество обратной связи.
Соответственно, необходимо отметить противоречивый характер коммуникативных
барьеров в процессе общения, не являющихся следствием защиты, как направленного,
сознательного или же произвольного характера, информационного воздействия.
В качестве системы барьеров рассматривают автоматизированную охрану, предполагающую автоматическое закрытие доступа к человеку в случае срабатывания охранной
сигнализации, с целью предупреждения возможного травмирования объемом или же
содержанием информации психики и мозга человека.
Необходимо отметить и негативное влияние, оказываемое барьерами. В ситуации,
когда авторитет сотрудника, который нашел решение проблемы, находится под сомнением в
коллективе, информация, полученная от него, может быть не принята к рассмотрению. Также
существует реальный риск неверной интерпретации информации, поданной в слишком трудном
для восприятия виде. Знание особенностей социального и психологического характера коммуникационных барьеров наряду с методами преодоления этих барьеров дадут возможность разрешить возникшие противоречия.
Среди ключевых коммуникативных барьеров, присущих многим организациям
выделяют:
1. Искажение содержания сообщений, как преднамеренное, обусловленное несогласием
сотрудника с текстом сообщения или же его желанием извлечь какую-либо пользу для себя, а
также непредумышленное, возникающее сложности осуществления контактов между
сотрудниками. Примером преднамеренного искажения информации может считаться сообщение
руководству исключительно хороших новостей, и отсутствие информирования о реальных
проблемах или потенциальных угрозах, целью которого является хорошее отношение
руководителя.
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2. Информационные перегрузки, являющиеся результатом огромных информационных
потоков.
3. Неоптимальная организационная структура, характеризующаяся неоправданно большим числом управленческих уровней и наличием лишних функциональных подразделений.
Существует прямая связь между количеством управленческих уровней в организации и
вероятностью возникновения информационных перегрузок, что обусловлено возможностью
фильтрования и коррекции сущности сообщения на каждом управленческом уровне.
Исходя из анализа практики деловой коммуникации, можно сделать вывод о
возникновении разнообразных коммуникативных барьеров у сотрудников любого уровня
квалификации. Более того не существует универсальных действенных методов преодоления
всех видов коммуникативных барьеров, хотя в научной литературе освещаются различные
способы их преодоления.
К способам усовершенствования и оптимизации процесса коммуникации относят:
1. Регулирование информационных потоков с целью обеспечения передачи
необходимого объема требующейся для управленческого процесса информации в рамках
поддержания оптимальности информационного обмена.
2. Взаимодействие руководства с подчиненными сотрудникам, предполагающее
проведение коротких встречи и совещаний с целью обсуждения реальных проблем или
потенциальных угроз, а также поощрение инициативы и желания налаживания контакта с
руководителем со стороны сотрудников.
3. Создание эффективной системы обратной связи посредством проведения
анкетирований, опросов и обсуждения руководством с подчиненными различных вопросов
непосредственно в самих структурных подразделениях.
4. Внедрение на предприятии системы сбора предложений в виде:
 ящиков для анонимных предложений от сотрудников компании. Отсутствие
обратной связи, а также поощрения инициативы и вознаграждения рационализаторских
предложений сотрудников делает подобные ящики недостаточно эффективными;
 частная анонимная телефонная сеть для сотрудников организации, дающая им
возможность получить ответы на интересующие их вопросы;
 формирование группы, состоящей из руководителей и сотрудников, с целью
обсуждения важных для всех сторон вопросов;
 кружки качества представляют собой группу сотрудников предприятия, которые на
регулярной основе добровольно собираются с целью выявления проблем, сказывающихся
качестве продукции и эффективности производства, а также разработки предложений по
решению этих проблем.
5. Подготовка и распространение информационных бюллетеней, содержащих
информацию о финансовых показателях и работе предприятия.
6. Компьютеризация процесса обмена информацией.
Для обеспечения эффективности такой важной составляющей системы менеджмента,
как коммуникация, следует максимально снизить влияние, оказываемое на коммуникационный процесс коммуникативными барьерами, и осуществлять выбор в пользу коммуникаций
являющихся корректными, исходя из методики их организации. Наиболее распространенными инструментами при организации удалённого общения между руководством и
сотрудниками являются электронная почта, телефон и мессенджеры, которые чаще всего
используются без видеосвязи, хотя такая функция поддерживается во всех современных
телефонах и чатах. В случае организации работы в дистанционном режиме можно говорить
о существовании трех разновидностей дистанции:
 физической, которая определяется местом и временем нахождения сторон;
 оперативная, которая зависит от размера и навыков сотрудников коллектива, а также
от пропускной способности;
 аффинность, описывающая характер взаимодействия сторон, который определяется
уровнем взаимозависимости, ценности и доверия.
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С точки зрения необходимых действий со стороны руководства организации для
повышения командной производительности наиболее эффективным можно назвать налаживание взаимодействия и снижения дистанции между членами коллектива. К способам
повышения уровня близости между членами команды относится использование видеозвонков вместо переписки по электронной почте и голосовых сообщений, что способствует
росту эмпатии и улучшению взаимопонимания между сотрудниками. Также стоит уделить
время созданию и внедрению на практике виртуальных ритуалов в команде, что существенно
увеличит число взаимодействий между членами команды, а также позволит сотрудникам
осуществлять обмен опытом.
Практика формирования рабочего коллектива из квалифицированных специалистов
разных стран поставила перед менеджментом организаций новые задачи в связи с появлением
трудностей в процессе управления многонациональным коллективом, чьи культурные различия
очевидны. Что объясняется в первую очередь наличием разночтений в отношении сотрудников
к работе, необходимости соблюдения баланса между карьерой и семьей, построению рабочего
распорядка дня и трудовой этике.
Несомненно, что организация рабочего процесса в удаленном режиме для команд стало
более простым благодаря достижениям технологического прогресса, тем не менее, процесс
контроля за работой подобных коллективов все еще является достаточно проблематичным
для руководства.
К числу сложностей коммуникационного процесса, осуществляемого в удаленном
режиме, также относится невысокая степень концентрации работников при общении по
почте или в мессенджерах, через телефонные звонки и видеосвязь, так как всегда существует
вероятность параллельного отвлечения на выполнение иных задач, что негативно отражается
на качестве и эффективности коммуникации.
Также следует отметить, ограниченность обратной связи, получаемой руководством в
связи с наличием ограничений в информационных каналах. Для руководства становится
сложным, а иногда и невозможным отследить получение необходимой информации сотрудником, как и понять степень мотивации работника, корректность расстановки им приоритетов, а
также готовность к мгновенным действиям в соответствии с обозначенными задачами.
Возможность оценки мотивации и реакции сотрудника на сообщение руководителя становится
весьма сомнительной.
Для налаживания дистанционного руководства необходимо сформировать систему
организации и планирования коммуникаций с сотрудниками в удаленном режиме, предполагающую, в том числе, возможность снижения фонового шума, внимательность и отсутствие
посторонних разговоров, грамотную и четкую в удобном для восприятия темпе, визуализацию и
понимание сотрудниками целей встречи и стоящих перед ними задач.
Необходимо заранее обсудить разделение информационных потоков, выбор определенных
средств коммуникации в зависимости от конкретных обстоятельств. Таким образом, сотрудникам будет понятно, когда достаточно телефонного звонка, какой вопрос требует коммуникации
по электронной почте, а в каком случае необходима подготовка документа с целью его
дальнейшего распространения в коллективе. Подобная необходимость обусловлена отсутствием
оптимальности в поддержке значительного числа коммуникационных каналов. Соответственно,
следует определить наиболее приоритетные каналы общения при возникновении вопросов
различной степени важности.
Развитию потенциала дистанционного режима работы в Российской Федерации во
многом способствовала вынужденная практика во время режима изоляции, что, однако, не
отменяет наличие у удаленного формата своих недостатков. Основными глобальными
тенденциями рыночного развития, которые нашли свое развитие и в российских реалиях,
являются проведение усовершенствования правовой базы в части регулирования трудовых
отношений при дистанционной работе, появление новых форм организации труда в
удаленном режиме, применение дистанционной работы в различных сферах деятельности,
что способствует значительного росту числа работников, занятых дистанционно.
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Резюмируя вышесказанное, коммуникации в современных условиях являются важным
элементом системы управления компанией, так как грамотная организация процесса передачи
информации оказывает существенный вклад в итоговые результаты и эффективность работы
компании. Отсутствие выстроенных коммуникационных связей наоборот, оказывает негативное
влияние на результаты работы компании, и в целом система начинает носить стихийный
характер и становится неуправляемой. Следовательно, коммуникация может и должна являться
элементом эффективной системы управления компанией.
Для повышения эффективности коммуникационного процесса необходимо осуществить
максимальное снижение влияния барьеров коммуникации. Основными методами преодоления
коммуникационных барьеров являются, как ликвидация барьеров объективного характера,
изложение информации в максимально доступном для собеседника формате без использования
профессиональной терминологии и сложной лексики, так и выявление эффективности контекста
определенной коммуникационной ситуации и получение обратной связи на постоянной основе.
Очевидна необходимость формирования и развития методологии работы удаленных команд,
требуются качественно новые навыки сотрудничества.
С точки зрения автора, осуществление профессиональной деятельности в дистанционном
режиме в нашей стране имеет хорошие перспективы, так как наметился значительный рост
интереса со стороны организаций и специалистов к удаленной работе, что в будущем
способствует увеличению количества сотрудников, работающих в отечественных компаниях
дистанционно.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается роль руководителя в эффективном функционировании
аграрного предприятия, выделены и описаны функции руководителя, найдена взаимосвязь
между корпоративной культурой и продуктивной деятельностью предприятия, а также даны
рекомендации, касаемые характеристик руководителя и кадрового состава.
ABSTRACT
This article examines the role of the head in the effective functioning of an agricultural
enterprise, highlights and describes the functions of the head, finds the relationship between the
corporate culture and the productive activities of the enterprise, and also gives recommendations
regarding the characteristics of the head and staff.
Ключевые слова: корпоративная культура; управление; предприятие; трудовой
коллектив.
Keywords: corporate culture; control; company; labor collective.
Благоприятное развитие любого агропромышленного предприятия зависит прежде всего,
от уровня управленческой компетентности руководителя и кадрового состава организации.
Важно отметить, что именно методы управления являются источником управленческой
деятельности.
Вопрос, касающийся теоретической основы управления на агропромышленном производстве, поднимается в работах Воронина Б.А. Он справедливо отмечает, что в аграрном
производстве функция управления состоит в обеспечении внутреннего рынка государства
достаточным количеством безопасных и экологически чистых продуктов питания, а также
промышленным сельскохозяйственным сырьём. Необходимо подчеркнуть, что он также
отмечает роль отношений внутри организации, а именно взаимоотношения между
коллегами, руководителем и подчиненными.
Одной из главных функций в деятельности руководителя сельскохозяйственного
производства приято считать административную, так как именно она воздействует
непосредственно на персонал.
В процессе своей деятельности руководитель должен быть нацелен на совершенствование
социально – психических характеристик всех членов трудового коллектива. В первую очередь,
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это развитие профессиональных, интеллектуальных, коммуникационных и творческих
возможностей.
Ещё одной важной функцией управления является мотивация персонала. Необходимо,
чтобы внутри коллектива имелся стимул, который будет побуждать сотрудника на должном
уровне выполнять свои обязанности. Общепризнанным стимулом к трудовой деятельности
считается высокая заработная плата и премии. В аграрной отрасли заработная плата
работников невысока из-за невысоких цен на сельскохозяйственную продукцию, в связи с
чем становится проблематичным мотивация данным фактом. В данном случае можно
использовать мотивацию в виде морального поощрения, создания более благоприятных условий
для труда, возможность для самоутверждения. В сфере агропромышленного комплекса важное
значение имеет формирование в сознании каждого трудящегося важность его работы.
Нередко руководителю для поддержания порядка в коллективе и установленных норм
поведения приходится использовать дисциплинарную функцию управленческой деятельности.
Так, случаются ситуации, когда из-за непростых экономических условий рабочие из сферы
агропромышленного комплекса совершают мелкие хищения, а также могут злоупотреблять
спиртным на рабочем месте, что может привести к нарушению трудового режима. Чтобы не
допустить данных инцидентов, руководителю необходимо приобщать своих сотрудников к
ведению здорового образа жизни.
Так как руководитель играет основную роль в управленческой деятельности, то перед ним
встает ещё одна немаловажная задача, а именно обеспечение условий профессионального
саморазвития и развитие личностных возможностей сотрудников. Руководитель может играть
роль наставника как для отдельных подчинённых, так и для коллектива в целом. Зная
некоторые особенности характера отдельных лиц, можно спрогнозировать их поведение в
необходимом для коллектива направлении.
Для того, чтобы результат деятельности руководителя в сфере агропромышленного
комплекса был значительным, ему необходимо включать в совместный трудовой процесс как
можно больше работников, так как в именно в сельскохозяйственных предприятиях
процессы идут круглосуточно.
Чтобы повысить производительность труда и продуктивность производства, снизить
затраты и при этом удовлетворить потребителя, руководитель может использовать различные
экономические и технические методики. Также ему следует поддерживать инициативы своих
рабочих. В результате данного взаимодействия может увеличиться производительность
труда, при этом численность рабочих может быть минимальной.
Для выполнения основных функций сельскохозяйственного производства необходим
руководитель с современным образом мышления, который будет понимать взаимосвязь
между корпоративной культурой и результатом деятельности предприятия. Он должен
подавать пример своим подчиненным, отмечать важность рационального использования
природных ресурсов во время профессиональной деятельности и вне её.
Практика показывает, что у большинства аграрных предприятий, где не соблюдается
корпоративная культура, низкая эффективность производства. Некоторые организации
достаточно консервативны и стереотипны в своих действиях. Чем старше предприятие, тем
более очевидна традиционность рабочего процесса. Поэтому в такого рода предприятия
необходимо назначать руководителей, готовых подстраиваться под темп современности.
В заключение важно отметить, что роль руководителя в эффективном функционировании
аграрного предприятия достаточно важна. Так как существует взаимосвязь между корпоративной культурой на предприятии и результатом её деятельности. Для положительного
взаимодействия внутри коллектива важны функции руководителя. Так как именно он должен
работать с персоналом, оказывать на него воздействие, создавать условия для профессионального и личностного роста, при небольшом уровне заработка мотивировать работников
моральным поощрением, возможностью самоутвердиться, дать понять каждому отдельному
подчинённому его важность.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проводятся исследования системы управления качеством услуг на
предприятиях индустрии отдыха и развлечений и анализируются их преимущества и
недостатки с целью повышения привлекательности данных объектов туристской инфраструктуры в условиях высокой конкуренции.
ABSTRACT
This article studies the quality management system of services at enterprises in the recreation
and entertainment industry and analyzes their advantages and disadvantages in order to increase the
attractiveness of these objects of tourist infrastructure in a highly competitive environment.
Ключевые слова: качество услуг, индустрия отдыха и развлечений, туристская
инфраструктура, аквапарк.
Keywords: quality of services, leisure and entertainment industry, tourist infrastructure, water
park.
Актуальность. Индустрия развлечений в настоящее время является одной из самых
динамично развивающихся отраслей в России. Отличительная особенность нынешнего этапа –
становление регионов. За последнее время здесь довольно значительно увеличилось число
предприятий, оказывающих услуги в сфере гостеприимства, отдыха и развлечений, появились
новые серьезные лидеры.
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Многие предприниматели и организаторы уделяют самое пристальное внимание
индустрии развлечений. Краснодарский край, в этом отношении, один из наиболее перспективных регионов, отражающих эту тенденцию. Возрастание деловой активности, увеличение
потока туристов, потребностей в активном досуге требуют значительного количества центров
развлечений разного класса, которые могли бы удовлетворить потребности гостей и жителей
края на современном уровне.
Цели и задачи научной работы: совершенствование деятельности аквапарка «Маяк»
на основе внедрения дополнительных услуг.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1) изучить состояние индустрии развлечений на примере аквапарка «Маяк»;
2) провести анализ деятельности и предоставления услуг на примере выбранного
предприятия;
3) предложить пути совершенствования деятельности аквапарка путем предоставления
дополнительных услуг, обобщить результаты исследования и сделать выводы.
Методы, организация исследований. Анализ научной и методической литературы по
проблеме исследования, интернет-ресурсы.
Результаты исследования. Аквапарки – одно из перспективных направлений развития
индустрии развлечений. Аквапарк «Маяк» в Сочи – тому подтверждение. Тысячи людей со
всех уголков России и из-за рубежа спешат побывать на Черноморском побережье, и многие
из них отдыхали в аквапарке «Маяк». Однако необходимо дальнейшее совершенствование
предоставляемых услуг, а это требует новых подходов во внедрении дополнительных услуг.
Водно-развлекательный комплекс «Аквапарк «Маяк» в курортном городе Сочи
работает с 2000 года. Расположен аквапарк «Маяк» непосредственно на берегу Чёрного моря
под открытым небом и занимает площадь более 20 тыс. кв. м.
К услугам посетителей аквапарка «Маяк» более десятка водных аттракционов и бассейнов:
горки «Сани», «Камикадзе», «Твистер», «Свободное падение», «Аква-шатл», «Семейная»
позволят гостям испытать незабываемые впечатления. Детская площадка «Алые паруса» и
«Детский городок» с множеством развлечений удовлетворят потребности юных туристов.
Кроме всего этого на территории аквапарка «Маяк» находится хорошо оборудованный
пляж, где отдыхающих ждёт тёплое море. Для комфорта посетителей на пляже предоставляются
шезлонги и зонты. Развлечения ждут туристов и на пляже: катамараны, гидроциклы, банан,
парашют и другое.
В аквапарке «Маяк» есть несколько кафе с широким ассортиментом, который порадует
как любителей сладкого, так и гурманов с хорошим аппетитом. Кафе функционируют и
после закрытия аквапарка. Одним из таких приморских предприятий общественного питания
является кафе «Прибой». Оно располагается на приморской набережной в самом сердце
курорта. Кафе «Прибой» находится на территории аквапарка «Маяк» и имеет великолепный
выход на один из популярных пляжей в городе. В составе заведения имеется летний зал с
прекраснейшим видом на лазурное и сияющее Черное море, где каждый житель или гость
Сочи может насладиться красивой панорамой морской глади и просто отдохнуть, например,
с чашечкой кофе или чая. А для особенно искушенных посетителей, кафе предлагает несколько
видов кухонь и, уже ставший для Сочи легендарным, шашлык из курицы, баранины и свинины.
И на этот не заканчиваются достоинства данного заведения. Доброжелательный и опытный
персонал, непринужденная атмосфера, близость к таким достопримечательным местам как
концертный зал «Фестивальный», морской порт, приморская набережная, аквапарк «Маяк»,
городской пляж – всё это делает кафе «Прибой» предприятием, которое никто не в силах
пропустить и оставить не замеченным.
Для удобства отдыхающих в аквапарке «Маяк» работают пункт медицинской помощи,
гардеробная, душевые с горячей водой, туалеты, раздевалки.
Несмотря на разнообразие предоставляемых услуг, аквапарк «Маяк» нуждается во
внедрении нескольких немало важных дополнительных услуг, которые сделают данный
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объект туристской инфраструктуры ещё более привлекательным и конкурентоспособным
среди предприятий индустрии отдыха и развлечений.
В перечень дополнительных услуг в деятельности аквапарка «Маяк» нами рекомендуется
следующее:
1. Иметь в штате профессионального переводчика, так как аквапарк посещает
множество иностранных туристов. Они могут проконсультироваться по интересующему их
вопросу, попросить об услуге или высказать свое мнение об обслуживании.
2. Рекомендуется на всей территории аквапарка обеспечить Wi-Fi, так как многие
отдыхающие общаются со своими друзьями и близкими через интернет, что, кстати, может
выполнять роль рекламы и привлечь дополнительное число посетителей.
3. Зачастую отдыху в аквапарке мешает дождь. Современные технологии позволяют
организовать натяжные прозрачные купола над бассейнами. Таким образом, в дождливый
день аквапарк не будет испытывать недостатка в посетителях.
4. Использовать в освещении аквапарка нанотехнологии, например световую голограмму
огромных морских животных, проплывающих над аквапарком. Это привлечет внимание всех
отдыхающих города-курорта Сочи, многие захотят побывать в аквапарке.
5. Для удобства посетителей аквапарка необходимо удобная автомобильная парковка
вблизи объекта отдыха и развлечений.
6. Рекомендуется привлекать аниматоров, которые могут провести детский праздник
на воде.
Таким образом, предложенные мероприятия за счет внедрения дополнительных услуг
позволят привлечь дополнительное число клиентов аквапарка, тем самым оставаться аквапарку
конкурентоспособным и прибыльным предприятием индустрии развлечений.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена актуальная проблема воспитания нравственных качеств у детей
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. В процессе воспитания
нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста накопление знаний о нормах
морали приобретает огромное значение в настоящее время. В связи с этим возникает необходимость в организации нравственного просвещения дошкольников, формирования у них
нравственности и морали.
Ключевые слова: нравственное воспитание, нравственные качества, нравственное
развитие, мораль, нравственность.
Дошкольный возраст является одним из основных этапов становления личности ребенка.
Именно в этот период дети начинают познавать окружающий их мир, контактировать со
сверстниками и взрослыми, проходить первые этапы в нравственном развитии. Проблема
воспитания нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития является одной из актуальных задач дошкольной и специальной педагогики.
Старший дошкольный возраст является одним из самых благоприятных периодов для
нравственного воспитания ребенка, так как именно в это время у дошкольников возникают
первые осмысленные нравственные качества. В Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования [2], основной задачей выступает воспитание нравственных
качеств у детей дошкольного возраста.
В ФЗ-273 «Об образовании в РФ» [3] говорится о том, что «система образования
призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового демократического,
социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой
нравственностью и проявляющих нравственную и религиозную терпимость».
По мнению педагогов и психологов Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Д.Б. Элькоина,
Е.В. Субботского, Р.К. Терещук, Р.С. Буре и др. для формирования нравственных качеств
ребенка большое значение имеет воспитание, которое способствует доброжелательному отношению к окружающим, самому себе и готовности к общению, у детей нравственные качества
возникают при взаимоотношении их со сверстниками и взрослыми. Современные авторы
приходят к тому, что необходимо создавать специальные психолого-педагогические условия,
которые будут способствовать формированию нравственных качеств дошкольников [1].
Проблема воспитания нравственных качеств у детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития в разной мере освещалась в исследованиях отечественных ученых
Н.Л. Белопольской, Е.А. Винниковой, И.Ф. Марковской и др. [2]. Авторы отмечают, что
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нравственное развитие детей с задержкой психического развития имеет некоторые отличия в
сравнении с нормально развивающими дошкольниками. Основные отличия в нравственном
развитии заключаются в том, что дети с задержкой психического развития слабо ориентированы
в нравственных и этических нормах, что приводит к несоответствию возрастных возможностей
в становлении нравственных качеств, что непосредственно отражается на формировании
личности ребенка. В результате этого, необходимо уделить огромное внимание изучению
возможностей нравственного развития детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития, что непременно позволит предупредить возникающие проблемы в формировании
нравственной области, которая будет способствовать дальнейшей социализации и включения
детей в общество. Трудность проблемы нравственного воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья определяется тем, что эта тема недостаточно изучена и отсутствуют
специальные программы для данной категории детей.
Задача нравственного развития детей с задержкой психического развития является
наиболее значимой в коррекционном обучении и воспитании, так как усвоение норм поведения
и нравственных качеств происходит в социальной сфере. Исследователи отмечают, что у
дошкольников с задержкой психического развития отсутствуют представления о социальной
действительности, отмечается рассогласованность между вербальным и реальным поведением,
представления о социально-нравственных нормах поведения имеют размытый характер.
Воспитание нравственных качеств осуществляется непосредственно в социальной среде,
а именно в обществе, семье, в детском саду, но огромную роль играет педагог, так как он создает
ту самую среду, в которой у ребенка будут развиваться духовно-нравственные качества. Важно
помнить, что воспитание нравственных качеств должно осуществляться непосредственно
при целостно организованном педагогическом процессе, который будет соответствовать
нормам морали, а также при учете индивидуальных особенностей детей. Важно, чтобы
повседневная жизнь ребенка была богата общением и разнообразной увлекательной и
содержательной деятельностью, что в дальнейшем будет способствовать развитию нравственных качеств личности и положительных черт характера.
Таким образом, анализ литературы по проблеме нравственного воспитания дошкольников
с задержкой психического развития обнаружил малую изученность данного вопроса в
дошкольной и специальной педагогике. Недостаточно раскрыты содержание нравственных
качеств, критерии и показатели их сформированности, следовательно, данная тема является
актуальной и требует дальнейшего изучения.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается педагогическое и психологическое влияние игрушек
на развитие ребенка раннего возраста. Автором представлен детальный разбор игрушек,
позволяющий взрослым грамотно подойти к выбору развивающего материала. В работе
сделан упор на возможности и умения ребенка первого года жизни, на основе которых
описывается и объясняется логика подбора игрушек.
ABSTRACT
This article discussed about the pedagogical and psychological of toys on the development of
early childhood. The author presents a detailed analysis of toys that allows adults to choose the
developmental material competently. The work focuses on the capabilities and abilities of child of
the first year of life, on the basis of which telling about the logic of selecting toys
Ключевые слова: детские игрушки, подбор игрушек для ребенка, раннее детство,
безопасные игрушки, ребенок первого года жизни, развивающие игрушки, полезные
игрушки для детей, детские игры, игры с детьми.
Keywords: children’s toys, selection of toys for child, early childhood, safe toys, a child of
the first year of life, educational toys, useful toys for children, children’s games, games with
children.
Первый год жизни ребенка – важнейший период личностного становления, который
характеризуется активным ростом и развитием всех систем организма, вхождением ребенка
в мир социальных отношений. В раннем детстве закладываются основы для формирования
будущей психики ребенка, малыш приобретает огромный багаж знаний, умений и навыков,
которыми не обладал ранее.
Особенностью данного периода является зависимость развития ребенка от окружающих
взрослых, особенно близких. Поэтому очень важно, чтобы рядом с малышом в этот период
оказались педагогически грамотные, любящие взрослые.
Важнейшей особенностью, определяющей развитие детей первого года жизни, является
наличие хорошо подобранного предметно-пространственного окружения. И особое место в
этом окружении играют детские игрушки.
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самым умным, самым эрудированным
и самым смелым, но не все родители знают, как правильно подойти к развитию и какими
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методами воспитания воспользоваться. В данной статье хотелось бы сделать акцент на
игрушках, которые помогут родителям и их малышам войти в этот мир максимально комфортно
и безопасно.
Не редко можно слышать мнение, что игрушки нужны ребенку только для забавы
и развлечения. Но уже ни раз было доказано, что игрушки помогают малышу познакомиться
с окружающей средой. Через игру ребенок познает мир, поэтому роль игрушек в жизни детей
часто недооценивается. Хотя именно они сопровождали человека в процессе взросления
испокон веков.
В древности новорожденным обязательно дарили игрушку, часто это была именно
погремушка, т.к. считалось, что своим звуком она отгоняет от ребенка злых духов. Но на деле
оказалось, что игрушка может служить не только оберегом, но и объектом, побуждающим к
развитию. Приятный звук привлекал внимание ребенка, вызывал интерес и желание рассмотреть, распробовать ее. Благодаря появившемуся желанию к изучению предмета, стимулировалась зрительная, двигательная и вкусовая активность. Со временем игрушке присвоили
роль развивающего объекта и за счет того, что мастерство изготовителей игрушек росло,
изделия становились все более разнообразными. Появились куклы, глиняные свистушки,
фигурки животных и т.д. Игрушки отличались у разных народностей, на Руси преобладали
игрушки, сделанные из дерева, глины и ткани. Примером таких игрушек была знаменитая
«Наковальня», которую до сих пор можно найти в магазинах, глиняные «птички-свистушки»
и «дергунчики».
Перед глазами детей обычно находились игрушки из натуральных материалов и,
в основном, разукрашенные в контрастные цвета. Такой небольшой набор функционала предметов помогал детям концентрироваться на их свойствах и изучать его. За счет того, что
игрушки были из натурального материала, дети знакомились с фактурой игрушки и пробовали
ее на вкус, не причиняя себе вреда.
Время идет и игрушки меняются. Сегодня на рынке появилось огромное разнообразие
игрушек, но не все остались такими же полезными для ребенка, как раньше. Сейчас традицией
стало дарить детям игрушки, причем такие, что в них сочетается сразу несколько свойств.
Взрослым кажется, что игрушка будет развивать ребенка если она и поет, и сверкает, и
жужжит, и сочетает в себе несколько материалов – пластик, резина, ткань и т.д. Безусловно, все
хотят только лучшего малышу и с самого рождения несут разнообразные игрушку в колыбель.
Но настолько ли благоприятно влияют эти игрушки на развитие ребенка, как кажется на первый
взгляд? К сожалению, это не так. Ребенок в первый год жизни не может концентрировать свое
внимание на предмете так, как это делает взрослый. Связано это с физиологическими особенностями младенца. Головной мозг еще не умеет полноценно обрабатывать входящий поток
информации, зрение очень слабо развито, а координация движений вовсе отсутствует.
Поэтому в процессе развития ребенка важна последовательность и грамотный подход. Так
какими же должны быть развивающие игрушки?
Начнем с самого начала – с рождения малыша. Поскольку глаза ребенка в первые полгода
не умеют фокусироваться на предмете, а глаз не способен различать цвета (какое-то время после
рождения глаза ребенка видят все в черно-белой гамме), стоит отдавать предпочтение игрушкам
простой формы, такой как круг, квадрат, треугольник, и контрастных цветов. Лучше всего
подвесить над лицом малыша игрушку так, чтобы он мог до нее дотянуться. Когда малыш будет
своей рукой приводить игрушку в движение, в голову будет поступать сигнал, что он сам
заставил этот предмет шевелиться. Тем самым вы облегчите малышу задачу знакомства
с предметом, окружающим миром и с самим собой. Отлично подходят черно-белые карточки с
изображением разных предметов. Их можно показывать малышу и давать потрогать. За счет
высокой контрастности разглядеть предмет малышу будет проще. Отдавать предпочтение стоит
игрушкам, сделанным из натуральных материалов. Детям важно пробовать на вкус все
предметы, которые его окружают. Это способствует более детальному знакомству с предметом.
Когда ребенку исполнилось полгода, можно добавить в его арсенал игрушки, которые
издают разные звуки при воздействии на них. В этом возрасте можно наблюдать картину,
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как ребенок выбрасывает из кроватки все игрушки, которые лежат рядом с ним. Стоит
только вернуть их обратно в кроватку, как они вновь оказываются на полу. Так малыш
изучает не только звуки, издаваемые предметами, но и свои возможности воздействовать на
них. Поэтому важно отдавать предпочтение игрушкам, которые могут издавать звуки не
только при ударе о пол, но и при сжимании или ударе о стенку кроватки или любую другую
твердую поверхность. Благодаря таким игрушкам ребенок делает первые шаги на пути к
изучению искусства манипуляции предметами.
И вот малышу исполнился год. От него уже трудно что-то спрятать. Все тянется в рот,
берется в руки и падает на пол. Взрослые старательно учат ребенка пользоваться столовыми
приборами и рисовать. В этот период важно окружить малыша безопасными игрушками,
которые не смогут ему навредить в процессе игры. Отлично подойдут совместные развивающие
игры со взрослым. Например, игра, где малышу необходимо подобрать к определенной
формочке свое отверстие развивает не только воображение, но и требует от ребенка развития
навыка манипуляции формочкой. Можно воспользоваться разноцветной пирамидкой из
натуральных материалов или прибегнуть к использованию конструктора. Важно находиться
рядом с малышом и показать, как нужно действовать с той или иной игрушкой и, в то же
время, дать возможность ему самому проявить фантазию в процессе игры.
Важно обращать внимание на то, как игрушка вовлекает ребенка в игру, сколько
свободны она оставляет для его фантазии. Как правило, готовые игрушки не могут дать этого
малышу, отчего не приносят много пользы. Отдавайте предпочтение игрушкам, которые
можно сделать самостоятельно или с помощью взрослого. Такие «головоломки» благотворно
влияют на развитие ребенка и в будущем помогут ему легче адаптироваться к окружающему
миру, поскольку через игру ребенок знакомится со средой, в которой ему предстоит жить.
Игра является основной деятельностью в первые годы жизни, после общения со
взрослым. С помощью игры малыш вдохновляется на новые свершения, развивает фантазию
и воображение, тренирует память и знакомится с миром. Все это помогает создать почву для
формирования инициативной, пытливой личности. Поэтому крайне важно подбирать те
игрушки, которые принесут малышу максимум пользы.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности процесса обучения умениям и навыкам
смыслового чтения, которое играет наиболее значимую роль в современных условиях
преподавания иностранного языка. Особенно важно развивать эти навыки и умения у учащихся
среднего этапа обучения, когда закладываются основы их способности самостоятельно,
критически и продуктивно мыслить.
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И родители, и учителя всё чаще задаются вопросом, почему детей сегодня так нелегко
приучить читать книги? «В новых социокультурных и экономических условиях чтение,
несомненно, не потеряло своей актуальности и значимости. Это базовая интеллектуальная
технология, важнейший ресурс развития, источник новой информации», – считает
Е. Матвеева [1].
Чтение книги – это всегда диалог читателя с автором. Но иногда взаимопонимание
затруднено, так как у читателя, особенно юного и неподготовленного читателя, не хватает
знаний и опыта, чтобы расшифровать, понять и осмыслить мысли, идеи, чувства и
переживания, заключенные автором в тексте.
Е. Матвеева полагает: «Именно в момент возникновения диалоговых отношений чтение
становится интересным, осмысленным, оно сопряжено с возникновением самых разных
эмоциональных оттенков. Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что при
таком виде чтения происходят процессы постижения читателем ценностно-смысловых аспектов
текста, т. е. осуществляется процесс его интерпретации (истолкования), наделения личностным
смыслом» [1].
Таким образом, мы видим, что процесс чтения неизбежно должен вести к тому, чтобы
мысли и переживания автора становились не только понятны читающему, но и превращались в
неотъемлемую составляющую его личного жизненного опыта. По мнению Омороковой М.И.,
смысловое чтение – это «перевод авторского кода на свой смысловой код» [3].
Когда в первой половине 2017 года вышел проект новой редакции ФГОС, большое
внимание в котором уделяется смысловому чтению, кандидат педагогических наук, автор
учебников и рабочих тетрадей для начальных классов Ирина Хомякова рассказала, что
закладывает основу продуктивной читательской деятельности.
Общая читательская грамотность, по ее мнению, включает в себя:
1. «Понимание и выражение эмоционально-экспрессивной оценки прочитанного или
прослушанного.
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2. Содержательный анализ текста.
3. Рефлексивный анализ, выбор информации для собственных познавательных и
жизненных целей» [4].
Автор уверена: «Смысловое чтение способствует развитию и применению в учебном
процессе этих навыков. Учащийся, который освоил смысловое чтение, становится более
активным на всех уроках в начальной школе, а также получает базу для успешного изучения
литературы на следующих этапах обучения.
Важно, чтобы школьник был увлечен, буквально заворожен процессом чтения, но при
этом умел найти в изученном тексте любую информацию, необходимую для учебного
процесса. В этом и есть основная нагрузка термина «смысловое»: восприятие, понимание и
последующая интерпретация текста – фактически противоположность механическому
чтению» [4].
И, наконец, она приходит к следующему выводу: именно такое чтение обеспечивает
решение учебно-познавательных задач и выделяет пять групп универсальных учебных
действий с текстом при освоении смыслового чтения:
1. Восприятие (получение и удерживание установки на прочтение или слушание;
проявление эмоциональной реакции, адекватной содержанию).
2. Поиск информации для решения учебных задач (работа с характеристикой текста,
темой и вопросами по содержанию; формулирование вопросов по содержанию самим
учеником; сравнение разных текстов).
3. Интерпретация (представление содержания по заголовку, теме и иллюстрациям;
определение последовательности событий; анализ и формулировка главной мысли; характеристика объекта на основе текста; выражение учеником личного отношения и обоснование
своего мнения).
4. Восстановление (анализ нарушенного изложения, восстановление логики и исправление).
5. Воспроизведение (выявление главной смысловой части и микротем частей материала;
составление плана текста; определение ключевых слов для каждой части; пересказ) [см. 4].
То есть, даже в начальной школе важно обращать внимание на развитие умений и навыков
не только механического или технического чтения, но и чтения смыслового. Тем более это
важно, если речь идет об учащихся среднего и старшего этапов школьного обучения.
Итак, мы можем сделать вывод о том, что процесс чтения состоит из трех основных фаз.
Первая – это восприятие текста, раскрытие его содержания и смысла, своеобразная
расшифровка, когда из отдельных слов, фраз, предложений складывается общее содержание. В
этом случае чтение включает: просмотр, установление значений слов, нахождение соответствий,
узнавание фактов, анализ сюжета и фабулы, воспроизведение и пересказ.
Вторая – это извлечение смысла, объяснение найденных фактов с помощью привлечения имеющихся знаний, интерпретация текста. Здесь происходит упорядочивание и
классифицирование, объяснение и суммирование, различение, сравнение и сопоставление,
группировка, анализ и обобщение, соотнесение с собственным опытом, размышление над
контекстом и выводами.
Третья – это создание собственного нового смысла, то есть – присвоение добытых
новых знаний как собственных в результате размышления.
В Материалах Методического семинара-практикума «Разработка и реализация
стратегии смыслового чтения в образовательном пространстве школы на этапе введения
ФГОС ООО» говорится, что «целью смыслового чтения является максимально точное и
полное понимание содержания текста. Читающему важно уловить все детали и практически
осмыслить извлеченную информацию».
К стратегиям смыслового чтения относятся технологии, направленные на развитие
критического мышления учеников. Критическое мышление означает процесс соотнесения
внешней информации с имеющимися у человека знаниями, выработка решений о том, что
можно принять, что необходимо дополнить, а что – отвергнуть.
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Технологии развития критического мышления, как и стратегии развития смыслового
чтения направлены на формирование вдумчивого читателя, который анализирует, сравнивает,
сопоставляет и оценивает знакомую и новую информацию.
Навыки смыслового чтения очень важны, ибо являются базой для освоения основного
содержания образования.
Стратегия смыслового чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения
приемами его освоения на дотекстовом, текстовом и послетекстовом этапах [см. 2].
В Стандарте, отражающем социальный заказ нашего общества, подчеркивается важность
обучения смысловому чтению, и отмечается, что чтение в современном информационном
обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» характер и умения чтения
относятся к универсальным учебным действиям. Это означает, что на каждом предмете
должна вестись работа по формированию и развитию умений смыслового чтения.
Для реализации требований Стандарта к достижению метапредметного результата
«смысловое чтение» современный учитель должен создать благоприятные условия для
овладения школьниками приёмами понимания текстов разных стилей и жанров, приёмами
совершенствования техники чтения, умело использовать на уроке различные типы и виды
чтения:
1. Ознакомительное чтение – вид, с помощью которого в тексте определяется главный
смысл, ключевая информация.
2. Просмотровое чтение – вид смыслового чтения, при котором происходит поиск
конкретной информации или факта.
3. Изучающее – вид смыслового чтения, при котором, в зависимости от цели,
происходит поиск полной и точной информации и дальнейшая ее интерпретация. Из всего
написанного выделяется главное, а второстепенное опускается.
4. Рефлексивное – самое вдумчивое чтение. Во время такого процесса читающий
предвосхищает будущие события, прочитав заголовок или по ходу чтения. Без внимательной
работы со словами не может быть понимания текста. Словарная работа должна вестись на
каждом уроке литературного чтения и ей надо уделять должное внимание [см. 5].
В своей опытно-экспериментальной работе для разбора и осмысления мы выбрали текст
сказочной повести Дж. М. Барри «Питер Пэн и Венди». Можно просто прочитать текст,
проследить за приключениями главных героев, узнать новые слова и выражения на английском
языке. А можно проанализировать произведение, нацеливая учащихся на более глубокое
раскрытие смыслов. «Читателя можно «вести» вслед за каждым авторским выражением,
направляя его мысль, чтобы авторские интонации были услышаны, прочувствованы. В процессе
смыслового чтения читатели учатся улавливать настроение, наслаждаться авторским
языком» [1].
При работе над смысловым чтением текста на иностранном языке (в нашем случае –
английском) учитель должен не забывать спросить, понятны ли обучающемуся незнакомые
слова и делать это желательно в процессе чтения; нелишне даже подчеркивать данные слова,
а наиболее употребительные – выписывать. При самом начальном этапе работы с текстом
учеников можно прерывать, чтобы разъяснять смысл непонятных слов. Помимо этого, при
работе с текстом очень важно найти ключевые слова, они имеются в каждом произведении.
Очень важно их прорабатывать, так как от ключевых слов зависит очень многое, без них текст
понять невозможно. Поэтому очень важно акцентировать на них все свое внимание. И, наконец,
очень важно проводить работу со словами-образами и стилистическими средствами: в них,
порой, спрятана вся прелесть художественного текста, его своеобразие и уникальность.
При применении диалога с автором можно вычитать важную информацию, чтобы понять
точку зрения автора. Диалог можно начать вести уже с названия произведения. По мнению
методистов, подобный метод очень важен уже на дотекстовом этапе. Если диалог проведен
должным образом, то читателю не так сложно становится анализировать позицию автора, его
мысли и намерения. Для того чтобы диалог в итоге состоялся нужно уметь задавать свои
вопросы, использовать воображение.
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Очень часто трудности при чтении возникают из-за того, что воображение напрочь
отсутствует. Развивать воображение нужно постепенно и проводить тренировку на небольших
отрывках произведения. Графическое рисование помогает развить воображение в тех случаях,
где весьма непросто сразу воссоздать зрительные образы. Например, выделить красным
карандашом слова, которые описывают характер Венди: caring, kind, selfish, serious, loving and so
on. Помогает развить воображение вырезание фигур из бумаги, картона, или моделирование из
Лего или пластилина (эти занятия нередко интересны не только младшим школьникам, но и
учащимся-подросткам, так как они в наше время привыкли познавать мир через зрительные
или материально осязаемые образы). Очень полезен прием инсценировки. Но в таком случае
необходимо быть знакомым с текстом досконально.
Помогает развить навык смыслового чтения такой прием, как:
Найди пословицу или поговорку к определенным словам в тексте: “And Mr. Darling had
a passion for being exactly like his neighbours (he had a crush)” [6].
При смысловом чтении используется и такой прием, как составление рассказа по
предложению.
Например, “Mrs. Darling screamed, and, as if in answer to a bell, the door opened, and Nana
entered, returned from her evening out” [6]. На основании данного предложения нужно
составить небольшой рассказ. В нем необходимо развернуть всю текстовую информацию.
Можно так же придумать свое окончание произведения или перенести действие в
другую страну / эпоху. Это заставит учащихся более глубоко проанализировать особенности
поведения и мышления героев книги, осмыслить последствия их поступков, сопоставить все
вышесказанное с собственными наблюдениями и личным опытом.
По мнению учёных, именно смысловое чтение может стать основой развития ценностносмысловых личностных качеств читателя, надёжным обеспечением успешной познавательной
деятельности на протяжении всей жизни.
«Итак, смысловое чтение – важнейший вид чтения, которое нацелено на понимание
читающим смыслового содержания текста. Смысловое чтение позволяет читателю не только
вникать в замысел автора, но и решать личные коммуникативные задачи. В процессе этого
чтения становится возможным находить разную информацию – основную и второстепенную,
выделять ключевые моменты, формулировать основную мысль текста» [1].
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АННОТАЦИЯ
Большую часть внешней информации мы воспринимаем и обрабатываем посредством
визуализации материала. Сам процесс визуализации стоит понимать как представление мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ может быть развернут и
может служить опорой адекватных мыслительных и практических действий. В данной статье
рассматривается понятие инфографики как метода визуализации информации на уроках
биологии.
Ключевые слова: инфографика, визуализация, процесс обучения, биология.
«Визуальная культура захватывает мир!» – так утверждает в своей новой книге
американский философ и социолог Джон Нейсбит, в своей новой книге, посвященной
исследованию современного мира и прогнозам ближайшего развития.
Достаточно эффективным методом работы, направленным на формирование визуального
мышления школьника, может стать инфографика. В. Лаптев даёт следующую трактовку:
«Инфографика – это область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое
представление информации, связей, числовых данных и знаний» [3]. Следует понимать, что
инфографика – это метод визуализации информации, при котором учебный материал
представлен одновременно через текст и различные диаграммы, схемы, графики, а так же
иллюстрации.
На современном этапе различают следующие типы инфографики:
1) статичная предполагает один или несколько слайдов без анимированных элементов;
2) интерактивная инфографика включает в себя слайды с анимацией, а так же
элементы взаимодействия с динамическими данными;
3) видеоинфографика представляет собой короткий видеоряд, содержащий визуализованный материал по теме (таблицы, схемы, иллюстрации, а так же динамический текст).
Цель использования инфрографики на уроках биологии заключается в обеспечении
максимальной наглядности, доступности и простоты усвоения биологических понятий,
объектов и явлений живой природы.
Выделим два основных подхода работы с инфографикой на уроках биологии [2].
Первый вариант: педагог использует инфографику в ходе урока. Это способствует
акцентированию внимания учащихся, облегчению восприятия материала, повышает продуктивность обучения. Так, к примеру, в 8 классе на уроках анатомии материал по теме «Системы и
органы человека» может быть изложен с использованием инфографики «Система
кровообращения человека» (рис. 1) [4].
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Рисунок 1. Инфографика «Система кровообращения человека»
Второй вариант: ученик, проведя собственное исследование по теме, анализирует
материал, обозначает проблему, выделяет цель и задачи работы, расставляет акценты и
самостоятельно создает инфографику. Данная работа способствует более тщательному
изучению материала, индивидуализации обучения, способствует развитию общения между
учителем и учениками при совместной работе над исследованием.
Использование информационных технологий в учебном процессе является одним из
фундаментальных направлений развития образования. Современные технологии позволяют
наглядно представить практически любую информацию, используя аудио- и видео-форматы,
создавая различные презентации, включающие в себя схемы, диаграммы, таблицы [1]. Одним из
актуальных способов представления информации через образы является инфографика. Данный
инструмент визуализации материала при работе с несплошными текстами способствует
развитию поисковой деятельности и формированию критического мышления, что позволяет
более глубоко усваивать материал по теме, анализировать и акцентировать внимание на
более сложных разделах.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются педагогические условия развития образного мышления
студентов в процессе пленэрной практики. В качестве педагогических условий разрабатываются
организационные формы, содержание образования, методы и принципы обучения и другие
составляющие педагогического процесса.
ABSTRACT
The article considers the pedagogical conditions of the development of figurative thinking of
students in the process of plenary practice. Organizational forms, educational content, teaching
methods and principles and other components of the pedagogical process are developed as
pedagogical conditions.
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Рассматривая проблему развития образного мышления учащихся художественных
училищ в условиях пленэрной практики, необходимо рассмотреть в этом контексте вопрос
создания благоприятных педагогических условий. Педагогические условия представляют
собой необходимую составляющую в процессе развития образного мышления, учитывая
организацию образовательного процесса, который позволяет обеспечивать высокий уровень
развития творческих способностей.
Сегодня проблема развития образного мышления у учащихся художественных училищ
исследована недостаточно. В действующих учебных программах по пленэрной практике,
нацеленных на выполнение натурных ландшафтных этюдов, практически отсутствуют
специфические задания на развитие образного мышления. И это при том, что пленэрная
практика открывает широкие возможности для развития самых разнообразных компонентов
творческой деятельности учащихся, поскольку интегрирует важнейшие профессиональные
дисциплины: рисунок, живопись, цветоведение и композицию.
В соответствии с задачами обучения в средних профессиональных учреждениях и
психологическими особенностями учащихся юношеского возраста можно выделить следующие
необходимые педагогические условия:
1. Создание мотивации к учебно-художественной деятельности на пленэрной практике.
Учитывая возрастные особенности обучения студентов в качестве первого необходимого
педагогического условия, мы выделили создание мотивации к обучению. У обучающихся
необходимо активизировать внутренние побуждения к обучению.
В качестве основных признаков деятельности выступают мотив и цель. «Мотив
деятельности – это осознаваемая человеком причина или потребность, которая лежит в основе
его активности, побуждает и направляет его активность на достижение определенной цели.
Цель деятельности – осознаваемый человеком результат, который должен быть достигнут
благодаря активности, побуждаемой мотивом» [1, с. 54].
Положительное эмоциональное отношение служит основанием и целью развития
интереса к деятельности. Рубинштейн С.Л. говорит, что «особенно большое место занимают
у человека именно эмоции, связанные с деятельностью, поскольку она дает тот или иной –
положительный или отрицательный – результат» [2, с. 522]. В соответствии со своими
потребностями, любой деятельности предшествует постановка цели, которая в итоге может
быть соотнесена с результатом. Отсюда следует вывод, о том, что очень важно создание
ситуации успеха в процессе творческой деятельности.
Развитие устойчивого, мотивированного интереса к изучению пленэрной живописи –
является необходимым условием проявления художественного творчества. Преподаватели
художественных училищ далеко не всегда уделяют должное внимание мотивации учащихся,
многие часто сами того не осознавая, исходят из того, что раз учащийся пришел учиться, то
он должен делать все то, что ему рекомендуют. Студента не нужно заставлять учиться, его
необходимо мотивировать к учебной деятельности – это одна из важнейших задач преподавателя. Используются различные средства и способы для развития интереса к обучению у
студентов, например, разнообразие содержания учебного материала, организационных форм
учебной деятельности, приемов и методов обучения. Безусловно, система активизации
изобразительной деятельности обучающихся должна иметь целостный характер, то есть её
компоненты должны быть взаимосвязаны, а ведущую роль за ходом процесса обучения и
коррекции занимает контроль.
2. Использование в процессе обучения живописи пейзажа дидактических принципов и
методов обучения.
Говоря об особенностях педагогических условий развития образного мышления студентов
художественного училища, нами отмечена необходимость применения дидактических принципов (сознательности и активности, последовательности и систематичности, научности,
наглядности и доступности) и проблемного обучения в условиях пленэрной практики,
направленных на развитие образного мышления.
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Для нашего исследования особенно актуален принцип сознательности и активности. Суть
принципа в том, что для успешного развития образного мышления преподаватель художественного училища должен добиваться понимания учащимися особенностей натурного мотива,
а не механического срисовывания учащимися и осмысливания ими практических действий,
побуждать их к активным учебным действиям, стимулировать самостоятельность в познании
в условиях пленэрной практики.
Принцип последовательности и систематичности определяет необходимость формирования у обучающихся художественного училища целостной и последовательной системы знаний и
умений. Системный подход в условиях пленэрной практики предполагает рассмотрение
структуры образовательного процесса как совокупности его отдельных элементов, он позволяет
выявить общие системные свойства, качественные характеристики отдельных элементов и дает
основу для системного использования ресурсов образовательного процесса в реализации
художественного образования. В методике обучения пленэрной живописи системность определяется комплексом педагогических воздействий, способствующих творческому характеру
формирования специальных умений и навыков. Отличительной чертой этой системы является
динамичное стремление к целостности.
Данный принцип предполагает, что изложение знаний преподавателем строится на
принципе взаимосвязанного наложения, от простых понятий из области рисунка, живописи,
цветоведения и композиции к более сложным. Поэтому не стоит игнорировать, полученные
на предыдущих годах обучения знания и навыки, они помогут активному развитию
образного мышления.
Принцип научности ориентирует преподавателя художественного училища на формирование у обучающихся научных знаний. Он реализуется в анализе учебного материала,
выделении в нем главного, использовании достоверных научных данных, фактов и примеров,
а также общепринятой научной терминологии. При реализации данного принципа в условиях
пленэрной практики необходимо знакомить студентов с научными основами живописи и
цветоведения, изучать законы композиции, линейной и воздушной перспективы. «Нужно
добиваться от всех рисующих объективного изображения предметов. Это не противоречит
развитию творческих способностей. Наоборот, для развития их надо заложить фундамент
прочных знаний и навыков» [3, с. 122]. У студентов третьего курса уже должны быть
необходимые научные знания для прохождения пленэрной практики, но не будет лишним
повторять эти знания и акцентировать на них внимание в процессе практической деятельности.
Принцип наглядности заключается не только в иллюстрации изучаемого предмета или
явления, но и в использовании целого комплекса приемов и средств, которые обеспечивают
формирование четкого восприятия сообщаемых преподавателем знаний. Например, для
развития образного мышления студентов в условиях пленэрной практики преподаватель
художественного училища должен наглядно демонстрировать способы, приемы и методы
построения живописного пейзажа на изобразительной плоскости не только на собственном
практическом примере, но и на уже созданных художественных полотнах мастеров пленэрной
живописи.
Принцип доступности. Суть принципа доступности состоит в том, что изначально нужно
выявить уже имеющиеся у обучающегося знания и умения, и только после этого постепенно
осуществлять следующие стадии обучения. Принцип доступности не означает, что учение
должно происходить без усилий со стороны учащегося, однако преодоление возникающих
трудностей должно быть для него посильным. Как мы уже упоминали выше – у студента,
проходящего пленэрную практику на третьем курсе уже есть определенные знания и умения
в области пленэрной живописи, однако, для дальнейшего развития образного мышления
необходимо постепенное усложнение выполняемых заданий, введение новых, более сложных
для выполнения, основываясь на уже имеющемся у студента опыте. Однако, необходимо учесть
и индивидуальные способности каждого студента, одни усваивают материал быстро и легко,
другие – с большим трудом. Преподавателю следует поставить каждого в такие условия работы,
при которых все учащиеся смогли бы достигнуть наибольших успехов. Вместе с тем
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преподавателю не следует занижать возможности учащихся, их нужно нацеливать на
посильную активную работу.
В процессе развития образного мышления учащихся художественных училищ в
условиях пленэрной практики целесообразно использовать методы проблемного обучения:
проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы.
Проблемное обучение предполагает поиск скрытых резервов умственного развития
учащихся: способности к творческому мышлению и самостоятельной познавательной деятельности. Суть проблемного обучения состоит в организации преподавателем для обучающихся
проблемных ситуаций, осознании этих ситуаций студентами, их принятия и решения в процессе
совместной взаимодействия учащихся и учителя при максимальной самостоятельности обучающихся и общем направляющем руководстве преподавателя.
Данный метод обучения является одним из основных методов в структурной организации
формирования образного мышления. Через постановку проблемы и демонстрации ее решения
этот метод определяется определённой системой правил объяснения и подготовки учебного
материала. Происходит формирование способов поисковой деятельности у студентов, а также
понятий о способах решения учебно-творческой проблемы и представлений о способах
творческой деятельности. При проблемном обучении «тренируется» образное мышление, так
как можно проецировать проблему мысленно на какие-либо объекты и создавать при этом
образ ситуации и решение проблемы. Зачастую студенты могут найти способ неординарного
и индивидуального решения проблемы.
Задачей проблемного изложения, является привлечение студентов к соучастию, рассуждению, для этого применяются, так называемые вопросы-парадоксы, и поэтому основные
понятия композиции, цветоведения и живописи не преподносятся в готовом виде, как в
традиционном обучении, а рассматриваются через опорные понятия. Например, такое изложение можно применить через задания на выявление характерного колорита, где задачей
учащихся становится передача определенного состояния погоды для создания образа
природного мотива.
Создание пейзажного этюда предполагает использование частично-поискового метода,
в котором можно выделить несколько проблемных подзадач – отбор материала, эскизное
решение, выбор колорита, поиск тех или иных средств выразительности образа и т.д. Успех
решения данных задач определяется поставленными перед собой вопросами, формулировкой
целей работы на каждом этапе, знанием способов их достижения.
Исследовательский метод, при осуществлении которого учащиеся должны самостоятельно
решать поставленные задачи на занятиях пленэрной живописью. В.И. Загвязинский так
характеризует этот метод: «После анализа, постановки проблем и задач и краткого устного или
письменного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литературу, источники, ведут
наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового характера. Инициатива,
самостоятельность, творческий поиск проявляются в исследовательской деятельности
наиболее полно» [4, с. 73]. Исследовательский метод рассчитан на самую сложную
продуктивную деятельность учащихся.
Понятие исследовательского метода в условиях пленэрной практики определяется его
функциями: организацией творческого поиска (например, поиска мотива и выгодной точки
зрения, формата, композиционного решения, выбора колорита и т.д.) и обеспечением овладения
методами научного познания в процессе живописной деятельности, формирует интерес,
потребность к творчеству.
3. Педагогическая установка на активную и целенаправленную творческую
деятельность.
«Теорию установки» разработал Д.Н. Узнадзе – выдающийся грузинский психолог. Для
возникновения установки, как показали опыты Узнадзе, достаточно двух элементарных
условий - какой-либо актуальной потребности у субъекта и ситуации ее удовлетворения. То
или иное состояние сознания, его определенное содержание вырастают только на основе
этой установки.
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Для успешного развития образного мышления учащихся художественного училища в
условиях пленэрной практики преподавателю необходимо давать определенные установки в
процессе обучения. «Для того, чтобы субъект мог совершить какой-нибудь определенный
целенаправленный акт, в частности, например, акт восприятия, - утверждает Д.Н. Узнадзе, - у
него, как у субъекта этого поведения, прежде всего должно возникнуть некоторое целостное
состояние, которое могло бы определить эту активность, - у него должна возникнуть установка
на это восприятие» [5].
Преподаватель должен давать учащимся такие установки, которые ориентировали бы
их восприятие на целенаправленное наблюдение пейзажного мотива с художественной точки
зрения и на осознанный анализ видимых качеств предметов и явлений, а затем на передачу
в живописном этюде именно тех качеств, которые присущи профессиональному визуальному
восприятию художника. Например, студенту можно поставить установку на выявление и
передачу в живописном этюде характерных особенностей колорита одного и того же пейзажного мотива в разное время суток. Нужно стремиться к тому, чтобы из внешних установок,
полученных от преподавателя, они перешли в сознании студента во внутреннюю потребность.
4. Наличие и анализ предшествующего опыта изобразительной деятельности у студентов.
Для успешного развития образного мышления студентов в условиях пленэрной практики
необходимо учитывать уже имеющийся у них опыт в области живописи, цветоведения,
композиции и технического владения разнообразными художественными средствами и
материалами (знания по композиции пейзажа, построения колорита, передачи пространства с
использованием воздушной и световой перспектив, а также умения работать масляными
красками и использовать в своей работе кисти разного размера, мастихины и так далее).
Перед практической работой со студентами целесообразно вместе с преподавателем
перечислить уже имеющиеся знания, умения и навыки в области пейзажной живописи, для
активизации их в творческой деятельности. Так, например, часто учащиеся забывают о
многообразии технических средств и способов создания живописного изображения, а подобный
анализ освежит память и нацелит на разнообразие в исполнении этюдов.
5. Осуществление самоорганизации и самоконтроля учебной художественной
деятельности.
Для успешного развития образного мышления от обучающихся требуется умения
самостоятельно организовывать учебную деятельность, умение учиться. Важно сформировать у
студентов целостную структуру учебной деятельности во взаимосвязи всех ее компонентов.
Умение учиться определяется как степень овладения способами учебно-познавательной
деятельности в процессе усвоения знаний, умений и навыков [6].
Самостоятельность, активность и ответственность как личностные характеристики основа успешного развития образного мышления, поскольку через активность человек
реализует и проявляет себя как личность, субъект деятельности через самоорганизацию,
саморегуляцию.
Самоорганизация – это «деятельность и способность личности, связанные с умением
организовать себя, которые проявляются в целеустремленности, активности, обоснованности
мотивации, планировании своей деятельности, самостоятельности, быстроте принятия
решений и ответственности за них, критичности оценки результатов своих действий, чувства
долга» [7, с. 683]. Самостоятельность – «это одно из ведущих качеств личности, выражающееся
в умении поставить определенную цель, настойчиво добиваться ее выполнения собственными
силами, ответственно относиться к своей деятельности, действовать при этом сознательно и
инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия
нестандартных решений» [7, с. 688]. Формирование навыков самостоятельной работы
связано с организацией педагогом заданий для домашней работы. «Домашняя работа имеет
не только образовательное, но и большое воспитательное значение, формируя чувство
ответственности за порученное дело, вырабатывая аккуратность, усидчивость и другие
социально ценные качества» [8, с. 264].
Понятие самоконтроля рассматривается психологами как «осознание, оценка и регулирование субъектом своих собственных действий, психических процессов и состояний» [7, с. 680].
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Самоконтроль определяется требованиями общества к поведению человека. Для развития
образного мышления в живописи пейзажа важно, когда учащийся рассуждает во время
выполнения работы: контролирует как методически грамотно вести работу. Анализ своей
учебной творческой деятельности подразумевает знание законов передачи объема и пространства в живописи пейзажа и правильности их использования. Очень помогает посмотреть на
свою работу со стороны, оценивание выполнения задания товарищей по группе, вычленение
грамотности каждого этапа и правильности соблюдения законов. Неотъемлемыми структурными компонентами учения в педагогике являются действия контроля, оценки и анализа
результатов. Самоконтроль, самооценка и самоанализ формируются через организацию
взаимоконтроля, взаимооценки и взаимоанализа результатов деятельность своих сверстников
на основе установленных критериев [8, с. 158].
Осуществление самоконтроля и самоанализа является неотъемлемой частью саморазвития личности, что созвучно ее самореализации, повышению интереса к художественной
деятельности в процессе обучения в художественном училище. Саморазвитием в педагогике
является процесс обогащения деятельных способностей и иных личностных качеств
человека в ходе различных видов его целесообразной деятельности, присвоение социального
опыта и достижений культуры [8].
Ввиду малого количества учебных часов в программе пленэрной практики на третьем
курсе, довольно много учебных заданий остается у учащихся на самостоятельное выполнение.
Например, выполнение краткосрочных этюдов на выявление особенностей колорита в разное
время суток: утром, днем, вечером, ночью – написать их в учебное время невозможно, так как
пленэр проходит преимущественно в дневное время и нацелен на выполнение длительнотворческих заданий. Именно для выполнения подобного рода задач и необходимо умение
самостоятельно грамотно распределять свои временные ресурсы, умение себя организовать
на выполнение конкретной работы в конкретных условиях.
На основе разработанных педагогических условий можно сделать вывод, что без
применения перечисленных принципов и методов обучения педагогический процесс обучения в
условиях пленэрной практики не является возможным так как: мотивация студентов является
наибольшим стимулом для поддержания устойчивого интереса к изобразительной деятельности
в художественном училище, а использование проблемного метода обучения стимулирует
познавательную активность; грамотная педагогическая установка поможет учащимся легко
решать творческие задачи; наличие самостоятельности у студентов поможет достичь
поставленных целей. Данные педагогические условия будут направлены на формирование
качеств личности, необходимых для развития образного мышления.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные подходы к пониманию и особенности состояния
языковой способности у старших дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня.
Представлен анализ механизмов языковой способности у детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи.
ABSTRACT
The article discusses the main approaches to understanding and features of the state of
language ability in older preschoolers with general underdevelopment of speech of the third level.
the article presents an analysis of the mechanisms of language ability in older preschool children
with general speech underdevelopment.
Ключевые слова: Языковая способность, дети с общим недоразвитием речи, старший
дошкольный возраст, речевое общение.
Keyword: Language ability, children with the General underdevelopment of the speech of the
senior preschool age, speech communication.
Изучая и анализируя сегодня научную литературу, пришли к выводу о том, что
в дошкольном периоде одним из важных направлений в системе образования и воспитания
ребенка является формирования языкового общения, элементарного осознания явлений речи
и языка. Это в свою очередь и выступает определением уровня развития языковой способности
у ребенка. Актуальность проблемы по данному вопросу занималось ряд ученых, таких как
Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Т.Г. Визель, А.А. Леонтьев, О.Е. Грибова, Л.Б. Халилова,
Н.В. Микляева, Е.А. Карпушкина, М.Б. Елисеева и др.
В логопедии термин «языковая способность» впервые упоминался в 60-е годы XX века.
Впервые использовал данный термин немецкий философ Вильгельм фон Гумбольдт. В своем
определение «языковая способность» он связал процесс усвоения языка ребенком с овладением
«внутренней языковой формой». Гумбольдт считал, что у детей происходит не механическое
выучивание языка, а развертывание его языковой способности [1]. А.А. Леонтьев дал
следующие понятие «языковая способность» – это совокупность психологических и
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физиологических условий, обеспечивающих усвоение, производство и адекватное восприятие
языковых знаков членами языкового коллектива [2, с.54].
Младших дошкольников с нормальным развитием ведущим компонентом является
фонологический, благодаря ему обеспечивается появление ориентации на морфемный состав
слова и грамматическую значимость его компонента. В дальнейшем именно это выступает
основой для интеграции фонологического и синтаксического компонента в среднее дошкольном
возрасте. В старшем дошкольном возрасте синтаксический компонент соединяется с семантическом, обеспечивая возможность синтаксического прогноза высказываний и предсказывающего синтеза текста. Далее в старшем дошкольном возрасте на первый план выходит
семантический компонент и в комплексе продолжает работу с фонологическим, переводя
языковую способность на уровень языковых обобщений и противопоставлений [4, с. 550-554.].
У детей с общим недоразвитием речи происходит иная динамика смены ведущего компонента языковой способности. С раннего возраста на развитие влияет семантический компонент,
а не фонологический. Как итог, страдают обе стратегии в усвоении языка. К такому выводу
пришел И.А. Сикорский. Автор выделил следующие стратегии: первая – связанная с вниманием
детей к звуковому облику слова и выделением в нем ударного слога, вторая – с вниманием к
слоговой структуре слова и темпо-ритмической стороне фразы. Формирование интеграционных
и фонетико-семантических и фонетико-синтаксических связей, в следствии затрудняется,
поэтому у детей с речевыми патологии могут происходить переходы с одного уровня на другой
уровень ОНР. Гриншпун отмечал, что такие дети практически не говорят [4, с. 550-554.].
У старших дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдается нарушения самих
задатков к развитию языковой способности. Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн понимали
задатки как врожденные морфологические и функциональные особенности мозга и органов
ощущений человека. Т.Г. Визель называет врожденную готовность к языковому развитию
языковыми задатками.
Н.В. Микляева, занимаясь проблемой формирования языковой способности и становления
её в онтогенезе, отмечала, что у нормально развивающихся детей 3 - 4 лет ведущим является
фонологический компонент. В 4 – 5 лет он обеспечивает появление ориентировки на
морфемный состав слова и грамматическую значимость его компонентов, и ведущим
становится синтаксический компонент. В 6 – 7 лет начинается обучение детей навыкам
звуко-буквенного анализа и первоначальным навыкам чтения. Фонологический компонент
начинает претендовать на ведущую роль вместе с семантическим компонентом языковой
способности [3].
Стоить отметить своеобразия языкового развития у детей с общим недоразвитием речи
являются более низкие показатели языковой способности, чем у нормально развивающихся
детей, и замедление темпов их роста. Развитие языковой способности с осложненными
формами общего недоразвития речи, напротив, идет несколько скачкообразно: небольшой
прирост в 3-4 и 5-6 лет и резкий скачок в 4-5 и 6-7 лет [4, с. 550-554.].
Это обусловлено тем, что для детей старшего дошкольного возраста с ОНР характерны
нарушение формирования целого комплекса познавательно-языковых, коммуникативноязыковых, ритмически-языковых и других ориентировок; затруднения в переносе названых
ориентировок на языковой материал и интеграции в систему (ориентировка по подражанию,
по образцу, памяти, аналогии и ориентировка на «чувство языка»). Как следствие, у старших
дошкольников с общим недоразвитием речи отмечается рассогласование языковых ориентировок и всех компонентов языковой способности (синтаксического, семантического, фонологического) [5].
Л.Г. Соловьева, изучая вопрос об особенностях развития языковой и коммуникативной
способностей у дошкольников с общим недоразвитием речи, отметила, что у большинства из
них отмечается дефицит языковой и коммуникативной компетенций; у остальных нарушается
хотя бы одна способностей [6, с. 62–66.]. Нарушения в речевом и коммуникативном аспекте
приводят к затруднению в установлении и поддержании контактов со сверстниками во время
игры, формированию игры как деятельности. Особенности при построении диалога во время
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игровой деятельности проявляются в многословности, склонности перебивать собеседника,
неспособности выслушать его до конца. Дети используют такие типы высказываний,
которые не требуют речевой реакции сверстника (констатация). Следовательно, подлинное
диалогическое общение у них не формируется [7, с. 103]. Развитие языковой и интеллектуальной
способностей у детей с общим недоразвитием речи, напротив, свидетельствует о их взаимной
зависимости.
Изучая детей с нарушением речи с точки зрения психологии, логопедии и педагогики,
позволяет говорить о том, что дефицитарность языковой способности негативно влияет на
психическое развитие детей (Н.С. Жукова, Т.В. Костина, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева и
др.). Как следствие нарушения в формировании предметной деятельности, у детей с общим
недоразвитием речи старшего дошкольного возраста страдают произвольное внимание и
анализирующее восприятие, произвольная и опосредованная память, предпосылки к развитию
нагляднообразного и словесно-логического мышления. Особенные трудности проявляются у
дошкольников действия, связанные с замещениями предметов, кодированием и декодированием
символической информации, моделированием и созданием творческих поделок, построек и
рассказов. Соответственно, дефицит языковой способности отражается не только на снижении
способности к речевому творчеству, но и к другим видам творчества. Эмоции, обычно
выполняющие ведущую, регулирующую роль в механизмах детского творчества, наоборот,
оказывают негативное влияние процесс.
Таким образом, в ходе рассмотрения точек зрения авторов, следует сделать следующий
вывод о том, что действительно существует взаимосвязь между развитием языковой и
интеллектуальной, коммуникативной, творческой, символической, ритмической способностей у
дошкольников с общим недоразвитием речи. Соответственно, к концу дошкольного детства у
данной категории детей не складывается функциональная система способностей, характеризующая в дальнейшем уровень их обучаемости в школе [8, с. 148].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности формирования и развития эмпатии в раннем
детстве. Эмпатия представляет собой способность человека к сопереживанию, поддержке
другого человека. В раннем детстве важную роль в развитии эмпатии играет художественноэстетическое воспитание, в процессе которого дети проявляют эмоциональные переживания,
эмоциональную отзывчивость.
ABSTRACT
The article examines the features of the formation and development of empathy in early
childhood. Empathy represents a person's ability to empathize, support another person. In early
childhood, artistic and aesthetic education plays an important role in the development of empathy,
during which children show emotional experiences and emotional responsiveness.
Ключевые слова: раннее детство, ранний возраст, воспитание, развитие, эмпатия,
эмоциональный интеллект, эмоции, переживания, сочувствие, художественно-эстетическое
воспитание, художественно-эстетическое развитие.
Keywords: early childhood, early age, upbringing, development, empathy, emotional
intelligence, emotions, feelings, sympathy, artistic and aesthetic education, artistic and aesthetic
development.
Раннее детство – важнейший период развития личности. Это возраст, в котором
закладывается фундамент физического, психического, социального и эмоционального
развития.
В процессе общения, взаимодействия люди проявляют сопереживание, сочувствие,
поддержку. Человек во взрослом возрасте сопереживает эмоциональному состоянию другого
человека осознанно, понимая происходящее вокруг и причины переживания другого
человека, но этому предшествует долгое развитие эмоционального интеллекта человека,
одним из компонентов которого является эмпатия, которая формируется с самого рождения.
В начале своего жизненного пути дети проявляют эмоциональные реакции на плач
других детей. В раннем возрасте дети сопереживают своим сверстникам, окружающим их
людям. Дети не понимают причины расстройств, переживания другого человека, но
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начинают сопереживать ему, плакать в ответ на плач другого, обнимать друга, когда он
грустный.
Способность разделять, поддерживать, понимать, сочувствовать эмоциональному
состоянию и чувствам другого человека и эмоционально откликаться на них формирует
качество личности, называемое эмпатией [7, с. 13].
Эмпатия как феномен издавна привлекала и привлекает ученых, исследователей разных
областей.
Феномен эмпатии в раннем возрасте изучали выдающиеся представители педагогического
сообщества Т.П. Гаврилова, И.М. Юсупова, К. Роджерс, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Бодалева,
Т.П. Гаврилова, Л.И. Божович, Е.А. Сорокоумова, А.М. Щетинина, Стрелкова, Выготская,
Понаморёва.
В этике близким к термину эмпатия было понятие симпатии А. Смита, Г. Спенсера,
А. Шопенгауэра, М. Шелера, которое трактовалось как понимание, отзывчивость и
эмоциональное соучастие [6, с. 27].
Большое значение в раннем детстве с точки зрения развития эмпатии имеет художественно-эстетическое развитие личности. Именно тут у ребенка формируются основы
эстетического восприятия мира, эмоциональной отзывчивости к прекрасному, первые
навыки эстетической деятельности.
Художественно-эстетическое воспитание начинается с первых месяцев жизни ребенка.
В этом возрасте оно тесно связано с другими сторонами воспитания – умственным,
нравственным, физическим и эмоциональным.
Теоретические основы эстетического воспитания заложены в трудах Н.М. Аксариной,
Г.М. Ляминой, Н.А. Ветлугиной, И.Л. Дзержинской, Т.С. Бабаджан и др.
В исследованиях установлено, что в раннем детстве ребенку доступны эстетические
чувства, связанные с восприятием окружающего, художественного слова, музыки, объектов
изобразительного искусства [7].
Взрослые, обращая внимание ребенка на эстетическую сторону окружающих предметов
(игрушек, одежды, картин и др.), выражая свое одобрение и восхищение, побуждают ребенка к
эмоциональным переживаниям благодаря способности маленьких детей заражаться чувствами
других людей.
Богатейшим источником эстетических переживаний является знакомство детей с
природой. Ребенок вслед за взрослым учится радоваться красоте и аромату цветов, мягкости
котенка и др.
Очень рано средством художественно-эстетического воспитания становится искусство.
С первых месяцев жизни начинается знакомство ребенка с музыкой. В этом возрасте
основной задачей музыкального воспитания является развитие у детей любви к музыке,
формирование музыкального слуха и эмоциональной отзывчивости. Уже у четырех-шестимесячного ребенка пение и музыка вызывают положительные эмоциональные переживания и
улыбку.
На втором году жизни дети учатся слушать музыку, по-разному реагировать на веселую и
грустную мелодию, двигаться ритмично под музыку.
В настоящее время целью художественно-эстетического развития детей является
становление эстетического отношения к окружающему миру, развитие художественных
способностей детей [5, с. 36].
Задачей художественно-эстетического развития является формирование эстетического
отношения детей к окружающему. Предусматривается следующее: развивать умения видеть
и чувствовать красоту в природе, поступках, искусстве, понимать прекрасное; воспитывать
художественный вкус, потребность в познании прекрасного [5, с. 38].
Также художественно-эстетическое развитие направлено на формирование художественных умений в области разных искусств: обучение детей рисованию, лепке, конструированию; пению, движениям под музыку; развитие словесного творчества.
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Работа по художественно-эстетическому развитию детей связана со всеми сторонами
педагогического процесса, для получения ожидаемых результатов должна быть создана
система работы, которая состоит из взаимосвязанных между собой следующих компонентов:
развивающих, воспитательных, образовательных и практических.
Художественно-эстетическое развитие способствует развитию эмпатии у детей раннего
возраста. Именно в процессе художественно-эстетического воспитания у детей формируются
чувства сопереживания, сочувствия, радости, грусти, печали и т.п. В процессе группового
взаимодействия на занятиях лепки, рисования дети учатся взаимодействовать друг с другом
и понимать чувства друг друга, поддерживать и помогать друг другу.
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АННОТАЦИЯ
В современных условиях образования специальной школы, представляется важным
определение уровня готовности к школьному обучению ребенка с задержкой психического
развития. Путем к успеху успешного получения ребенком школьных знаний, умений и
навыков на начальном этапе, выступает высокий уровень развития вербального интеллекта и
мотивационная готовность к обучению в школе, принятие позиции ученика и высокий
уровень психических процессов.
Ключевая роль в этом процессе отдана воспитателю. В первую очередь педагог обязан
владеть культурой общения, понимания и осуществлять целенаправленную работу по
конкретному вопросу. Соблюдение перечисленных выше действий, способствует успеху
освоения ребенком социальных отношений.
ABSTRACT
In modern conditions of the education of a special school, it seems important to determine the
level of readiness for school education of a child with mental retardation. A high level of
development of verbal intelligence and motivational readiness to study at school, acceptance of the
student's position and a high level of mental processes are the path to the success of the child's
successful acquisition of school knowledge, skills and abilities at the initial stage.
The key role in this process is given to the educator. First of all, the teacher is obliged to
master the culture of communication, understanding and carry out purposeful work on a specific
issue. Compliance with the above actions contributes to the success of the child's development of
social relations.
Ключевые слова: младший возраст, дошкольник, методология, воспитание, уровень,
образование.
Keywords: younger age, preschooler, methodology, upbringing, level, education.
Актуальность проблемы: на протяжении многих лет в отечественной педагогике и
психологии замечается обостренный энтузиазм к проблеме перехода ребенка - младшего
возраста к дошкольнику (или элементарно устройство в школу если соблюдать условие
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обучения в семье) и непосредственно объединенному с этим соображением готовности к
школьному обучению. Свойство ступени подготовленности, речь идет о так называемой
"школьной зрелости" пересматривается на данном рубеже развития общества, иногда все
большую значимость завоевывают тезисы о налаженности беспрерывного создания и обучения
человека. Организация психологической готовности образования детей с ЗПР, к обучению в
дошкольном возрасте, ее эффективность описывает удачливость последующего формирования
личности, продвижение преподавания и благоприятное высококлассное становление обучаемого
в системе дошкольного образования.
Результаты психолого-педагогических исследований (Л.И. Божович, Э.А. Лиштованная,
А.А. Люблинская) показывают, что этап подготовки ребенка от перехода младшего возраста к
дошкольному, заметно прогрессирует последние двадцатилетие.
Но все чаще педагоги-практики (Н.К.Абраменко, Л.И.Божович, К.А.Климова и др.)
отмечают сложности, которые переживает ребенок на этапе перехода к дошкольному
обучению. Дети неизменно испытывают сложности, в процессе следования новых для них
правил дошкольной, а в скором времени и школьной жизни. Ориентируясь в широком
спектре социальных отношений и связей, что способствует обретению новой роли – ученика.
Работа психолога с соответствующей эрудицией не кончается познанием результатов
определенного метода, а наоборот, именно здесь она начинается. Результаты за частую самые
разноуровневые, это и является самой ответственной частью – интерпретация разнородных
результатов. При этом можно достичь психодиагностического мастерства [7, с. 58].
Зрелость дошкольника к обучению, является важной проблемой, которую педагогу
приходится очень часто решать в рамках комплексного исследования.
Обыкновенные тесты умственного развития статичны [7, с. 67]. Важно освятить такой
вопрос, как: возможные пути решения проблемы, с которой столкнулся определенный индивид:
с предоставлением помощи, с возможностью обучения, при повышенной нагрузке и т. д.
Необходимое развитие должны получить методы, благодаря которым, видна возможность
обширного прогресса творческих способностей. Ведь зачастую, существующие тесты
умственного развития не позволяют раскрыть весь существующий творческий потенциал.
Далее, выявляется, что творческие способности – это то явление, которое не может отличаться
высокой корреляцией с умственным развитием, определяемым стандартными тестами.
Абраменко Н.К. дает понятие школьной готовности как "овладение умениями, знаниями,
способностями, мотивацией и другими необходимыми для оптимального уровня (развития)
усвоения школьной программы поведенческими характеристиками" [1, с. 5]. Понятие "другие
поведенческие характеристики" в нашем случае, имеет обширное представление и допускает
неограниченный ряд критериев.
Я думаю, что более полное и точное определение дает И. Шванцара. Автор указывает,
что школьная зрелость - достижение определенного уровня развития, когда ребенок
"становится способным" обучаться в школе. Шванцара также выделяет набор компонентов
готовности к школе и дошкольному обучению, таких как умственный, эмоциональный и
социальный [7, с. 34].
Л.И. Божович выделяет готовность к школе, как сформированный ряд качеств, который
раскрывается благодаря таким факторам как определенный уровень развития мыслительной
деятельности, познавательных интересов, произвольности регуляции деятельности и
готовности принять социальную позицию школьника [2, с. 11].
Подобных взглядов придерживался А.И. Запорожец, он выделял такие компоненты
готовности дошкольника к обучению как мотивация, уровень развития познавательной,
аналитико-синтетической деятельности и степень сформированности механизмов волевой
регуляции действий [5, с. 9].
Успешное формирование предпосылок учебной деятельности, может свидетельствовать о
психологической готовности дошкольника к обучению. Мнение о том, что элементы деятельности могут сформироваться лишь в самой деятельности, бытует преимущественно в
отечественной психологии педагогики. Однако в дошкольном возрасте ключевую роль
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играет формирование таких структурных компонентов учебной деятельности как произвольность поведения (выполнение указаний взрослого, осуществление контроля за собственными
действиями), преобразование, моделирование, контроль и оценка на базе особенного
отношения к задаче, как к предмету как учебной деятельности.
Важными механизмами решения познавательных задач, являются: наглядные представления, образные формы познания, развитие представлений об окружающем мире у дошкольника. Развитие познавательных процессов, выступает не только как результат, но так же
является и гарантом качества приобретённых дошкольниками знаний.
Ж. Пиаже выделял формирование логического мышления, как главный показатель,
умственного развития ребенка на грани дошкольного и младшего школьного возраста. Образное
мышление занимает место в качестве необходимого условия перехода к операторному
интеллекту.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено понятие общее недоразвитие речи у детей старшего
дошкольного возраста, а также выделены важные аспекты формирования фонематического
восприятия посредством дидактических игр и упражнений. Описано влияние игровой
деятельности на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Выделены этапы работы по
формированию фонематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи и в каждом этапе приведены примеры дидактических игр и упражнений,
которые могут быть использованы в ходе работы по коррекции речевых нарушений.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, фонематическое восприятие, дидактическая
игра, речь, полноценное развитие, общеречевое развитие.
Полноценная речь ребенка является обязательным условием его благополучного
обучения в школе. Для ребенка поступление в общеобразовательное учреждение является
значительным этапом в жизни, который меняет социальную ситуацию его развития.
Важным аспектом в развитии детей старшего дошкольного возраста является, прежде
всего, владение грамотной фразой, развернутой речью, а также объемом знаний, навыков и
умений, которые определяются программой подготовительной группы в дошкольных
образовательных учреждениях общего типа.
Дошкольное учреждение играет важную роль в жизни каждого ребенка. Эта та главная
и первая ступень в системе образования, которая осуществляет существенную функцию в
подготовке детей к обучению в школе. И как нам показывает практика, что полноценное
развитие личности ребенка несносна без воспитания у него правильной и грамотной речи.
Одной из самых основных задач в общей системе обучения ребенка языку в дошкольном
образовательном учреждении является: формирование грамматически правильной, лексически
состоятельной и фонетически чистой и аккуратной речи. Правильно поставленная речь является
одним из показателей готовности ребенка к обучению в школе, а также залогом успешного и
эффективного усвоения грамоты и чтения.
Проведенные исследования и изучения ряда психологов, педагогов и лингвистов (А.Р.
Лурия, Д.Б. Эльконина, Ф.А. Сохина, Д.Н. Богоявленского, Г.А. Тумаковой и др.) указывают,
что элементарное осознание фонетических особенностей поизношенного слова оказывает
влияние и на общеречевое развитие ребенка – усвоение грамматического строя, словаря,
усвоение артикуляции и дикции.
Навык чтения сформировывается у ребенка только после того, как он научился слиянию
звуков сначала в слоги, а затем в слова. По мнению известного психолога Д.Б. Эльконина [1],
чтение – есть воссоздание звуковой формы слова по его графической (буквенной) модели. К.Д.
Ушинский [4] отмечал, что сознательно читать и писать может только тот, кто понял звукослоговое строение слова. Из этого следует то, что изначально надлежит начинать работу по
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обучению звуковому анализу и синтезу. Благодаря этому ребенок сможет легко усвоить
устную и письменную речь, а также позволит избежать многих ошибок.
Недостаточно сформированное фонематическое восприятие способствует затруднению
выполнения тривиальных форм звукового анализа и синтеза, что в свою очередь делает
проблематичным процесс овладения письменной речью.
Развитие дифференцированного слухового и фонематического восприятия является
необходимым условием для благополучного и успешного обучения детей грамоте.
Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным
интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к
смысловой сторонам речи. [3]. То есть при ОНР нарушается формирование каждого из
компонентов речевой системы: фонетики, лексики, грамматики и при этом наблюдается
нарушение как смысловой, так и произносительной стороны речи ребенка.
У детей с общим недоразвитием речи отмечается позднее начало речевой деятельности,
скудный словарный запас, дефекты произношения и фонемообразования, а также имеют
низкий уровень сформированности фонематического восприятия, под которым принято
понимать способность человека воспринимать и различать звуки речи (т.е. фонемы), при
помощи которых формируется слово.
В основе фонематического восприятия лежит фонематический слух, который
охватывает и различение фонем, фонематический анализ и синтез, и представления.
В процессе обучения устной и письменной речи, мы часто задаем детям такого рода
вопросы: «Сколько слогов в этом слове? Сколько в нем гласных и согласных звуков? Какой
гласный стоит в середине слова? Какой согласный стоит в начале слова?». Так вот именно
фонематическое восприятие помогает ответить на данные вопросы.
Существующая многолетняя практика, проведенные исследования педагогов в области
логопедии позволяют нам сделать вывод о том, что при правильно организованной и
систематически выстроенной коррекционно-развивающей работе можно преодолеть многие
нарушения речевого развития.
Вследствие этого, поиск и внедрение новых всевозможных приемов и методик в
логопедической практике по постановке и коррекции речи не утратил своей актуальности по
настоящее время. Я считаю, что исследования в этой области крайне необходимы в связи с
тем, что на нынешнем этапе жизни, статистика нам показывает увеличение количества детей
с речевыми патологиями каждый год.
Приступив к поиску решения предоставленной проблемы, я проанализировала теоретическую базу и изучила особенности коррекционной работы по формированию фонематического
восприятия детей с ОНР, в которых игра рассматривается как одно из наиболее эффективных
средств обучения. Как нам уже известно, что в дошкольном возрасте ведущей деятельностью
ребенка является игра. Благодаря игровой деятельности мы можем выполнить ряд важных
функций в развитии личности ребенка. А также в игре основывается базис для следующей
ступени развития и новой ведущей деятельности ребенка – учебной.
Эта пы ра боты по ра звитию фоне ма тиче ского восприятия у де те й ста рше го
дошкольного возра ста с ОНР
Коррекция недостатков звукопроизношения у детей с общим недоразвитием речи
заключается в постановке и автоматизации звуков и синхронном развитии фонематического
восприятия, так как без полноценного восприятия фонем и их различения невозможно и их
точное и верное произношение.
Развитие фонематического восприятия реализовывается с начала учебого года и
проводится в различные режимные моменты в игровой форме. Приступать к данной работе
необходимо на материале неречевых звуков.
В процессе коррекционной работы используются дидактические игры и упражнения, в
которых особое внимание уделяется использованию фонетики и развивают способность
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узнавать и различать неречевые звуки. После этого дети посредством игровой деятельности
должны научится различать высоту, силу и тембр голоса, а также вслушиваться в одни и те
же речевые звуки, звукисочетания, слова. Далее дети обучаются различать слова, близкие по
звуковому составу. Позже дети учатся различать слоги, а затем фонемы языка
В работе по формированию фонематического восприятия можно выделить следующие
этапы:
I этап: узнавание неречевых звуков;
II этап: различение высоты, силы и тембра голоса;
III этап: разделение слов подобных по звуковому составу;
IV этап: дифференциация слогов;
V этап: различение фонем языка;
VI этап: простейший звуковой анализ.
I этап работы.
Задачи:
 Вырабатывать у детей способность узнавать и различать неречевые звуки;
 Развивать слуховое внимание;
 Развивать слуховую память
Игра «Скажи и покажи, что ты слышишь?»
Содержание: Учитель-логопед предлагает ребенку послушать звуки, которые за окном
(либо включает соответствующие звуки на ИТ): что шумит? Что гудит? Кто кричит? Кто
смеется? и т.д.
Ребенок должен ответить на вопросы и показать соответствующую картинку, которые
находятся перед ребенком на столе.
Игровое упражнение «Что звучало и гдепозвонили?».
Содержание: Ребенок сидит на стуле и закрывает глаза. В это время логопед расставляет
музыкальные инструменты и прочие предметы в разных уголках кабинета. Логопед предлагает
ребенку угадать, что прозвучало, и показать направление рукой. Далее ребенок открывает глаза
и показывает картинку что, по его мнению, прозвучало. Логопед на этом месте показывает
предмет, который прозвучал и сверяет с ответом ребенка. Если ребенок неверно указал
направление, то все действия игры повторяются, пока он не угадает.
Игра «А что же сейчас звучит?»
Содержание:логопед знакомит ребенка со звуками, которые издают различные
предметы: мяч, ударяясь о пол; шарик, прекатываясь в стеклянной банке либо в кружке;
бумага, если ее разорвать и т.д.
После этого теже самые действия, но уже в другой последовательности он совершает за
напольной ширмой. Ребенок должен как можно полнее и точнее рассказать (либо показать
картинку), что он слышит.
II этап работы
Задачи:
 Учить детей различать высоту, силу и тембр голоса, ориентируясь на одни и те же
звуки
Игровое упражнение: «АУ!» (проводится на подгрупповых занятиях)
Содержание: Ребята по очередности называют имя ребенка (водящего), который стоит
к ним спиной. Водящий на слух определяет, кто его позвал. После этого игра усложняется:
несколько детей зовут водящего: «Ау!», а тот отгадывает и называет, кто его позвал.
Игра «Близко - далеко».
Содержание: логопед демонстрирует ребенку игрушечного котенка и просит
внимательно послушать и запомнить, как он мяукает, когда находится близко (громко), затем
далеко (тихо). После этого педагог берет другие предметы и повторяет все действия игры.
Данную игру можно проводить на фланелеграфе, заранее подготовив необходимые
предметы и т.д. для верного проведения игры.
Игровое упражнение «А ты узнай меня!».
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Содержание: ребенку раздают картинки с изображениями домашних животных –
взрослых и их детенышей. Логопед включает на ИТ звуки животных то низким, то высоким
голосом. Ребенок должен, ориентируясь на звукоподражания и в то же время на высоту
голоса поднимать соответствующие картинки.
III этап работы
Задачи:
 Научить детей распознавать слова, приближенные по своему звуковому составу.
Игра «Поставь рядом!»
Содержание: логопед выставляет на наборном полотне картинки, названия которых
звучат очень похоже, например:
Рак – мак – бак - лак; Дом - том – лом – ком – сом и т.д.
После этого логопед называет 3-4 слова, а дети отбирают соответствующие картинки и
расставляют их на наборном полотне в названном порядке.
Игра «Подбери рифму!»
Содержание: логопед прочитывает две стихотворные строки, выделяя голосом
конечное слово в первоначальной строчке. Ребенок должен выбрать одно слово их трех
предложенных, добиваясь рифмы в стихе:
Пример: Лето – это солнца луч,
Теплый дождик из-под ……. (туч)
Лето – яркие цветы,
Необычной …… (красоты)
IV этап работы
Задачи:
 Обучать детей различать слоги.
Игра «Что здесь лишнее?»
Содержание: логопед произносит несколько слогов, например ла -ла- ла-па. Ребята
должны определить какой слог здесь является лишним. Далее слоговые ряды усложняются,
например: со - су – со; та - та – ра – та; ри – ра – ри и т.д.
Игровое упражнение «Красный – зеленый».
Содержание: логопед вызывает одного ребенка и говорит ему на ушко какой- либо
слог, например: «РО». Ребенок должен повторить его вслух. Далее педагог называет или тот
же самый слог, или оппозиционный.
Логопед предлагает детям на одинаковые слоги поднимать зеленый кружок, а на
различные – красный.
V этап работы.
Задачи:
 Научить детей различать фонемы языка посредством игровых упражнений.
Игра «Чья это песенка?».
Содержание: логопед раздает детям картинки с изображениями, например: поезда,
девочки и птички. Далее объясняет им, что «Поезд гудит у -у - у - у, девочка плачет а – а – а – а –
а, птичка поет и - и - и - и - и. Затем педагог произносит каждый звук длительно, а дети
поднимают соответствующие картинки.
Игра «Слови звук»
Содержание: логопед называет и многократно повторяет один из согласных звуков
(добивается запоминания ребенком звука). После этого педагог произносит звуковой ряд, в
котором дети (ребенок) должен выделить один заданный звук хлопком.
VI этап работы
Задачи:
 Формировать у детей навыки простого звукового анализа.
Данная работа начинается с того, что детей дошкольного возраста учат определять
количество слогов в слове и отхлопывать двух- и трехсложные слова. Педагог должен
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объяснить и показать детям, как отхлопывать слова разной сложности и как при этом
выделять ударный слог. Затем проводится анализ гласных звуков.
Игровое упражнение «Зона особого внимания»
Содержание: Логопед раздает детям по несколько одноцветных кружков. Затем
произносит один, два или три гласных звука, например: о, оу, эоу и т.п. Дети откладывают на
своих партах столько кружков, сколько произнес педагог.
Игровое упражнение «Красный, желтый, зеленый».
Содержание: Перед воспитанниками на партах лежат по три кружка разных цветов
(например: красный, желтый, зеленый). Логопед предлагает детям, что красный кружок
обозначает звук «А», желтый – звук «У», зеленый – звук «И». После этого педагог воспроизводит сочетания из этиз звуков – сначала по два звука, а затем по три. Дети раскладывают на
столах кружки в определенных сочетаниях и в нужной последовательности.
Приблизительно в такой форме проводится анализ всех остальных гласных звуков,
затем приступают к анализу согласных звуков. При этом должна соблюдаться определенная
последовательность: изначально детей обучают выделять в слове последний согласный звук.
Таким образом, можем сделать вывод о том, что представленная система дидактических
игр игрового материала оказывает основательное воздействие на формирование всей
фонетической стороны речи (в том числе слоговой структуры слов), а также оптимизирует
лексико – грамматические представления (при планомерной работе по развитию
фонематического слуха дети намного лучше воспринимают и различают: окончания слов,
приставки в однокоренных словах и т.д.)
Вся предложенная систематическая работа по развитию фонематического восприятия
детей старшего дошкольного возраста с ОНР предполагает отчетливую взаимосвязь педагогов
дошкольного образовательно учреждения и родителей при осуществлении учебного процесса.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме эффективности коррекционно-педагогической работы по
развитию межличностных отношений обучающихся с ЗПР во вне урочное время, разработке
исследования на данную тему, обзору теоретико-методологической базы исследования.
Определяются цели и задачи исследования.
Ключевые слова: коррекция, педагогика, зпр, обучение, межличностные отношения,
внеклассная работа, процесс.
Ключевой характеристикой социализации детей с легкими формами психического
недоразвития является развитие их сферы общения во взаимоотношениях со взрослым.
Отражая биологические и, главным образом, социальные влияния, оно определяет
социально-личностное развитие детей, процесс их социально-психологической, в частности,
образовательной адаптации [1].
Актуальность данного исследования определяется возможностью формирования гармоничной личности студента и развития адекватной самооценки через его межличностные отношения с окружающими. Именно в личностных отношениях происходит нравственное
становление, и в этом типе отношений учащиеся младшего школьного возраста удовлетворяют
свои основные потребности в эмоциональном контакте. в коллективе студент социализируется:
общается со сверстниками, приобретает личный опыт взаимоотношений в обществе, черпает
знания о нормах и правилах поведения в общественных местах. У него возникает желание
соответствовать социальным требованиям, функционировать по их правилам, следовать
нормам поведения в обществе, потребность реализуется, то есть желание быть полноценным
членом общества, в котором он действует (Т.А. Власова, К.С. Лебединская) [7].
В настоящее время для специалистов, работающих со студентами данной категории,
особенно актуальными стали задачи поиска оптимальных путей и средств, направленных на
совершенствование межличностных отношений студентов с задержкой психического
развития. Важность компетентного и активного руководства вдвойне возрастает, когда речь
заходит об учениках младшего школьного возраста. Для обеспечения стабильного состояния
эмоционального благополучия, формирования адекватной самооценки необходимо воздействие
на психологическую атмосферу коллектива, которая должна создавать оптимальные условия
для развития личности [5].
Целью исследования явилось изучение особенностей межличностных отношений в
группе сверстников у детей с задержкой психического развития.
Объектом исследования являются межличностные отношения детей младшего
школьного возраста с задержкой психического развития.
Предметом исследования являются особенности межличностных отношений младших
школьников с задержкой психического развития в группе сверстников.
В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие задачи:
 анализ литературы по проблеме межличностных отношений;
59

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 2, декабрь, 2020 г.

 изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего школьного
возраста с задержкой психического развития;
 экспериментальное изучение межличностных отношений детей с задержкой
психического развития младшего школьного возраста в группе сверстников;
 подготовка и описание методических рекомендаций для педагогов и психологов.
Теоретико-методологической основой исследования являются: исследование отношений
успевающих обучающихся к неуспевающим одноклассникам с задержкой психического
развития О.В. Защеринской;
 данные, касающиеся особенностей межличностных отношений со сверстниками у
обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического развития,
полученные в исследовании Н.Н. Шешуковой;
 фундаментальные работы Л.С. Выготского (1983, 1984), А.Н. Леонтьева (1972, 1981),
В.Н. Мясищева (1960, 1974);
 работы Г.В. Грибановой (1986) и Г.Б. Шаумарова (1990) о роли семьи в
формировании ряда личностных проявлений детей и подростков с задержкой психического
развития, особенностей их представлений о своей будущей семье, влияние родительской
семьи на функционирование семей выпускников специальных школ [3];
 анализ особенностей представлений младших школьников с задержкой психического
развития о межличностных отношениях проводился с учетом условий семейной жизни каждого
ребенка, участвовавшего в исследовании (Р.Д. Тригер, 1989; Д.И. Альраххаль, 1992) [6].
Методы исследования: анализ научной литературы по проблеме, наблюдение,
анкетирование, игровой, беседа, методики, используемые в эмпирическом исследовании.
Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что педагоги и
психологи смогут более подробно разобраться в причинах и специфических проявлениях
межличностного поведения учащихся с ЗПР [4].
Практическая значимость данной работы заключается в том, что коррекционнопедагогическая работа, основанная на использовании различных методов и применении
специальных методик, направленных на повышение уровня развития двигательных функций,
коммуникативной сферы детей с задержкой психического развития, может представлять
интерес для практических работников: дефектологов, педагогов, работающих с детьми с
задержкой психического развития, а также для родителей этих детей [2].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы использования современных информационнокоммуникационных технологий на уроках иностранного языка в средней общеобразовательной
школе. Особый акцент делается на раскрытие потенциала интерактивного обучения на основе
мультимедийных программ и различных Интернет-ресурсов, призванных повысить уровень
обученности и степень мотивации учащихся к изучению иностранного языка.
ABSTRACT
The article discusses the use of information and communication technologies in foreign
language lessons at secondary school. Particular emphasis is placed on the potential of interactive
learning based on multimedia programs and various Internet resources, aimed to improve students’
intelligent level and their motivation to learn a foreign language.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; интерактивное
обучение; визуализация; инновационные технологии; мультимедийные программы.
Keywords: information and communication technologies; interactive learning; visualization;
innovative technologies; multimedia programs.
Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе является предметом изучения современных отечественных методистов, таких как
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О.И. Агапова, Г.Р. Громов, В.Ф. Шолохович, Б. Хантер, О.А. Кривошеев, Г. Клейман, Б.
Сендов и другие [6].
В век модернизации использование информационно-коммуникационных технологий
является неотъемлемой частью как жизни в целом, так и образовательного процесса в
отдельности. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) представляют собой
«широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение,
телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети
беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет)» [8].
В современном школьном образовании происходят существенные изменения, охватывающие практически все стороны педагогического процесса. Личный интерес обучающегося
к изучению школьного предмета является одним из решающих факторов успешного
процесса образования. Современный школьный учитель должен учитывать запросы и
интересы молодого поколения, стремиться сделать урок познавательным увлекательным для
повышения и поддержания мотивации к обучению. ИКТ помогают сделать урок насыщенным и
динамичным, способствуют развитию творческой инициативы и личностного потенциала
обучающихся, а также расширению возможностей изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.
Использование ИКТ имеет ряд положительных и ряд отрицательных характеристик. К
положительным моментам можно отнести следующее:
 наглядность;
 демонстративность, красочность, доходчивость представления учебного материала;
 эмоциональный план, вовлечённость ученика;
 вариативность предоставляемого материала [3].
Отрицательные стороны использования ИКТ проявляются в:
 отсутствии единой концепции по использованию ИКТ;
 вредном влиянии компьютера на здоровье учащихся;
 трудоёмкости и энергозатратности со стороны учителя при подготовке к уроку;
 отсутствии очного контакта учителя и учащегося.
Но, как показывает практический опыт, положительные характеристики превосходят
отрицательные, потому что современный учитель шагает в ногу со временем, осваивает
новые технологии обучения, в частности мультимедийные. Данные технологии представляют
собой совокупность информационных технологий, при использовании которых, происходит
воздействие на различные каналы восприятия информации. Использование мультимедийных
технологий способствует развитию навыков совместной работы и коллективного познания,
сознательному подходу к обучению, повышению заинтересованности и мотивации учащихся, а
также развитию восприятия и критического анализа полученной информации. К наиболее часто
используемым в учебном процессе средствам мультимедии можно отнести интерактивные
доски, проектор для демонстраций иллюстраций и рисунков, электронные энциклопедии,
компьютерные тренажеры, а также программы тестирования.
Интерактивное обучение на основе мультимедийных программ позволяет повысить
уровень обученности учащихся, способствует развитию интереса к учебному предмету, делает
процесс обучения более увлекательным, творческим и личностно-ориентированным [4]. Учитель
имеет возможность осуществления принципа индивидуализации и дифференцированного
подхода в обучении [10]. При этом соблюдается принцип доступности и учёта индивидуального
темпа работы каждого ученика. Применение мультимедийных программ на уроке помогает
учителю в организации индивидуальной, парной и групповой форм работы, проведении
различных игр, составлении презентаций, организации проектной деятельности и т.д.
ИКТ с успехом применяются на всех этапах урока в процессе обучения разным видам
речевой деятельности и аспектам языка.
Например, на начальном этапе обучения для формирования навыков иноязычного
чтения учитель использует интерактивную доску для размещения наглядности (красочных
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карточек, рисунков и иллюстраций) при выполнении комплекса упражнений на усвоение
звуко-буквенных соответствий, развития механизмов узнавания целых слов, чтения отдельных
предложений [5].
Интерактивная доска - это современный инструмент, который позволяет формировать и
совершенствовать лексико-грамматические навыки учащихся. Так, семантизация новых
лексических единиц может осуществляться путём демонстрации их изображений на
картинке или фотографии, размещенной на интерактивной доске. Формирование лексикограмматических навыков происходит в ходе выполнения подстановочных, конструктивных и
трансформационных упражнений также предполагает использование интерактивной доски.
Учитель может по-разному классифицировать материал, учитывая различные возможности
доски: перемещать объекты, работать с цветом, таблицами, диаграммами. Для развития умений
устной иноязычной речи с успехом применяются обучающие аудио или видео файлы.
Во многих школах Московской области практически во всех классах помимо
интерактивной доски, в процессе обучения иностранному языку используется проектор.
Преимущества проектора перед традиционными наглядными пособиями заключается в
обеспечении максимальной степени наглядности на протяжении всего урока.
Для формирования и совершенствования лексико-грамматических навыков и развития
умений говорения на иностранном языке можно использовать Интернет-ресурсы, например,
популярный сайт «Wordwall», который предоставляет каждому ученику возможность языковой
практики в ходе выполнения разнообразных тематических заданий и упражнений в соответсвии
с уровнем их языковой подготовки и возрастной категории. Для развития умений аудирования
можно воспользоваться видеохостингом YouTube, содержащим множество обучающей информации для изучающих иностранный язык. Видеохостинг YouTube открывает обучающимся
доступ к большому количеству учебно-познавательного материала. Работа с видеоресурсами
способствует развитию умений иноязычного аудирования, письма и говорения.
Мультимедийные презентации несут в себе образовательный, развивающий и воспитательный потенциал. В презентацию можно включить видеоряд-подсказку, дополнительную
информацию по теме урока, текстовые задания и упражнения.
Помимо мультимедийных презентаций современный учитель может предложить учащимся воспользоваться электронными словарями. Современные электронные словари
представляют собой сборникисправочного материала и являются эффективными инструментами
обучения иностранным языкам. В подобных интерактивных словарях учащиеся могут найти
информацию о словах, словосочетаниях и идиоматических выражениях. Работа со справочной
литературой способствует формированию умения учащихся осуществлять информационную
переработку словарного текста, извлекать необходимую информацию, а также развитию навыка
самостоятельного использования справочных материалов для пополнения лексического
словаря. В качестве примера можно рассмотреть многофункциональный словарь ABBYY
Lingvo. Его уникальность состоит в том, что словарь интерактивен и наполнен запоминающимися примерами и идиомами. Поиск можно осуществлять не только отдельными словами, но
и выражениями.
Интересным вариантом изучения иностранного языка является применение на занятиях
онлайн тренажёров, например, «Crazylink», «Vocabulary (Eng5.ru)», «Learn English Bes»t,
«Lim English», «Englishstore.net», «Esl.fis.edu». С помощью тренажёра «Crazylink» можно
читать англоязычные книги, слушать английские песни, добавлять новые слова в словарь,
значительно повысить время языковой практики для каждого обучающегося. Работая с
тренажёром «Vocabulary (Eng5.ru)», учащиеся имеют возможность пополнить свой словарный
запас за счет выполнения интересных упражнений и заданий. Тренажер «Learn English Best»
позволяет вовлечь учащихся в увлекательные языковые игры. Аутентичные аудиоматериалы,
мультфильмы и многое другое способствуют поддержанию интереса к изучению иностранного
языка. Выполнение тестов помогает осуществить контроль уровня обученности конкретного
ученика, группы, класса. Контроль осуществляется с помощью интерактивных заданий,
размещённых на сайтах learningapp.ru, britichcouncil.com, Kahoot и др.
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Итак, информационно-коммуникационные технологии стали инструментом решения
одной из главных проблем, стоящих перед современным образованием, а именно, приучить
учащихся к учебному труду, творческому мышлению и активной познавательной деятельности.
ИКТ призваны значительно повысить уровень обученности учащихся и степень их мотивации к
изучению предмета «Иностранный язык».
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена исследованию геймификации как эффективного метода
обучения иностранным языкам. Одной из главных движущих сил в учебном процессе является
мотивация обучающегося. В сфере преподавания иностранным языкам геймификация
представляется нам инновационной и имеющей немалый потенциал стратегией, стимулирующей данный фактор. И целью этой статьи мы видим теоретический обзор вопроса
применения игровых элементов в учебном процессе и влияние его на внутреннюю
мотивацию студентов.
ABSTRACT
This article researches the gamification as an effective method of teaching foreign languages.
Students’ motivation is one of the main driving forces in the educational process. In the field of
foreign language teaching, gamification seems to be an innovative strategy with considerable
potential that encourages this factor. Theoretical review of the question of applying game elements
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in the educational process and its impact on the internal motivation of students is the purpose of this
article.
Ключевые слова: геймификация, креативный метод обучения, педагогическая
технология, игра, эдъютейнмент, внутренняя мотивация.
Keywords: gamification, creative learning method, pedagogical technology, game, edutainment,
self-motivation.
Стремительные процессы информатизации, происходящие в мировой системе образования, диктуют необходимость поиска, выбора и применения наиболее эффективных
стратегий обучения, адекватных как целям образования, так и потребностям обучающихся.
Проблема поиска инновационных эффективных методов обучения, способствующих
удовлетворению разнообразных потребностей обучающихся, обеспечивающих перманентное
повышение уровня личностных, метапредметных и предметных компетенций обучающихся,
в настоящее время является актуальной и для методики обучения иностранным языкам.
Появление нового, так называемого, поколения «Z», имеющих существенные особенности
по сравнению с предыдущим поколением, ставят педагогов перед необходимостью искать
продуктивные, соответствующие времени методы и технологии обучения. В одном ряду с
персонализацией, коммуникативным, интерактивным, проектным методами все более популярным подходом становится геймификация (или игрофикация), что еще более усиливает
актуальность рассматриваемой проблемы.
В этой связи, необходимо обратиться к рассмотрению сущности понятий «игра» и
«геймификация». Уже в XVII веке ученые рассматривали игру как важную составляющую
процесса обучения. Так, например, в отечественной психологии и педагогике значимый
вклад в разработку теории игры и ее методологического базиса внесли Л.С. Выготский,
К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков, Н.А. Аникеева,
С.А. Шмаков и др. По мнению П.Ф. Лесгафта, педагога, разработавшего теорию подвижных
игр, позволяющих развить ловкость, находчивость, дисциплинированность у обучающихся,
«игра – есть упражнение, при посредстве которого ребенок готовится к жизни [21, с.194]. По
мысли Л.С. Выготского, в игре заложен потенциально полезный взгляд на жизнь, так как именно
игра является разумной и целесообразной, планомерной, социально-координированной, подчиненной известным правилам системой поведения или затраты энергии [17]. Кроме того,
существенным вкладом игры в развитии личности является «не удовольствие играющего», а «объективная польза, объективный смысл игры, который осуществляется бессознательно [13, c.295].
Согласно данной точке зрения, отечественный психолог Д.Б. Эльконин считал, что
«человеческая игра – это такая деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения
между людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности» [22, c.14]. Именно
данное воззрение стало истоком последующих научных исследований по психологии игры.
Следует отметить, что, изучая игру в контексте человеческих взаимоотношений, некоторые зарубежные ученые полагают, что основу общения составляет транзакция, которая в
игре представляет собой «серию последовательных дополняющих скрытых транзакций,
приводящих к четко предсказуемому исходу» [10, с. 43].
Анализ и систематизация научных исследований, посвященных изучению сущности
понятия «геймификация» позволили выделить ряд существенных особенностей данного
термина. Так, в широком смысле данный термин представляет собой использование игровых
механик в процессе обучения. Игровые механики же – это правила и задачи, которые
способствуют интерактивному взаимодействию игроков с игрой [7].
По мнению некоторых ученых, геймификация - это применение игровых методик в
неигровых ситуациях [11, с. 314].
В ряде зарубежных научных работ, концепт «геймификация» рассматривается как
сочетание игровой механики, эстетики и игрового мышления для увеличения вовлеченности
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людей в обучение, для повышения их мотивации и достижения образовательных целей [2, с. 15].
Кроме того, последние исследования показывают, что геймификация играет значительную роль
в развитии креативности личности [8].
Следует особо отметить научный подход к определению сущности понятия «геймификация» одного из идеологов данного термина в сфере образования Марка Пренски, точку
зрения которого мы разделяем, согласно которому именно 12 элементов игры являются его
фундаментальной основой:
1) это форма веселья, приносящая наслаждение и удовольствие;
2) форма спектакля, требующая глубокой вовлеченности и энтузиазм;
3) наличие правил, составляющих основу ее структуры;
4) обязательные цели, обусловливающие мотивацию;
5) интерактивная деятельность;
6) адаптивность, создающая движение, поток.
7) обратная связь и результаты деятельности, что и есть обучение;
8) остязательность и выявление победителя, получающего вознаграждение;
9) наличие элементов борьбы/соревнования/испытания/противостояния;
10) проблемность; рождающая креативность;
11) социальное взаимодействие;
12) сюжетность и эмоциональность [3].
Итак, геймификация в образовании - это педагогическая технология, внедряющая
элементы игры в неигровые контексты для повышения мотивации и вовлеченности обучающихся.
Таким образом, проблематика геймификации, ее значения и многостороннего влияния
на жизнь человека интересна вне зависимости от временной эпохи и характерных для нее
реалий. Сопровождая человека естевственным образом, начиная с малого возраста, игра
становится своеобразным лейтмотивом всей жизни человека в самых разнообразных ее
сферах.
Обобщение и систематизация отечественных и зарубежных ученых позволили сделать
вывод о том, что любая игра, в первую очередь, характеризуется высокой мотиваций,
заинтересованностью, вовлеченностью в процесс и здоровой конкуренцией. Так, например,
Г. Зигерман выделяет следующие основополагающие принципы геймификации: мотивация,
неожиданное открытие и поощрение, статус, вознаграждение [16].
Соответственно, концепция геймифицированного образовательного пространства
предполагает: наличие ведущей стратегии; вовлечённость в образовательный процесс, эмоции;
нарратив (то, что объединяет части в единое целое); прогрессию (готовность обучающегося к
повышению своего уровня); систему отношений (умение выстраивать конструктивные связи
между людьми); систему поощрения; пошаговое достижение цели.
Геймификация становится все более востребованной тактикой преподавания в частности
благодаря этим ее особенностям, целью которой является концентрация внимания обучающихся
на предмете изучения, установление их устойчивого интереса у обучающихся и стимулирование
их на продолжение обучения, при этом вызвав эту модель поведения бессознательно и с
положительным откликом [2, c. 19].
Таким образом, игровой процесс повышает мотивированность учащихся и способствует их
заинтересованности и сосредоточению внимания, потенциально повышая результаты учебной
деятельности.
Важно отметить, что важная отличительная черта этого процесса – неосознанность
поведения участников игры, что способствует росту внутренней мотивации. Внимание так
же при этом характеризуется как непроизвольное, что согласно исследованиям является
более эффективным в процессе обучения [18, с. 113 – 123].
Участие в игре также может вызывать позитивую реакцию у учащегося, повышая его
уверенность в себе, что ведет к таким моделям поведения, как упорство и «интенсивность
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усилий». Такая модель поведения делает возможной систему обратной связи в контексте
проведения игры [6].
Выделяют следующие характерные черты игровых элементов:
 немедленная обратная связь;
 «наращивание лесов» с задачами, которые увеличиваются в количестве и
усложняются;
 мастерство;
 индикаторы прогресса (например, через пойнты / значки / таблицы лидеров);
 социальная связь;
 управление игрока;
 веселье [2]
Веселье играет ключевую роль в создании релаксации и мотивации в процессе
обучения. Релаксация способствует непринужденности на занятии и мотивация позволяет
прилагать усилия к учебе без негативных эмоций [3]. Более того, существуют нестандартные
пути введения геймификации в процесс обучения. Марк Пренски в своей работе описывает
любопытный случай. Учитель старших классов штата Аризоны делит курс учебной
программы на разделы и к каждому из них он предлагает учащимся придумать обучающую
игру [4]. Таким образом, выступление в роли не только реципиентов знаний, но и активных
участников образовательного процесса значительно повышает мотивацию обучающиеся.
Подход использования серии мини игр в течении учебной программы (‘series of mini-games’
approach) рассматривается Пренски в сравнении с внедрением одной сложной игры в целый
курс в контексте образовательных игр [5].
Итак, на наш взгляд, игра является одним из самых эффективных и естественных
креативных технологий обучения иностранному языку. Она может разнообразить учебный
процесс, добавить «секретный ингредиент» – позитивные эмоции. Введение новой лексики,
проработка языковых конструкций, поощрение спонтанной речи, закрепление грамматических
аспектов, креативное чтение – каждый из аспектов языка может прорабатываться по - новому.
Уникальность метода технологии «геймификация» в том, что она применима к любой
аудитории. Вопреки поверхностным суждениям о ней, она может быть успешна как и
школьных учреждениях, так и в ВУЗах. Последнее объясняется тем, что, как правило,
студенты подвержены большим учебным нагрузкам, и учебный процесс довольно
интенсифицирован. Таким образом, игровые элементы выступают как разрядка для
участников учебного процесса и способствуют росту их стрессоустойчивости.
Рассмотрим психологический портрет таких учащихся. Студенты высших учебных
заведений, учащиеся на уровнях бакалавриат, магистратуры - относятся к периоду ранней
взрослости (или молодости). Появляются новые качества личности, которые не наблюдались/были слабо выражены в их школьные годы, самостоятельность, настойчивость, целеустремленность. Этот возраст характеризуется поиском себя, утверждением своей идентичности, перед ними остро стоит вопрос о будущей профессиональной самореализации. Для
некоторых молодых мужчин или женщин становится актуальным вопрос создания семьи [19]. В
возрасте около 20 лет устанавливается, формируется их личность. Молодые люди смелы,
непосредственны, открыты новому опыту, и вместе с тем, зачастую поиски и открытия себя,
переживания нового опыта, обнаружившая себя личная, семейная, академическая
ответственность, приводят к тому, что юные взрослые могут быть более подвержены
стрессу, чем другие категории «взрослых», более чувствительны к критике, менее терпимы к
разного рода жизненным неурядицам [15].
Имея ввиду данную общую характеристику студентов этого возраста, мы можем
проанализировать каким образом происходит их взаимодействие с новыми реалиями
университета после окончания школы, к примеру. Такая смена образовательного учреждения
предполагает необходимость скорой адаптации вчера – школьников, сегодня – студентов. На
наш взгляд, геймифицированный подход окажется прекрасным подспорьем в этом
непростом вопросе как и студентам, так и преподавателям.
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Зарубежом выделяют следующие параметры, влияющие на успешность овладения
языком: мотивация, объём памяти, объем изучаемого материала, временной ресурс,
отведенный на изучение, способность копировать звучание языка, коммуникабельность,
индивидуально-типологические характериcтики личности, интеллект, методы преподавания,
возрастная группа студентов, отношение к изучаемому языку, психологическая установка
[20]. Особняком в этом списке стоит мотивация.
Существуют и скептические мнения относительно адекватности введения геймификации в
процесс изучения языка. Непродолжительный эффект, необходимость учитывать индивидуальные возможности каждого из учащихся, трудность последующего переключения на «рабочий
режим» – ключевые аргументы данной позиции. Однако, эти противоречия решаются правильной организацией игр, корректного их использования, четкого соответствия целям и задачам
урока. Игровые сценарии должны быть продуманы и спланированы, органично вплетаясь в
конву основной части занятия, они дополняют, а не замещают его.
Геймификация – универсальная и многообещающая технология в образовательном
процессе. Особая организация игры позволяет активизировать и закреплять пройденный
языковой материал. Она развивает креативность, самостоятельность, критическое мышление
и стимулирует саморазвитие учащихся.
Значимая особенность геймификации состоит также в том, что игра раскрепощает
стеснительных учеников, способствует росту их внутренней мотивации и снижает страх
возможных ошибок.
Подводя итог всему вышеизложенному, следует особо подчеркнуть, что в практике
педагогической деятельности геймификация представляет собой создание определенных
условий для достижения высоких результатов в изучении иностранного языка посредством
грамотного учебно-методического сопровождения со стороны преподавателя.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема интеграции дисциплин в системе среднего
профессионального образования. Выделены интегративные связи дисциплин «Физика» и
«Информатика». Кратко рассмотрено содержание межпредметной интеграции физики и
информатики в процессе обучения студентов СПО.
Ключевые слова: интеграция, профессиональное образование.
Характерные для начала XXI века перемены в характере среднего профессионального
образования безоговорочно ориентируют его на свободное становление личности,
творческую активность, самостоятельность, конкурентоспособность, вёрткость будущих специалистов. Комплекс требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ образовательными учреждениями определена ФГОС третьего поколения.
Процесс реализации стандартов в ссузах акцентирует внимание на компетентностный
подход, основными целевыми установками которого являются компетенции, формируемые в
ходе обучения. Наряду с этим, в понятие «компетенция» в качестве составных компонентов
выступают знания, умения, навыки, личностные качества, социальная адаптация и профессиональный опыт. В общей сложности все эти составляющие формируют поведенческие
модели – когда выпускник способен самостоятельно сориентироваться в ситуации,
квалифицированно решать стоящие перед ним и плодотворно заниматься самообразованием,
саморазвитием, т.е. компетентностный подход предусматривает иную роль студента в учебном
процессе [1].
Студент должен уметь не просто воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить,
заниматься самоформированием и самосовершенствованием и быть готовым к реальным
жизненным ситуациям. Вследствие этого, реализация стандартов третьего поколения в колледже
направлена на создание интегрального образовательной площадки, которое гарантирует успешное освоение теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для
выполнения профессиональной деятельности, и организации учебного процесса, направленного
на развитие общекультурных и профессиональных компетенций в производственно-технологической, экспериментально-исследовательской, организационно-управленческой и расчетнопроектной видах деятельности.
Современные требования, предъявляемые к будущим специалистам, требуют поиска
новых форм организации обучения, новых технологий, способствующих высококачественной
подготовки специалистов среднего звена. Для решения поставленной задачи ряд исследователей
предлагают использовать интеграцию учебных дисциплин. [2]
Рассмотрим интегративные связи физики и информатики в процессе обучения
студентов в учебных заведениях СПО. Физика решает специфические задачи, возникновение
которых в общеобразовательной школе не наблюдается – формирование теоретической базы с
целью дальнейшего изучения ряда общетехнических и специальных дисциплин. Информатика
служит, в первую очередь, для развития конкретного мировоззрения в информационной сфере и
освоения информационной культуры, т. е., умения преднамеренно работать с информацией,
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профессионально применяя ее для получения, обработки и передачи компьютерную
информационную технологию и соответствующее ей технические и программные средства.
Непосредственна связь физики и информатики обусловлено тем, что вычислительная
техника даёт возможность объяснить и продемонстрировать использование физических
принципов; персональный компьютер возможно эксплуатировать в качестве генератора
сигналов или измерительного устройства в учебном эксперименте; возникла возможность
реализации в рамках учебного процесса вычислительного эксперимента. Вдобавок, ПК
может применяться для обработки файлов, полученных на других устройствах, для
математической обработки и графического представления результатов.
Преподавание физики, в большей мере электродинамики, связано с изучением
вычислительной техники и современных технологий сбора, хранения, обработки и передачи
информации. Это обуславливается явными причинами: развитие компьютерной техники
имеет место быть благодаря достижениям микроэлектроники, формирование которой
опирается на физические законы. На примере этих устройств демонстрируется значение
физики для развития современной техники, ее роль в практической деятельности.
Преподавателю физики необходимо знать и ориентироваться в современной вычислительной технике, понимать назначение и функционирование различных устройств. Также
важно умение объяснить каким образом происходит взаимодействие составных частей
компьютера, например: процесс выполнение математических операций, обмен информацией
между оперативной памятью и устройствами ввода и вывода, запись и считка информации из
внешней памяти. Педагогу следует проинформировать о возможности построения различных
электронных устройств: логических элементов, генератора импульсов, вырабатывающего
прямоугольные импульсы, триггера. Студенты должны осознавать, что на основе этих
элементов создаются узлы ЭВМ, такие как регистр памяти, сумматор, арифметикологическое устройство, оперативная память, шифратор и дешифратор и т.д.
В ходе изучения принципов радиосвязи и передачи информации с помощью
электромагнитных волн, необходимо отметить о достижениях сферы телекоммуникации.
В современных телекоммуникационных системах информация передается с помощью электрического тока или напряжения, радиосигналов или световых сигналов – все эти физические
процессы представляют собой колебания электромагнитного поля различной частоты.
Характеристики линий связи затрагивает такие понятия как длина волны, скорость, ёмкость.
Имеет смысл рассмотреть амплитудную, частотную и фазовую модуляции, принцип частотного
и временного разделения канала связи, использование оптоволокна для одновременной
коммутации нескольких источников и потребителей информации и т.д.
Рассматривая технологии изготовления микросхем, учитель может напомнить, что
большие и сверхбольшие интегральные схемы составляют элементную базу современных
ЭВМ. Электронная промышленность продолжает развиваться в направлении уменьшения
размеров транзисторов и увеличения плотности их размещения на кристалле. Это приводит к
увеличению производительности процессора, росту тактовой частоты, снижению напряжения
питания.
При изучении темы внешнего и внутреннего фотоэффекта демонстрируется работа
лазерного принтера, сканера, фото и видео камеры. Изучение магнитных свойств вещества,
явления остаточной намагниченности, электромагнитной индукции имеет возможность
рассмотреть работу магнитных запоминающих устройств.
К сожалению, при реализации интегративных связей имеют место быть некоторые
проблемы. Отводимое учебными планами на дисциплины «Информатика» и «Физика»
количество часов не позволяет расширить и углубить интегративные связи в полной мере,
материалы которые используются на занятиях, могут изучаться в разных семестрах. В зависимости от времени изучения дисциплин имеет место либо пропедевтика, либо синхронность,
либо повторение материала. Во всех этих случаях польза для студентов несомненна.
Реализация интегративных связей информатики и физики в процессе
профессиональной подготовки будущих специалистов среднего звена играет значительную
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роль в компетентностном подходе в обучении и, следовательно, способствует повышению
качества профессиональной подготовки будущих специалистов.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются особенности смешанного образовательного процесса. Выбор
наиболее удобного и доступного в процессе образования.
ABSTRACT
The article analyzes the features of the mixed educational process. Choosing the most
convenient and accessible in the process
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Жизнь с каждым днем становится интереснее. Это связано с тем, что технологии и
наука не стоят на месте, и само человечество стремится к идеалу, лучшему и большему.
Рассмотрим специфику направления современного образования, которое называется офлайнобучением. Один из самых уникальных способов обучения, основанный именно на принципе
независимости, - это автономное обучение. Принято думать об этом как о «дидактическом
маневре», при котором студент самостоятельно осваивает учебную программу и в определенный
момент представляет письменную работу, сдает тесты, завершает тесты и занятие в удобное для
него время. Основное требование для учебы - пребывание в университете согласно расписанию
часов. У каждой монеты две стороны. Автономное обучение не является исключением из
этого правила.
Самым очевидным преимуществом офлайн-обучения является помощь учителей в
анализе сложной информации, материалов и дисциплин.
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Развитие самодисциплины, самомотивации и саморазвития. Не все первокурсники
понимают, что оценка - не самое главное. Не все можно оценить по 5-балльной или 10-балльной
шкале. Самое главное в получении высшего образования - это понимание и усвоение
пройденного курса. Студенту это нужно. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь
обращаться к учителю за помощью и разъяснениями во время занятий и вне их. От этого
зависит качество вашего образования и ваши будущие навыки: несмотря на то, что обучение
может проходить в разных корпусах вуза, студент выходит из зоны комфорта, адаптируется,
привыкает к новым условиям и общается с другими людьми. Истинное общение позволяет
выработать коммуникативные навыки, учит работать с людьми разных категорий и с разным
темпераментом, находить с ними общий язык и находить подход к каждому из них. Кроме
того, во время этого общения происходит обмен опытом, точками зрения и т. д.
Научное развитие. При автономном обучении студенты с большей вероятностью будут
вовлечены в научную работу, смогут посещать научные конференции (очные и заочные) и
предпринять дальнейшие шаги в направлении завоевания научной площадки (степени и
степени). К недостаткам офлайн-обучения можно отнести:
На первом месте учеба, все остальное вторично. Офлайн обучение требует концентрации
на учебном процессе. Все остальное нужно адаптировать к учебному процессу, что может
доставить ряд неудобств, особенно когда студент работает. Важная встреча, рождение
ребенка и стихийные бедствия на работе - не повод пропускать занятия.
Получить материал сложнее, чем обучение онлайн. Преподаватели редко записывают
лекции и семинары на электронные носители (камеры, диктофоны), поэтому утерянный курс
необходимо восстанавливать самостоятельно или с помощью одноклассников. Еще один
недостаток офлайн-обучения - это стоимость поездки. В этом случае стоимость не только
финансовая (на дорогу), но и временная (сколько времени нужно студенту, чтобы поступить
в университет). Как вы хотите учиться - это ваш выбор. Постарайтесь найти лучший вариант,
который принесет не только пользу, но и радость.
Онлайн-обучение - это одна из форм дистанционного обучения, при которой учителя и
ученики, которые находятся вне класса и не находятся в прямом контакте друг с другом,
используют для взаимодействия подключение к Интернету и электронные устройства.
Понятно, что онлайн-обучение - это всего лишь новый подход к технологии передачи
знаний. Эти технологии на первый взгляд кажутся революционными и революционными и
не способны превратить ленивого человека в трудолюбивого ученика, а не самого умного
учителя - носителя уникальных знаний.
Онлайн-технологии позволяют университетам адаптироваться к растущим потребностям
общества с целью получения высшего образования (а для некоторых - получения документа о
высшем образовании), при этом делая процесс обучения максимально приятным и комфортным,
гибким. насколько возможно. К очевидным преимуществам онлайн-обучения можно отнести
следующее:
 в образовательный процесс может быть вовлечен максимально широкий круг
студентов, поскольку потенциальное количество студентов, участвующих в образовательных
программах, не ограничивается барьерами территориальной изоляции, возможностями
фонда, класс и количество учителей ограничены;
 в ряде случаев - возможность использования режиссерских приемов, компьютерной
графики, элементов анимации и других мультимедийных компонентов для активизации
интереса к обучению и повышения интенсивности усвоения учебного материала;
 способность студента самостоятельно выбирать подходящий темп обучения,
просматривать отдельные фрагменты учебной траектории, формировать индивидуальную
программу обучения без привязки к конкретной учебной группе, дате и времени проведения
урока;
 Бесплатный доступ к учебным материалам с любого электронного устройства из
любой точки мира, где есть доступ в Интернет; возможность пройти обучение в максимально
доступных и комфортных условиях проживания;
76

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 2, декабрь, 2020 г.

Значительная экономия финансовых ресурсов и времени. Стоимость онлайн-обучения в
ряде российских университетов в четыре-пять раз ниже, чем стоимость аналогичных
образовательных программ на дневной основе.
 Нет необходимости проехать общественным транспортом к месту учебы, оплачивать
проживание в общежитии и т.д.;
 возможность психологически приятного и свободного от стресса взаимодействия с
учителем: ученик может получать ответы на свои вопросы удаленно, без прямого личного
контакта;
 Расширение образовательных возможностей для людей с ограниченными
возможностями и др.
Однако активное внедрение онлайн-технологий в образовательный процесс вызывает
озабоченность у многих представителей высшего образования. Главный посыл большинства
дискуссий на эту тему - страх уменьшить роль человека в образовании как полноценного
носителя социального потенциала, обезличить образование и отделить обучение от
образовательного процесса. Подавляющее большинство людей, одновременно получающих
высшее образование, оценивают жизненные этапы, с особой теплотой вспоминают свои
учебные годы и считают их лучшим временем в своей жизни. И дело тут не только в том, что
они были тогда молоды и беззаботны.
Учиться – значит принадлежать к определенному человеческому сообществу, искать пути
достижения целей в жизни, принимать первые самостоятельные решения, реализовывать себя и
передавать профессиональные и личностные качества.
Высшее образование – это не только процесс приобретения специальных знаний, но и
важный этап в формировании личности: развитие чувства долга и патриотизма, построение
спектра индивидуальных ценностей, формирование эстетических вкусов, формирование
круга друзей. В онлайн-образовании многие из этих вещей отошли на второй план.
Если абстрагироваться от основ и вернуться к практическим аспектам онлайн-обучения,
здесь тоже есть сложности:
 Самостоятельное ознакомление с материалами и выполнение заданий занимает
больше времени, чем при обычном обучении. Нет возможности получить мгновенные ответы
от учителя на вопросы, возникающие после усвоения материала, а тем более - развернуть
полноценное обсуждение дискуссионных вопросов;
 Особенностью является организация системы оценки качества усвоения студентами
образовательной программы. Если гарантируется, что контроль знаний возможен с помощью
ограниченного числа инструментов, возникают трудности с оценкой системной независимости
студента при выполнении контрольных задач;
 Качество обучения зависит не только от педагогического и профессионального
потенциала автора.
На мой взгляд, гибридная форма обучения (онлайн + оффлайн) – лучшая! В режиме
онлайн стоит иметь теоретическую основу, а практические навыки лучше всего практиковать
в живой контактной группе с учителем. В наше время ценятся программы, методы и
инструменты, которые позволят в короткие сроки получить максимум знаний и навыков.
Сейчас самое сложное - найти действительно полезные курсы. Необходимо использовать
надежные источники, читать отзывы и общаться с выпускниками.
Онлайн-обучение дает много преимуществ, но не каждый может научиться таким
образом.
Есть два типа людей: те, кто может самостоятельно сесть за занятие, и те, кто находит
множество причин отложить занятия на потом, завтра или послезавтра - такое дистанционное
обучение не дает результатов. В каком режиме обучаться, решение каждого. Главное
постараться подобрать оптимальный вариант, который бы приносил не только пользу, но и
удовольствие. Наиболее удачный вариант — соединить обе формы.
Дистанционно удобно изучать теорию, повышать квалификацию, учиться смежным
навыкам, а получать практический опыт лучше при живом общении. Поэтому онлайн-курсы
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хорошо подходят в качестве дополнения к традиционному образованию, но пока не смогут
его полностью заменить.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается актуальность использования комплексного подхода в
коррекции речевой симптоматики дизартрии у детей дошкольного возраста.
ABSTRACT
This article examines the relevance of using an integrated approach in the correction of
speech symptoms of dysarthria in preschool children.
Ключевые слова: дизартрия, коррекция, комплексный подход, логопедическая работа.
Keywords: dysarthria, correction, integrated approach, speech therapy work.
Постановка проблемы. В современном мире проблема коррекции речи у детей старшего
дошкольного возраста с проявлением дизартрии остается актуальной для логопедов, так как
данное речевое нарушение имеет комплексную симптоматику и требует комплексного подхода
в коррекционной работе.
Проведенный анализ теоретических и прикладных исследований по проблеме проявления
и коррекции дизартрий у детей показывает наличие противоречия между предлагаемыми
специальными методами и приемами коррекции и учетом структуры данного речевого дефекта,
которая включает нарушения артикуляционной моторики в виде изменения тонуса артикуляционных мышц, ограничения объема их произвольных движений, координаторных расстройств, различного рода синкинезии, тремора, гиперкинезов языка, губ; нарушения дыхания;
расстройства голосообразования [4]. Данное противоречие обосновывает актуальность
выбранной темы магистерского исследования: «Комплексный подход в логопедической работе
по преодолению речевой симптоматики дизартрии у детей старшего дошкольного возраста».
Таким образом, целью статьи является описание особенностей комплексного подхода в
логопедической работе преодоления речевой симптоматики дизартрии.
Анализ литературы. В специальной дефектологической литературе имеется немало
исследований, (И.Б.Карелина, JI.B.Лопатина, Р.И.Мартынова, Л.В.Мелехова, И.И.Панченко,
Э.Я.Сизова, Э.К.Макарова, Е.Ф.Соботович, О.А.Токарева), которые посвящены проблеме
коррекции дизартрии.
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Это объясняется частотой появления данного расстройства у детей, разнообразием
коррекционных методик, учитывающих особенности проявления произношения у дошкольников. Дизартрия одно из наиболее часто встречающихся в детском возрасте расстройств речи,
при котором ведущими в структуре речевого дефекта являются стойкие нарушения произносительной стороны речи [6]. Эти нарушения вызывают вторичные отклонения в развитии
фонематической, лексической и грамматической стороны речи, снижают эффективность
школьного обучения детей (Т.Б. Филичева, И.А. Чевелева, Г.В. Чиркина, Г.В. Гуровец,
С.И. Маевская, Р.Е. Левина, Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова и другие).
Изложение основного материала. Проблема коррекционной работы по преодолению
речевой симптоматики дизартрии рассматривается в трудах Л.С. Волковой, Л.В. Лопатиной,
Т.Б. Филичевой. Характерной особенностью дизартрии являются нарушения в устной речи,
нарушения фонетической стороны речи, слоговой структуры слов, звукового анализа слов,
грамматического строя. Кроме того, недостатки звукопроизношения имеют специфическую
окраску: нечеткость звукопроизношения, проявление назальности, нарушение тембра, смазанность («каша во рту»). В совокупности эти особенности принято называть произносительной
стороной речи [5].
Необходимое условие готовности детей к усвоению школьных занятий это своевременная
коррекция нарушений речевого развития. Одной из ведущих проблем в детских садах
общеразвивающего типа, стала проблема развития речи и коррекции недостатков
звукопроизношения [8].
По мнению Л.В. Лопатиной данную проблему можно попытаться решить через введение в
занятия по развитию речи коррекционного блока, состоящего из артикуляционной и дыхательной гимнастики, развитие фонематических процессов, самомассажа [6].
Для устранения симптоматики дизартрии необходимо комплексное воздействие,
включающее психолого-педагогическое, логопедическое и медицинское направления.
Психолого-педагогическое воздействие осуществляется воспитателями, психологами,
учителями-логопедами и родителями на групповых занятиях. Психолого-педагогическое
воздействие должно быть направлено на развитие формирование познавательной деятельности;
уточнение пространственных представлений; сенсорных функций; формирование конструктивного праксиса; развитие высших корковых функций; формирование тонких дифференцированных движений рук; психологическую подготовку ребенка к обучению в школе [2;5].
Логопедическое направление реализуется учителем-логопедом, на специальных индивидуальных логопедических занятиях, учитывающих специфические особенности ребенка с
дизартрией. Существует ряд проявлений, которые указывают на нарушение системы в целом, к
ним относятся нарушение звукопроизношения и фонемообразования, позднее появление
активной речи, резко ограниченный лексический запас, выраженный аграмматизм, специфические нарушения слоговой структуры слов, несформированность связной речи. Активный
словарь таких детей состоит из небольшого числа звукоподражаний, комплексов звуков,
обиходных слов, произносимых нечетко и часто сопровождающихся невербальными
средствами. Ребенок обозначает несколько понятий одним и тем же звуком, словом, что говорит
об ограниченности словаря. При этом дифференциация обозначений предметов и действий
практически отсутствует, также возможны замены названий действий и предметов. Фразовая
речь отсутствует: используются однословные слова-предложения. В звукопроизношении
отмечается полиморфное нарушение, смазанность, серьезные нарушения выявляются в
слоговой структуре [1].
Содержание медицинского воздействия определяется неврологом. Так как для большинства форм дизартрии характерны изменения мышечного тонуса речевой мускулатуры,
которые имеют сложный патогенез, связанный и с локализацией поражения, и со сложной
дезинтеграцией всего рефлекторного, двигательного и речевого развития. Поэтому в отдельных
артикуляционных мышцах тонус изменяется по-разному [7]. Лечение должно включать
медикаментозную терапию, ЛФК, рефлексотерапию, массаж, физиотерапию и другие.
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Вывод. Анализ литературы, по проблеме исследования, позволяет утверждать, что у детей
с дизартрией по сравнению с нормой фонетическая сторона речи формируется продолжительнее
по времени, помимо нарушения произношения звуков, нарушается выразительность и темпоритмическая сторона речи. В свою очередь недостаточная речевая деятельность накладывает
отпечаток и на формирование высших психических функций. Так наряду с нарушениями
речевой сферы отмечаются нарушения внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой
сферы и замедленное формирование ряда высших корковых процессов Комплексный подход
в логопедической работе по преодолению симптоматики дизартрии у детей дошкольного
возраста имеет свою специфику: необходимо добавлять в логопедическую работу не только
коррекцию звука, но и коррекцию просодических компонентов речи, включающий в себя
логопедический, психолого-педагогический и медицинские аспекты.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена информация о рынке пива за 2017-2020 года, а также описаны
возможные перспективы производства плодово-ягодного пива.
Ключевые слова: пиво, перспективы, плодово-ягодное сырье самарской области.
В последние годы на российском рынке активно наблюдается развитие сегмента
крафтового пивоварения. Производители крафтового пива в своих экспериментах отходят от
классической технологии лагерного пива. Возрождая старые стили, используя несвойственные
классическому пивоварению ингредиенты и технологические решения, крафтовые пивовары
получают пиво с интересными органолептическими свойствами, выгодно выделяющееся на
фоне распространенного по всему миру лагера. Характерным видом данного продукта является
пиво, с добавлением плодово-ягодного сырья, которое отсылает к бельгийским фруктовым
ламбикам.
В целом в России идет рост популярности пива, который можно связать с развитием
культуры употребления алкогольных напитков, многообразием пива в розничной продаже и
растущей популярности безалкогольного пива. Анализ динамики российского рынка пива
усложнился тем, что данные Росстата, которые шли непрерывной волной с 2010 года,
изменились. Они были пересчитаны задним числом для 2017 года по категории «пиво, кроме
отходов пивоварения» (было 755.935, стало 744.499 млн. дал) (рис. 1). Тем самым, благодаря
снижению базы, уточненный рост производства пива в 2018 году составил не 2,5 %, а 4,1 %,
до 774.697 млн. дал [1].
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Источник: АЦ РФ

Рисунок 1. Динамика развития российского рынка пива
По данным Росстата, производство пива в РФ за 9 месяцев 2020 года выросло на 4 % – до
618 млн декалитров (без учета отходов пивоварения), за десять месяцев – на 3,4 % (до 674 млн
декалитров). При этом в октябре выпуск пива снизился на 2,8 % в годовом выражении [2].
Кроме того, продажи пива ускорились во время режима изоляции. Так, если за 12 месяцев по
февраль 2020 года средний прирост продаж в литрах составлял 3% по отношению к
аналогичному периоду 2019 года, то за март-май рост ускорился до 5%. За три летних месяца
в 2020 году был побит рекорд 2018 года (5,5%), когда в России проходил Чемпионат мира по
футболу. Однако в отрасли ожидаются осложнения, вызванные внедрением реестра производителей и намеченным на 1 апреля 2021 начало эксперимента по маркировке пива, что
может привести к удорожанию производимой продукции.
В основном пивоварни, производящие крафтовое пиво, располагаются в западной части
России, ближе к крупным городам, особенно к Москве и Санкт-Петербургу. Связано это с
большим количеством баров и ресторанов, которые готовы приобретать крафтовое пиво.
В Самарской области особенно ярко распространенна продажа пива на розлив, жители региона
покупают за один раз в среднем по 4,2 л. Кроме пивоваренных заводов “Балтика-Самара” и
“Жигулевкский” на территории Самарской области находится достаточно пивоварен,
обеспечивающий спрос на пиво. Ассортимент в основном представлен светлым, темным и
нефильтрованным ячменным пивом, но немногие пивоварни выпускают пшеничное пиво, пиво
стиля IPA (Indian Pale Ale), а также светлые и темные эли. Основной спрос в Самарской
области приходится на светлое, темное и нефильтрованное пиво, и поэтому крафтовые
пивоварни в большей части производят данные виды пива, но по их разработанной
рецептуре. Крафтовое пиво производится в ограниченном объеме и для искушенных
потребителей и поставляется в немногие заведения розничной продажи пива.
Для приготовления плодово-ягодного пива требуется сырье, особенно то, которое не
совсем свойственно в классическом пивоварении. Транспортировка плодов и ягод из других
районов затруднительна и дорогостояща, поэтому экономически выгоднее использовать
плоды и ягоды, выращенные в Самарской области. Садоводство в Самарской области
является одним из приоритетных направлений. При поддержке государства садоводческие
хозяйства в последние годы серьезно занялись расширением садовых площадей и хранилищ,
а также наращиванием мощностей для переработки продукции [3]. Для крупных
садоводческих хозяйств характерно выращивать яблоки. Для небольших частных хозяйств
более характерно выращивать косточковые культуры – слива, вишня, абрикос. Однако
большая доля валового сбора в тысячи тонн приходится на хозяйства населения (рис. 2) [4].
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Рисунок 2. Валовой сбор плодов и ягод
Континентальный климат Самарской области характеризуется засушливостью и
большой изменчивостью от года в год. Весна 2020 года была холодной, что неблагоприятно
отразилось на урожае.
Итого производить плодово-ягодное пиво как основной продукт предприятия не разумно.
Это связано как с его низкой популярностью и с трудностями поставок плодов и ягод. Оно
может стать успешным в формате ограниченной партии.
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АННОТАЦИЯ
Каждый потребитель имеет право на безопасность продуктов, которые он покупает.
Все производители должны выпускать безопасные продукты, соответствующие требованиям
нормативной документации. В данной статье рассмотрены требования, которые предъявляются
хлебу.
ABSTRACT
Every consumer has a right to the safety of the products they buy. All manufacturers are
required to produce safe products that meet regulatory requirements. This article discusses the
requirements for bread.
Ключевые слова: хлеб; токсичные элементы; микотоксины; пестициды; радионуклиды.
Keywords: bread; toxic elements; mycotoxins; pesticides; radionuclides.
Под безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие опасности для
здоровья человека при их употреблении как с точки зрения острого негативного воздействия.
В настоящее время обеспечение безопасности пищевых продуктов и управление
качеством становится все более актуальным вопросом для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Современная рыночная экономика предъявляет принципиально
новые требования к качеству выпускаемой пищевой продукции.
К показателям безопасности хлеба относятся: токсичные элементы, микотоксины,
пестициды, радионуклиды.
Токсичные элементы – химические элементы, которые могут отрицательно повлиять на
рост и развитие живых организмов, на физиологические процессы [1]. Они могут попадать в
пищу из различных источников и оказывать вред здоровью человека. К ним относятся:
1. Свинец. Отравления носят характер хронических расстройств и могут не вызывать
остро развивающихся симптомов.
2. Мышьяк. При отравлении он вызывает «общетоксическое действие». Накапливается
главным образом в печени, селезенке, почках и крови, волосах и ногтях.
3. Кадмий. Обладает мутагенными и канцерогенными свойствами, представляет
потенциальную генетическую опасность. Поражает печень, почки, поджелудочную железу,
способен вызвать эмфизему или рак легких.
4. Ртуть. Попадая в организм, в больших дозах поражает кроветворную, ферментативную,
нервную системы и почки [1].
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Микотоксины – токсины природного происхождения, вырабатываемые некоторыми
видами плесневых грибов, иногда присутствующие в продуктах питания [2]. Могут попадать
в продукт с загрязненным сырьем, а также в результате хранения самого продукта. Как правило,
грибы развиваются на поверхности пищевых продуктов, а продукты их метаболизма могут
проникать и вовнутрь. Микотоксины, нормирующиеся в хлебе:
1. Афлатоксин В₁. Поражает печень, нарушает обмен веществ и минералов, негативно
влияет на состояние костей, сбивает процесс всасывания жиров.
2. Дезоксиниваленол. Является иммунодепрессантом и может вызывать заболевания
почек, вызывает рвоту.
3. Т-2 токсин. Избыток может вызвать потерю веса, рвоту и снижение иммунитета.
4. Зеараленон. При попадании в организм может нарушать функции стероидных
гормонов и может приводить к гиперэстрогенизму.
5. Охратоксин А. Поражает почки и печень. Может вызвать балканскую эндемическую
нефропатию, которая поражает почки и часто вызывает образование опухолей [2].
Пестициды – вещества, использующиеся для защиты сельскохозяйственных растений
от насекомых, сорняков, плесени и прочих вредителей [4]. Могут попасть в продукт в
результате использования загрязненной муки. Пестициды, нормирующиеся в хлебе:
1. ГХЦГ (α, β, γ -изомеры). α-изомер является онкогеном, β-изомер вызывает хроническую
интоксикацию, γ-изомер вызывает головную боль, головокружение, слюнотечение, тошноту,
рвоту, загрудинные боли, кашель, кровотечение из носа, гиперемию лица.
2. ДДТ и его метаболиты. Обладают острым токсическим воздействием на человека: в
небольших и средних дозах вызывает отравление, в больших дозах может вызвать смерть.
Приводит к интоксикации организма.
3. 2,4-D кислота, ее соли и эфиры. При отравлении у человека наблюдается резкая
гиперемия лица, потливость, жжение во рту, в области груди и живота, со временем
появляются признаки гастрита с рвотой, лейкоцитоз, болезненность мышц груди и живота,
повышенная температура, затруднение дыхания, цианоз, фибриллярные подергивания мышц
конечностей, аритмия, базальная пневмония.
4. Гексахлорбензол. При попадании в организм наблюдаются изменения со стороны
печени, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.
5. Ртутьорганические пестициды. Первыми симптомами отравления являются гиперсаливация, тошнота, металлический привкус во рту, боли в области живота, жидкий стул.
Позже развиваются гингивит и стоматит [2].
Радионуклиды – нуклиды, ядра которых нестабильны и испытывают радиоактивный
распад. Радионуклиды представляют собой радиоактивные изотопы химических элементов с
разными массовыми числами [3]. Все пищевые продукты содержат радионуклиды природного
происхождения, попадающие в сельскохозяйственные культуры через почву и через воду.
Радионуклиды:
1. Цезий-137. Накапливается в тканях человеческого тела. Вызывает: мигрень, вегетососудистую дистонию, аритмию и/или тахикардия, цирроз печени, проблемы с ЖКТ и
системой пищеварения.
2. Стронций-90. Попадая в человеческое тело, начинает замещать атомы кальция в
организме. Наиболее опасен для костных тканей и костного мозга [3].
Загрязнение хлеба может происходить по многочисленным причинам. Перед каждым
производителем стоит задача снизить риски возникновения негативных последствий для
потребителя, в противном случае такая продукция не будет допущена к выпуску и предприятие
понесет убытки.
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ASSURANCE OF QUALITY AND SAFETY OF FOOD PRODUCTS IN RUSSIA
Alexandra Chernyakova
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АННОТАЦИЯ
Перед каждым государством остро стоит вопрос увеличения продолжительности жизни
граждан. Одним из важнейших вопросов в рамках решения данной проблемы является
качество пищевых продуктов, которое в первую очередь определяется их безопасностью.
В данной статье рассмотрено как в России производится контроль качества и безопасности
продуктов питания.
ABSTRACT
Each state faces an acute issue of increasing the life expectancy of its citizens. One of the
most important issues in solving this problem is the quality of food products, which is primarily
determined by their safety. This article discusses how the quality and safety of food products is
controlled in Russia.
Ключевые слова: контроль; продукты питания; качество; безопасность.
Keywords: control; food; quality; safety.
Качество продукции – важнейший показатель деятельности предприятия. Повышение
качества продукции в значительной мере определяет выживаемость предприятия. Одним из
важных показателей качества продуктов является их безопасность.
В настоящее время обеспечение безопасности пищевых продуктов и управление качеством
становится все более актуальным вопросом для предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности. Современная рыночная экономика предъявляет новые требования к качеству
выпускаемой пищевой продукции [1, с 10].
Основной целью любого общества является улучшение качества жизни людей. Важная
составная часть качества жизни – состояние (качество) здоровья и продолжительность жизни
человека.
Одним из важнейших вопросов в рамках решения проблемы увеличения продолжительности жизни населения является качество продовольственного сырья и пищевых
продуктов, которое в первую очередь определяется их безопасностью.
В России контроль за качеством и безопасностью продуктов регулируется следующими
законами:
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ФЗ № 29 от 2 января 2000 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Этот
закон регулирует отношения в области организации питания, обеспечения качества пищевых
продуктов и их безопасности для здоровья человека и будущих поколений.
Закон постановляет, что качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и
изделий обеспечиваются посредством: применения мер государственного регулирования;
проведения научных исследований в области питания населения, профилактики наиболее
распространенных неинфекционных заболеваний и разработки технологий производства
пищевых продуктов; проведения производственного контроля за качеством и безопасностью
пищевых продуктов; применения систем управления качеством пищевых продуктов; развития
мер в сфере стандартизации в целях повышения качества пищевых продуктов и др [2].
ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Данный закон
направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В ФЗ установлено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством: государственного санитарно-эпидемиологического нормирования; федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора; обязательного подтверждения соответствия продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям; лицензирования
видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и др [3].
ФЗ № 2300-1 «О защите прав потребителей». Этот закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами
при продаже товаров, устанавливает права потребителей на приобретение товаров надлежащего
качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды,
получение информации о товарах и об их изготовителях, просвещение, государственную и
общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.
В статье 7 данного закона «Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)»
устанавливает: потребитель имеет право на то, чтобы товар при обычных условиях его
использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья
потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя;
изготовитель обязан обеспечивать безопасность товара в течение установленного срока службы
или срока годности товара; в случаях, если для безопасности использования товара, его
хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила,
изготовитель обязан указать эти правила в сопроводительной документации на товар, на
этикетке, маркировкой или иным способом и др [4].
ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании». Этот закон определяет права
и обязанности участников, регулируемых настоящим Федеральным законом отношений, а
также регулирует отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и
исполнении обязательных требований к продукции.
Также данный закон устанавливает, что техническое регулирование должно осуществляться в соответствии с принципами: применения единых правил установления требований к
продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; единой системы и правил
аккредитации; единства правил и методов исследований и измерений при проведении
процедур обязательной оценки соответствия; единства применения требований технических
регламентов независимо от видов или особенностей сделок; недопустимости ограничения
конкуренции при осуществлении аккредитации и сертификации; недопустимости совмещения
одним органом полномочий по государственному контролю, с полномочиями по аккредитации
или сертификации; недопустимости совмещения одним органом полномочий по аккредитации и
сертификации [5].
Помимо этого, в отношении продуктов питания действуют технические регламенты и
другие нормативные документы, которые устанавливают требования для конкретных
продуктов. В них указываются физико-химические, органолептические, микробиологические
и иные показатели безопасности.
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Проблема безопасности продуктов питания – сложная комплексная проблема, требующая
системного подхода для ее решения со стороны науки, производителей, контрольно-надзорных
органов, образовательных учреждений и потребителей. В России созданы условия для
производства продуктов надлежащего качества.
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АННОТАЦИЯ
Главной функцией дохода и пополнения бюджета нашей страны являются поставки сырья
и электричества за границу. В данной ситуации главным звеном считается трубопроводный
автотранспорт и линии электропередачи.
ABSTRACT
The main function of income and replenishment of the budget of our country is the supply of
raw materials and electricity abroad. In this situation, the main link is considered to be pipeline
vehicles and power lines.
Ключевые слова: ввоз, таможенная граница ЕАЭС, ресурсы, товары.
Keywords: import, customs border of the EAEU, resources, goods.
Особые виды товаров, такие как энергоресурсы, такие как нефть, нефтепродукты,
природный газ и электричество, транспортируются по трубопроводам и линиям электропередач.
При этом необходимо выделить функции транспортировки товаров трубопроводным
транспортом через таможенную границу в ЕАЭС:
 ввоз на территорию ЕАЭС, а также вывоз с этой территории товаров разрешается
после выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой;
 при подаче декларации на товары, предъявление товаров не требуется;
 допускается смешивание, изменение количества и качества товаров;
 количество товаров определяется на основании замеров средств измерений;
92

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 2, декабрь, 2020 г.

 таможенная процедура таможенного транзита используется исключительно в
соответствии с законодательством и договорами стран-членов ЕАЭС.
Также отметим функции транспортировки грузов по ЛЭП через таможенную границу
ЕАЭС:
 товары не помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита;
 ввоз на территорию ЕАЭС, а также вывоз с этой территории товаров разрешается до
подачи декларации на товары с последующим условием подачи; ввоз
 при подаче декларации на товары, предъявление товаров не требуется;
 товар не идентифицирован.
В случае товаров, перемещаемых по трубопроводам и линиям электропередач вдоль
таможенной границы ЕАЭС, такими формами таможенного контроля являются:
 таможенный осмотр;
 таможенный досмотр;
 персональный таможенный контроль.
Рассмотрев динамику грузовых перевозок трубопроводным транспортом, можно
отметить, что этот вид транспорта является наиболее прибыльным из всех видов, уступая
только водному (морскому и речному). Физические объемы экспорта растут медленными
темпами, а динамика движения указывает на то, что экспорт нефти носит случайный
характер.
Отдельно стоит отметить нефтегазовую инфраструктуру России. Значительная часть
внутреннего экспорта нефти и нефтепродуктов поставляется в страны, не входящие в СНГ.
Наиболее важными факторами, от которых зависит экспорт нефти, являются: конфигурация
технологических установок и качество сырья.
Проанализировав общие показатели нефтегазовой отрасли, следует отметить, что в
настоящее время нефть, нефтепродукты и природный газ в больших объемах перемещаются
через таможенную границу ЕАЭС. Главной проблемой перемещения, является небезопасность
товаров при перевозке. Исходя из этих данных, встает вопрос о безопасной транспортировке.
Но, несмотря на разнообразие видов транспорта для перевозки опасных грузов, чаще всего
используется трубопроводная транспортировка, она наиболее безопасна. Трубопроводный
транспорт считается наиболее оптимальным для перемещения нефти, нефтепродуктов и
природного газа через таможенную границу ЕАЭС. Сегодня увеличивается протяженность
трубопроводного транспорта, совершенствуются технологии, внедряются самые передовые и
современные способы управления и связи. Экспорт товаров трубным транспортом обеспечивает
энергетическую независимость государства, что увеличивает объемы транспортировки вязких
продуктов. Развитие рынка электроэнергии, повышение прозрачности цен, повышение эффективности использования генерирующих и передающих мощностей, снижение энергоемкости
ВВП и повышение энергетической безопасности в странах-членах ЕАЭС. Совокупный эффект
будет заключаться в расширении сотрудничества между странами в смежных областях, а
именно в строительстве и эксплуатации инфраструктуры для электроэнергетического комплекса, энергетики и инноваций.
Среди средств модернизации производства по таможенному оформлению товаров
также необходимо отметить усиление взаимодействия ФТС России с другими федеральными
органами исполнительной власти. Тесное сотрудничество между государственными
органами и упрощение процесса обмена информацией дает полное представление о
деятельности каждого участника в вопросах таможенного права.
Можно сделать вывод, что взаимодействие таможенных органов и других государственных органов значительно упростит процесс проверки достоверности данных, предоставляемых
участниками внешнеэкономической деятельности. Об этом свидетельствует использование
межведомственной системы электронного взаимодействия, которая позволяет таможенным
органам получать информацию о выданных документах в режиме реального времени по
защищенным каналам связи, организованным между ФТС России и другими федеральными
органами.
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Были предприняты попытки поиска уязвимых мест, в процедурах таможенного
контроля, предотвращение которых повысит эффективность контроля как такового. ФТС
России активно работает в этом направлении. Однако это непрерывный процесс, который на
самом деле является реакцией таможенной системы на изменения во взаимозависимых
областях.
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