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Ключевые слова
Декоративно - прикладное искусство, реабилитация детей с ОВЗ, социальная адаптация,
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В последние годы в нашей стране и за рубежом наблюдается интенсивное развитие в
области разработки и практического применения новых методов обучения детей раннего
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Практика свидетельствует о том, что использование в коррекционной педагогической

работе методов изотерапии позволяет скорректировать, а подчас и в значительной степени
устранить имеющиеся у ребенка проблемы. Реализуя схожие методы и средства
изотерапии, возможно решать совершенно разные задачи в процессе работы с детьми с
теми или иными нарушениями развития: с нарушениями опорно - двигательного аппарата,
речи, эмоционально - волевой сферы, с задержкой психического развития и пр.
Используемые в коррекционной работе материалы являются привлекательными,

доступными, безопасными и понятными для детей. Кроме того, различные манипуляции и
игры с предлагаемыми инструментами и материалами расширяют возможности ребенка,
который в силу возрастных, физических и (или) психических причин не в состоянии
воспринимать вербальную информацию и выражать свои потребности при помощи
активной речи.
Одной из наиболее востребованных техник изотерапии является тестопластика, чаще

всего применяемая в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Тестопластика – это осязаемый вид творчества. Ребёнок не только видит то, что сам
создаёт, но и трогает, берёт в руки, а в случае необходимости и изменяет.
Тесто - приятный на ощупь для ребёнка, гипоаллергенный и экологически безвредный

материал. Он прост в изготовлении и доступен, сильно не загрязняет рабочее место ребёнка
и его одежду. При сравнении солёного теста и пластилина, первое, безусловно, выигрывает.
Тесто обладает большими пластическими возможностями. Оно не требует
предварительного согревания, в то время как пластилин в сильно разогретом состоянии



6

утрачивает пластичность и прилипает к рукам, вызывая у ребёнка неприятные тактильные
ощущения.
Занятия тестопластикой при правильном руководстве и использовании соответствующих

возрасту методов и приёмов, дают большой развивающий эффект. Дети успешно
овладевают техническими навыками лепки: составляют целое из отдельных частей,
усваивают элементарные навыки совместной работы, активно общаются с педагогом и друг
с другом.
В процессе лепки из соленого теста у детей развиваются умения тонко воспринимать

форму, цвет, фактуру, пропорции, вес, формируется точность движений рук,
конструктивные способности. Важной особенностью тестопластики выступает ее
тесная взаимосвязь с игрой, поскольку в дошкольном возрасте именно игра является
ведущим видом деятельности.
Тестопластика в большей степени, чем аппликация и рисование способствует

умению ориентироваться в пространстве, усвоению многих математических
представлений. Дети непосредственно сопоставляют между собой части предмета,
определяют их толщину и длину. Доказано, что формирование речевых областей
происходит под влиянием импульсов от рук, а точнее – пальцев. Если развитие
движений пальцев отстаёт, то задерживается и речевое развитие. Тестопластика
способствует развитию чувства осязания обеих рук. Стараясь как можно точнее
передать форму, ребёнок активно работает пальцами, причём чаще всего десятью.
Лепка – это очень полезное занятие для развития мелкой моторики,

пространственного мышления, воображения и оттачивания художественных
навыков детей [1, с. 231].
Таким образом, тестопластика играет важную роль в реабилитации и развитии

детей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку она:
- способна обогатить сенсорный опыт (опыт восприятий и ощущений) ребёнка;
- активизирует развитие мелкой моторики и тактильных ощущений, а также

координации движений рук;
- способствует развитию трехмерного восприятия формы, умения чувствовать и

передавать изобразительными средствами пространство и объем, креативность,
воображение, снимает эмоциональное напряжение;

- способствует развитию памяти, мышления, внимания и воображения ребёнка и
может стать мощным стимулом для его интеллектуального развития.
Кроме того, тестопластика (как и иные техники изотерапии) позволяет

сформировать у ребенка предпосылки учебной деятельности: умение ставить цель,
искать и находить решения проблем, выбирать средства и реализовывать свой
замысел.

Список использованной литературы:
1. Беляева Н.С. Тестопластика как средство развития мелкой моторики у детей с

ограниченными возможностями здоровья // Дошкольное детство: теория, методология,
практика. Йошкар -Ола. 2019. – 364 с.

© И.В. Анохина, Т.Н.Мещерякова, 2022
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности педагогического сопровождения родителей детей с

задержкой психического развития в ДОУ. Акцент сделан на включение родителей в
процесс оказания помощи своему ребенку, организацию преемственности в
воспитательном воздействии в детском саду и дома, формировании толерантного
отношения к инклюзии в детской и родительской среде.
Ключевые слова
инклюзия, задержка психического развития, родители, коррекция, преемственность,

дифференцированный подход.

Наш опыт педагогической деятельности с дошкольниками с задержкой психического
развития, инклюзированных в группы с нормально развивающимися детьми, показал, что
для эффективного содействия развитию ребенка и коррекции имеющихся проблем
координированной работы педагогического коллектива детского сада часто бывает
недостаточно, если не налажено взаимодействие с родителями (законными
представителями) детей. Это находит отражение в работах современных педагогов -
методистов (Л.С. Алексеева, Г.В. Бурменская и др.) ([1], [2]).
Включение родителей в процесс оказания помощи своему ребенку в качестве субъектов

дает возможность хорошего прогноза его дальнейшего развития. В то же время, совместное
обсуждение вопросов развития ребенка и выработки у окружающих ребенка взрослых
общих подходов содействия этому развитию, настоятельно требует компетентного
поведения педагога.
Особенности обсуждения с родителями вопросов дальнейшего развития ребенка должны

определяться принципом соблюдения его интересов. Поэтому очень важно, как именно
педагог доведет до сведения родителей информацию о необходимости адекватных условий
для развития и воспитания ребенка с ЗПР, как в детском саду, так и дома.
Родителям детей с задержкой психического развития рассказываем, что у детей с ЗПР

ослаблена память, произвольное внимание, поэтому для них очень важно закреплять дома
изученный в детском саду материал. Для этого знакомим родителей с небольшими играми,
в которые можно играть дома или по дороге из детского сада («Ищи безостановочно»,
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«Большой - маленький», «Скажи наоборот» и т.д.). Но в то же время, некоторые виды
занятий требуют обязательной спокойной обстановки, отсутствия отвлекающих факторов.
Напоминаем, что все развивающие игры с ребенком должны быть занимательными и
интересными для ребенка, не вызывать утомления и пресыщения. Поскольку у детей с ЗПР
практически всегда есть речевые нарушения, совместно с логопедом делаем для родителей
памятки по артикуляционной гимнастике, речевым играм, обсуждению картинки.
Из практики своей работы мы знаем, что успех помощи детям с ЗПР во многом

определяется тем, насколько соблюдается преемственность в работе воспитателей и
родителей. Правильное разъяснение родителям психолого - педагогических особенностей
детей с ЗПР воспитатель может провести совместно с педагогом - психологом ДОУ. Очень
важно, чтобы родители убедились в возможности и важности предъявления адекватных
требований к ребенку в соответствии с его психофизическими и когнитивными
возможностями. Поэтому мы придерживаемся рекомендаций Н.Я. Семаго, М.М. Семаго о
щадящей форме сообщения родителям об особенностях поведения и деятельности их
ребенка. Это очень влияет на установление понимания с родителями [3].
В беседе с родителями мы стараемся довести до их понимания психологическую

структуру отклонений в развитии ребенка, доступным для них языком рассказываем о его
особенностях, обязательно ссылаемся на положительные качества ребенка, разъясняем,
какие специальные занятия необходимы для ребенка, какие специалисты детского сада
занимаются с ребенком, а самое главное, что родители могут сделать в домашних условиях,
каким особенностям деятельности ребенка следует уделять особое внимание.
Мы полностью разделяем представления о том, что беседы с родителями «необходимо

проводить исходя из учета условий жизни каждой семьи, ее структуры, культурного
уровня, чтобы рекомендации и советы не оказались для семьи трудновыполнимыми или
непонятными, чтобы у родителей не возникало вторичное чувство вины перед ребенком и
собственной беспомощности» [3, с. 8].
Всегда стараемся повысить педагогическую грамотность родителей в вопросах развития

детей с ЗПР, вовлечь их в образовательный процесс в качестве активных участников
посредством обучения приемам взаимодействия с детьми, организации совместной
деятельности, способствующей преодолению имеющихся недостатков в развитии.
Для этого проводим открытые занятия для родителей, семинары - практикумы,

тематические консультации с приглашением узких специалистов. Их цель - показать
родителям, как проводится занятие с детьми, какие задания даются, в каких случаях
оказывается помощь.
Родительский опыт всегда пользуется авторитетом. Поэтому в нашем детском саду

проводятся тематические родительские собрания - студии («Исправление речевых
недостатков», «Готовимся к школе», «Полезные игры дома и на улице» и т.д.),
систематически организуются матер - классы («Использование природного материала для
развития детей», «Развивашки своими руками», «Развиваемся в подвижных играх» и т.д.).
После проведения этих мероприятий мы всегда стараемся получить обратную связь от
родителей, чтобы понять, насколько полезным было проведенное мероприятие, получить
запросы родителей и сформулировать темы следующих встреч.
Мы думаем, что многие воспитатели, задействованные в инклюзивном образовании, так

или иначе, сталкивались с негативным отношением отдельных родителей к инклюзии в
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детском саду. Поэтому мы считаем очень важнымформирование у родителей толерантного
отношения к детям с ОВЗ, гармонизацию взаимоотношений детей в группе и родителей
между собой.
В связи с этим в образовательной деятельности с детьми активно используем

дифференцированный подход, организуем групповую деятельность детей в соответствии с
их уровнем развития и возможностями. Занимаемся сплочением коллектива. Для этого
проводим краткосрочные социальные акции, направленные на воспитание доброты,
отзывчивости, гуманного отношения к окружающим («Сад дружбы», «Поделись улыбкою
своей», «Волшебный телефон» и т.д.). Организуем выставки творческих работ детей и
родителей, фотоотчеты («Где мы были летом», «Наши хвостики»), стараемся подчеркнуть
достоинства всех участников, похвалить, стимулируем детей хвалить и поддерживать друг
друга. Мы обратили внимание, что большим сплачивающим эффектом также обладают
совместные развлечения, праздники, спортивные мероприятия, в которых участвуют и
дети, и родители.
Таким образом, в ходе педагогического сопровождения родителей детей с задержкой

психического развития мы включаем родителей в процесс оказания помощи своему
ребенку, организуем преемственность в воспитательном воздействии в детском саду и
дома, формируем толерантное отношение к инклюзии в детской и родительской среде.
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В настоящее время мотивация, понимается, как источник активности и, одновременно,
как система побудителей любой деятельности. Мотивация изучается в самых разных
аспектах, в различных отраслях знания [1].
Стимулирование труда, по мнению О.А. Чикишевой и Е.В. Бойчук - это, прежде всего

внешнее побуждение, факт трудовой ситуации, который является влиянием на поведение
человека в области труда. Оно несет в себе и нематериальную нагрузку, которая позволяет
работнику реализовать себя как личность и работника одновременно [2].
Анализируя понятия «мотивация» и «стимулирование» можно сказать, что мотивация—

это процесс, который напрямую касается только работника, и может влиять на воздействие
организации лишь косвенно. Стимулирование является процессом, который подталкивает
работника к тем целям, которые выгодны для организации и вышестоящих лиц, то есть
руководителей. Иными словами, процесс стимулирования толкает, а иногда и заставляет
подчинённого выполнять свою работу и достигать поставленных задач, а процесс
мотивации побуждает изнутри выполнять работника свою деятельность [2].
Повышение мотивации сотрудников является одной из самых сложных задач

менеджмента. Поэтому улучшение системы стимулирования персонала организации – это
сложный и длительный процесс.
Нами была проведена опытно – экспериментальная работа на базе МАОУ СШ №9 с

углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово. На этапе констатирующего
эксперимента мы определили, что существующая в образовательной организации система
стимулирования включает в себя два направления: материальное и нематериальное.Можно
отметить, что администрация школы, а также сотрудники, отдают предпочтение именно
материальному стимулированию. Нематериальное стимулирование не имеет
соответствующих локальных актов, и не является системной работой администрации
школы. Таким образом, мы определили, что необходимо обогащение системы
стимулирования, которая отвечала бы всем требованиям и условиям труда, включала бы
сочетание разнообразных методов, охарактеризованных в теории менеджмента.
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Нами была разработана программа, направленная на оптимизацию системы
стимулирования деятельности педагогических работников. Цель программы: создание
условий для заинтересованности педагогов в повышении качества образовательных услуг.
Ожидаемые результаты: оптимизация мотивационного комплекса через выполнение четкой
программы, содержащей мероприятия, реализующие задачи и способы нематериального
стимулирования в образовательной организации.
Благодаря тесному сотрудничеству с административным аппаратом школы нам удалось

апробировать разработанную систему стимулирования. Рассмотрим проведённые нами
мероприятия:

1. Нами было предложено разработать Положение о нематериальном стимулировании
педагогов. Вследствие чего, была создана комиссия, и разработан локальный акт,
включающий в себя условия нематериального стимулирования, а также порядок его
осуществления.

2. Нами была проведена акция «Мой любимый школьный учитель», которая включала в
себя сочинения, поздравительные открытки «С любовью к Вам, учителя!», видеоролики об
учителях от учеников.
Цель акции - формирование в общественном сознании, детской и молодежной среде

нравственного идеала учителя; поднятие престижа педагогических профессий среди
молодежи. Данная акция способствовала удовлетворению потребности общественного
признания, самоуважение и уважение со стороны окружающих.

3. С 2021 - 2022 учебного года были введены конкурсы «Учитель года», «Самый
класный классный». Данные конкурсы проводятся администрацией школы, профсоюзным
комитетом работников школы в целях оценки достижений в профессиональной и
общественной деятельности участников конкурсов и тем самым удовлетворяют
потребность самовыражения, способствуют реализации своих потенциальных
возможностей и росту как личности.
Цель данных конкурсов - выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;

повышение социального статуса и профессионализма педагогов.
4. Почечные грамоты и благодарственные письма являются эффективным средством

мотивации педагогов в школе. Поэтому нами был оптимизирован аппарат поощрения и
стимулирования труда работников в области образования, награждаются педагоги: за
многолетний, добросовестный труд, инициативу и творчество; за формирование
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности школьника; за
внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых технологий, форм и
методов обучения и т.д.
5.Важно уделять внимание сохранению и улучшению социально - психологического

климата в коллективе педагогов, оказывать психологическую поддержку. Каждый человек
нуждается в безопасности и стабильности, это одна из главных потребностей. Поэтому
нами был проведен тренинг по профилактике эмоционального выгорания педагогических
сотрудников образовательной организации.
Цель тренинга – создание условий для сохранения и укрепления психологического

здоровья педагогов, формирование навыков регуляции психо - эмоциональных состояний,
профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности.

6. Мы определили, что использование цифровых ресурсов будет способствовать
развитию системы мотивации педагогических работников. Так как использование данной
технологии позволяет сделать систему стимулирования более доступной, открытой, дает
возможность быстрой обратной связи. Поэтому была разработана, на основе Google
платформы, открытая система стимулирования, которая включает в себя поручения и
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соответствующее поощрение за их выполнение. В данном случае стимулирование делится
на три группы:

- материальное (прямое) - премии за качественные и количественные показатели труда и
др.;

-материальное (непрямое) - предоставление льгот, предоставление путевок для отдыха и
т.п.;

- нематериальное - участие в принятии решений на более высоком уровне, гибкий
рабочий график выхода на работу, получение благодарственных грамот и т.п.
Для того чтобы предложенные мероприятия были высокоэффективными важно

помнить, что к конкретному сотруднику следует применять индивидуальный подход,
учитывая его уникальность. Это позволит достичь максимальной отдачи от учителя.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование приемов мотивации и

стимулирования должно быть комплексным, необходимо сочетание материальных и
нематериальных стимулов. В настоящее время в образовательной сфере происходят
значительные изменения, которые требуют от педагогического работника раскрывать свой
внутренний потенциал. Поэтому для руководителя образовательного учреждения остро
стоит задача выбора метода и способа стимулирования работника.

Список использованной литературы
1.ДоронинаИ. В.Мотивация и стимулирование персонала.Магнитогорск, 2009. 197 с.
2. Чикишева О. А., Бойчук Е. В. Совершенствование системы стимулирующих выплат

как инструмента мотивации и стимулирования труда педагогов средней школы // Труды
Братского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2014. № 1. С.
99 - 101.

© БеляеваМ.Д., 2022

УДК 795.03
Е. Р. Галимов

Студент 4 курсаЮУрГГПУ
г. Челябинск

В. Д.Мешков
Студент 4 курсаЮУрГГПУ

М.Е. Сенькин
Студент 4 курсаЮУрГГПУ

С.А. Дюкина
Студентка 2 курсаЮУрГГПУ

Научный руководитель:
старший преподаватель кафедры Теории и методики физической культуры и

спортаЮУрГГПУН.А. Захарова

СОЗДАНИЕОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИПОСРЕДСТВОМПРОГРАММ

ВСОВРЕМЕННОММИРЕ

Аннотация. В продолжении цикла статей авторы наглядно показывают, как каждый
человек находится в процессе поиска принципов, методов и средств оздоровления, по



13

крайней мере в наше время. В современном мире человек не интересующийся своим
здоровьем в настоящем времени теряет перспективу в будущем. Так, время является
эквивалентом заработанных капиталов, из этого следует, что человек неосознанно
лишает себя возможности приобретать блага, хотя для этого есть объективные
причины.
Ключевые слова: оздоровительные программы, количество времени, физические

упражнения.

Актуальность данной статьи выражается в отсутствии понимания факта важности
оздоровительной направленности. Однако, польза оздоровительной направленности
очевидна и тому есть множество причин. К примеру, оздоровительные программы
способны значительно улучшить продуктивность сотрудников на различных
предприятиях и принесут пользу любой организации. Это подтверждено многими
исследованиями, проводимыми десятилетиями. Такие программы включают в себя
заботу о здоровье сотрудников и поддержание работоспособности.
Действительно, в последнее время популярность оздоровительной

направленности стремительно растёт. Сегодня все больше организаций используют
программы оздоровительной направленности и это дает отличные результаты.
Повышается продуктивность в течение рабочего дня, снижается риск заболеваний.
Оздоровительная направленность может быть частью различных видов

деятельности. Для осуществления именно оздоровительного характера должны
соблюдаться определённые условия для совпадения нескольких факторов, таких
как: пропаганда здорового образа жизни, создание более совершенных программ
обучения, создание учреждений по оздоровительной направленности, более
совершенные данные по гуманитарным наукам.
Оздоровительная направленность какой - либо деятельности создается при

помощи различных средств, к ним относятся: идеомоторные, психогенные и
аутогенные средства, гигиенические факторы, специально изготовленный
инвентарь, технические средства и тренажерные устройства, физические
упражнения. Одним из основных средств являются, без сомнения, физические
упражнения, так как они решают большинство задач физического воспитания в
целом. Оздоровительная направленность является одним из принципов системы
физического воспитания, здорового образа жизни и спортивной подготовки. Данный
принцип наглядно иллюстрирует то, что двигательная активность должна приносить
пользу людям в системе физической культуры и спорта.
Главный критерий здорового состояния человека – способность как к изменению

свойств его организма, так и к сохранению постоянства. На данный момент
статистика показывает: снижение средних показателей продолжительности жизни;
увеличение заболеваний, связанных с образом жизни; резкое ухудшение
самочувствия населения.
Оздоровительные программы отлично помогают ежедневно поддерживать

состояние здоровья в норме. Хорошее самочувствие включает в себя несколько
факторов: здоровый сон, физическая активность, правильное питание, отсутствие
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вредных привычек, регулярные медицинские обследования. Данные составляющие
здорового образа жизни включают и оздоровительные программы.
Известно, что пагубные привычки отрицательно влияют на организм человека, а

также способствуют повышению риска возникновения хронических заболеваний.
Именно поэтому так важно формировать правильные, полезные привычки,
способствующие хорошему самочувствию и состоянию здоровья. В этом и состоит
цель оздоровительных программ.
В современном мире, где многие люди под влиянием различных факторов не

воспринимают оздоровительную направленность как нечто необходимое, остро
возникает вопрос пропаганды основ физического воспитания.
Внерабочее время граждан включает в себя и часы свободного времени. С

течением времени и прогресса в обществе его продолжительность сильно возросла,
так как свободное время тесно связано с рабочим временем. Помимо этого,
продолжительность свободного времени является и критерием, по которому можно
судить об общественном развитии. Есть множество различных способов проведения
свободного времени. Его можно потратить как на отдых и досуг, так и на
дополнительное время работы. К несчастью, из - за определённых стереотипов
традиционного общества, связанных с гендерными ролями и распределением
обязанностей, наблюдаются сильные различия в продолжительности свободного
времени у разных полов. Разница действительно велика – в среднем, у женщин в 2
раза меньше свободного времени, чем у мужчин.
В 1990 году продолжительность свободного времени у женщин составила 1 час 20

минут в будние дни и 4 часа 30 минут в выходные. Тогда как совсем немногим
раньше, в 1985 продолжительность свободного времени составляла 2 часа и 6 часов,
соответственно. Как мы можем заметить из этих данных, количество свободного
времени сократилось почти на треть. Причиной данной тенденции стала
необходимость уделять большее количество времени домашнему хозяйству.
Подводя итоги всему вышеперечисленному, мы можем сказать, что

оздоровительная направленность как принцип физического воспитания в системе
физической культуры является одним из важнейших элементов общих социальных
принципов. Многообразие данной направленности, однако их применение возможно
в более экономически защищенных слоях, ведь у простого рабочего класса не будет
каких - либо возможностей заниматься этим в достаточном количестве.
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В современном быстроразвивающемся мире с каждым днем возрастает как
научная литература на родном, так и на иностранном языке, что требует повышение
академической грамотности, подразумевающей умения критически оценивать,
анализировать и правильно интерпретировать различного рода информацию. Одним
из решений этой проблемы является аннотация. Она содержит в себе основное
содержание документа, позволяет кратко ознакомится с идеями, представленными в
нем, и дает понять, стоит ли обращаться к этой работе.
Понятие аннотация происходит от латинского annotatio, замечание. Это – краткое

изложение того, о чем можно прочитать в данном первоисточнике. В аннотации
перечисляются основные вопросы, понятия и проблемы, изложенные в первичном
тексте, а также может характеризоваться его структура.
Существует несколько подходов к определению понятия аннотации. В общем

смысле, аннотация – это краткое содержание книги или статьи. Аннотация
рассматривается как краткая характеристика оригинала, передающая его
содержание в качестве перечня основных вопросов и проблем текста [Е.В.
Голованова, Э. Дрозда, М.В. Черкунова]; как изложение содержания книги с ее
критической оценкой и библиографическим указателем» [Ушаков 2008]; как один из
видов реферата (indicative abstract – указательный реферат) [Вейзе 1985]; как
фрагмент научного знания оригинального текста в сжатом, концентрированном виде
[Силкина 2021]. Таким образом, под аннотацией мы понимаем краткое содержание
книги или статьи, включающее в себя ее краткую характеристику и дающее
читателю общее представление о представленной работе.
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Существует несколько подходов в изучении аннотации текста.
1. Системно - языковой подход ориентирован на исследование особенностей аннотации

как типа текста, жанрообразующих характеристик, лингвостилистических особенностей,
структурной организации [Науменко 1988;Дрозда 1989];

2. Коммуникативный подход нацелен на исследование коммуникативных функций,
коммуникативно - информативных параметров, прагмалингвистических характеристик
[Голованова 2003;Агранович 2006;Черкунова 2007];

3. Многоаспектный подход направлен на анализ текста аннотации и его составляющих
с учетом коммуникативной специфики (объединение системно - языкового и
коммуникативного подходов) [Голованова 2003;Черкунова 2007].
При исследовании аннотации, мы придерживаемся интегрального подхода Т.Н.

Хомутовой. Она рассматривает аннотацию как один из жанров научного дискурса. Мы
выделяем то, что текст и дискурс – это различные аспекты коммуникации. При этом
дискурс являет собой отдельный акт речевой коммуникации, в процессе которого
порождается текст. Текст при этом является частью дискурса. Таким образом, текст
аннотации является предметно - знаковой моделью дискурса, и, изучая текст, мы изучаем
дискурс.
Аннотация может быть нескольких видов. По целевому назначению аннотации делятся

на справочные и рекомендательные [Лихтенштейн,Михайлов 1974].
Справочные аннотации дают характеристику тематики текста, сообщают какие - либо

сведения о нем, но не дают его критической оценки. Справочные аннотации также
называют описательными и информационными.
Рекомендательные аннотации характеризуют первоисточник и дают оценку его

пригодности для определенной категории потребителей. Они учитывают уровень
подготовки, возраста и других особенностей потребителей.
По охвату содержания аннотации же бывают общие и специализированные

[Лихтенштейн 1974].
Общие аннотации характеризуют макротекст документа в целом и рассчитаны на

широкий круг пользователей.
Специализированные аннотации, характеризуя документ лишь в определенных аспектах,

рассчитаны на узкий круг специалистов, и носят в основном справочный характер.
Разновидностью специализированной аннотации является аналитическая аннотация. Она
характеризует определенную часть или аспект содержания документа, которые посвящены
определенной теме
В соответствии с интегральной моделью аннотации, принцип анализа исследуемых

объектов заключается в том, что каждое событие имеет четыре измерения: субъективное,
объективное, интерсубъективное и интеробъективное. Их принято называть секторами.
Язык или текст рассредоточен по всем четырем секторам и во всех их различных уровнях и
измерениях. При таком подходе языковые объекты удобно рассматривать
распределенными и равно закрепленными в каждом из четырех секторов [Хомутова 2014].
Таким образом, можно представить, что в языке субъективное переплетается с
объективным, интерсубъективным и интеробъективным.
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При рассмотрении аннотации на основе работ Хомутовой Т.Н. и Силкиной О.М., была
выделена базовая интегральная модель научной аннотации. Она состоит из нескольких
секторов:

1. Когнитивный сектор. Аннотация представляет собой фрагмент научного знания
определенной предметной области, представленного в сжатом, концентрированном виде.

2. Языковой сектор. Аннотация представляет собой фрагмент специального подъязыка,
в котором с помощью языковых средств (лексики и грамматики текста) выражается
декларативное и процедурное знание, культурные ценности, социальные концепты и
события.

3. Социальный сектор. Аннотация представляет собой фрагмент социального
пространства в виде социального контекста акта специальной научной коммуникации –
дискурса.

4. Культурный сектор. Аннотация рассматривается как фрагмент культуры,
базирующийся на культурных ценностях того или иного народа. [Силкина 2021]
Аннотация выполняет следующие функции:
 дает возможность установить основное содержание документа, определить его

релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту документа;
 используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для

поиска документов и информации [ГОСТ 7.9 - 95 (ИСО 214 - 76)].
 ориентация читателя в непрерывном потоке публикаций [Черкунова 2007]
 сообщение о существенности / несущественности информации для читателя

[Хомутова 2012].
Таким образом, интегральный подход позволяет представить аннотацию как некую

целостность, представленную комплексом составляющих (когнитивный, языковой,
социальный и культурный секторы), которые требуют проектирования систем обучения
написания аннотаций.
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Развития диалогической речи детей с общим недоразвитием речи является одной из
актуальных проблем в теории и практике логопедии, так как речь, являясь средством
общения и мыслительной деятельности, развивается в процессе общения. Формирование
функций речи побуждает ребенка к овладению языком, его фонетикой, лексикой,
грамматическим строем, к освоению диалогической речи. Диалогическая речь выступает
как основная форма речевого общения.
Диалогическая речь – вид деятельности, который осуществляется в процессе общения

собеседников. В диалоге происходит чередование высказываний собеседников, они
должны быть понятны окружающим и конкретны в данной ситуации [1, с. 82 - 90].
В своих трудах А.А. Леонтьев пояснил, что речевое высказывание – это проявление

целого ряда умений: ориентировка в условиях общения, умение спланировать свою речь и
выбрать содержание, найти языковые средства для его передачи и уметь обеспечить
обратную связь, иначе общение будет неэффективным и не даст ожидаемых результатов [8,
с. 214 ].
Изучением речевого высказывания детей занимались такие ученые, как: Л.С. Выготский,

СЛ. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, А.А. Пешковский, АН.
Гвоздев, В.В. Виноградов, К.Д. Ушинский.
Ученый Л. С. Выготский в своих трудах обобщил значение развития речевой

коммуникации:
- в процессе психического развития, развитие речи внутренне связано с развитием

мышления и с развитием сознания в целом;
- речь имеет полифункциональный характер: речи присущи коммуникативная функция

(слово – средство общения) [3,с. 420].
В исследованиях ученых О.И. Соловьевой. А.В. Чулковой, которые посвящены

изучению формированию коммуникативных навыков детей, А.В. Чулкова отметила, что
диалогическая речь у дошкольников формируется постепенно в процессе общения с
окружающими людьми и в игровой деятельности, у детей младшего и среднего возраста
диалогические навыки развиваются неравномерно. Вне обучения диалогической речи
ребёнка происходит в дошкольном возрасте.
Д.Б. Эльконин на основании исследований, отметил, что у детей с ОНР, медленно

образуются и закрепляются речевые формы, отсутствует самостоятельность в речевом
творчестве. Наблюдается стойкое фонетическое недоразвитие, преобладание в речи имен
существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и
отношения, пониженная речевая активность, бедность речевого общения [13, с.198].
Изучая особенности диалогического высказывания у детей с ОНР, можно выделить

следующие основные положения: общение детей друг с другом носит эпизодический
характер, дети предпочитает играть самостоятельно. Навыки диалогического общения
характеризуется низким уровнем, инициативные высказывания чаще всего связаны с
запросом информации. На высказывания такие дети предпочитают отвечать действием,
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которые не озвучивают. Испытывают затруднения лексико - грамматического характера
при оформлении высказываний, в классификации отдельных элементов в отборе
материала. Возникают трудности понимания, связанные с фонетическим оформлением
речи.
Это становится причиной того, что дети с общим недоразвитием речи отстают в

развитии от возрастной нормы. По данным исследований Т.Б Филичевой, Р.Е.Левиной,
Е.М. Мастюковой, Г.В. Чиркиной, Г.А.Волковой речевые нарушения связаны с
психическими отклонениями в развитии ребенка.
Н.В.Серебрякова, Р.И. Лалаева, отметили, о необходимости в дошкольном периоде

развивать диалогическую речь детей умение строить диалог (слушать собеседника,
проявлять инициативу в общении, выражать отношение к предмету разговора, излагать
свое мнение). Для этого нужно проводить беседы на различные темы: из личного опыта
детей в детском саду, семье, отношении со сверстниками, интересами, учить задавать
вопросы и отвечать на них.
Таким образом, изучив аспект особенностей развития диалогического высказывания

детей дошкольного возраста с ОНР. Важно отметить, у детей с ОНР без специального
обучения не проявляется речевой активности, не складываются виды общения с
окружающими, развитие диалогической речи у детей с ОНР возможно только при создании
самых благоприятных условий для совместной деятельности ребенка и взрослого.
По научным данным способствующих развитию высших психических и моторных

функций, в том числе становление речевого высказывания у детей с ОНР является игра.
В играх дети учатся воспринимать и передавать информацию, ориентироваться на

реакции собеседников, учитывать их в своих собственных действиях. Именно в диалоге со
сверстниками дети получают опыт равенства в общении, учатся контролировать друг друга
и себя, учатся говорить более понятно, связно, задавать вопросы, отвечать, рассуждать,
аргументировать, высказывать предложения и пожелания.
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Аннотация
В статье рассмотрены аспекты формирования учебно - методического и ресурсно -

информационного обеспечения дополнительного образования. Рассмотрены основные
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факторы от которых зависит успешная реализация дополнительной общеразвивающей
программы и развитие творческих способностей.
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«Технология», творческие способности, учебно - методическое обеспечение, ресурсно -
информационное обеспечение.

Дополнительное образование школьников играет важную роль в профессиональной
ориентации, закреплении полученных знаний и умений в ходе освоения основных
образовательных программ, а также в организации досуга. Также стоит отметить высокий
потенциал дополнительного образования. Учитывая специфику и содержание некоторых
профилей программ, к их реализации могут привлекаться педагогические работники с
более высоким уровнем квалификации, а также в соответствии с п. 4 ст. 46 Федерального
закона об «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ [1]
студенты, обучающиеся по профессиональным образовательным программам,
направленность которых соответствует профилю дополнительной образовательной
программы.
Отличительная особенность дополнительных общеобразовательных программ – это

углубление полученных знаний, формирование дополнительных (к основному
образованию) умений, развитие творческих способностей. Под творческими
способностями понимаются способности принимать творческие решения, создавать
принципиально новые продукты.
Успешная реализация дополнительной общеобразовательной программы зависит от

множества факторов. Одним из наиболее значимых является учебно - методическое и
ресурсно - информационное обеспечение.
Учебно - методическое обеспечение представляет собой комплект документов,

отражающих содержание и описание методики реализации образовательной деятельности.
Данный комплект документов разрабатывается организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, с учетом нормативно - правовых документов, среди
которых:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -
ФЗ [1].

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Минобрнауки России от
18.11.2015№ 09 - 3242) [2].

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения России от
09.11.2018№ 196) [3].

4. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (письмо
Минобрнауки России от 11.12.2006№ 06 - 1844) [4].
Вышеназванные документы, учебные издания, электронные ресурсы, материально -

техническое обеспечение, а также квалификация педагогических работников
закладываются в основу содержания дополнительной образовательной программы.
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Как правило, структура дополнительной общеразвивающей программы включает в себя
такие компоненты как титульный лист, пояснительная записка, учебно - тематический план
(учебный план и содержание учебного плана), методическое обеспечение дополнительной
образовательной программы, список литературы. Методическое обеспечение включает в
себя обеспечение программы методическими видами продукции, рекомендации по
проведению лабораторных работ, по постановке экспериментов или опытов,
дидактический и лекционный материал, методики по исследовательской работе, тематика
опытнической или исследовательской работы [4].
Ресурсно - информационное обеспечение также играет важную роль в процессе

реализации дополнительных общеразвивающих программ. Оно включает в себя учебные
издания, находящиеся в библиотечном фонде организации, осуществляющей
образовательную деятельность, издания, приобретенные по подписке в электронных
библиотечных системах, специализированные интернет - ресурсы и сервисы, содержание
которых соответствует профилю образовательной программы, дидактические и
раздаточные справочные материалы, разработанные педагогическими работниками и т. п.
Такие материалы содержат необходимую теоретическую информацию, справочные
данные, перечень заданий и работ для закрепления полученных знаний, выработки умений,
в т. ч. для развития творческих способностей и необходимых качеств.
В настоящее время развитие издательской деятельности в мире позволяет

педагогическим работникам опубликовать свои методические разработки как в печатном,
так и в электронном виде (в т. ч. на физическом носителе) для дальнейшего использования
в педагогической деятельности. На территории России на некоторых сервисах возможна
публикация методических материалов на безвозмездной основе в качестве электронной
книги (сервис «Литрес Самиздат»), так и в качестве рукописи (сервис «ИнфоУрок»,
Образовательная социальная сеть nsportal.ru). Т. е., педагогическим работникам
предоставлена возможность делиться своим опытом и использовать свои разработки в
реализации программы дополнительного образования.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что от учебно - методического и ресурсно -

информационного обеспечения напрямую зависит формирование творческих и
исследовательских способностей обучающихся.
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Здоровье граждан России является одним из слагаемых национальной безопасности.
Социально - экономическая напряженность, сопровождающая переход к рыночной
экономике, негативно влияет на все сферы жизни российского общества, представляя
угрозу для нормальной жизнедеятельности человека. При этом самой уязвимой частью
населения России становятся дети. Одна из причин неблагополучия в здоровье детей и
подростков состоит в недооценке значения здорового образа жизни в деле формирования
физического и духовного здоровья, воспитания личности [2,1, 3].
В основе любого образа жизни лежат принципы, т.е. правила поведения, которым

следует индивид. Различают биологические, социальные принципы, на основе которых
формируется здоровый образ жизни [3, 2]. Биологические принципы: образ жизни должен
быть возрастным, обеспеченным энергетически, укрепляющим, ритмичным, умеренным.
Социальные принципы: образ жизни должен быть эстетичным, нравственным, волевым,
самоограничительным. В основу данной классификации положен принцип единства
индивидуального и общего, единства организма и среды - биологической и социальной. В
связи с этим ЗОЖ - не что иное, как рациональная организация жизнедеятельности
человека на базе ключевых биологических и социальных жизненно важных форм
поведения - поведенческих факторов[2,1, 3].
Основным компонентом здорового образа жизни человека является его личная

физическая культура. Это часть культуры личности, основу специфического содержания
которой составляет рациональное использование человеком одного или нескольких видов
физкультурной деятельности в качестве фактора оптимизации своего физического и
духовного состояния. Иначе говоря, личная физическая культура воспитывается и
проявляется в физкультурно - спортивной деятельности [2,1, 3].
Под культурой здоровья человека понимается сложноструктурное образование

личности, характеризующееся определенным уровнем волеологической образованности
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развития личности, овладение опытом человечества по сохранению и укреплению своего
здоровья, принятием и повседневным ведением здорового образа жизни [3].
«Без грамотного, целенаправленного решения проблемы формирования культуры

здоровья учащихся школа не сможет выполнять свою задачу по охране здоровья
подрастающего поколения. Ребенок, подросток, не заботящийся о своем здоровье, не
мотивированный на его сохранение и укрепление при всех стараниях педагогов остаться
здоровым в современных условиях не может. Качество образования в новой школе
является не только полученные знания, умения и навыки, но и сумма определенных
социально - психологических компетенций, необходимых выпускнику школы для взрослой
жизни. Ведение здорового образа жизни, положительное отношение к ЗОЖ, занятие
спортом и физической культурой, все это формируется со школьной скамьи. Роль педагога
в формировании мотивации к сохранению и укреплению здоровья ребенка является одной
из самых главных [4]. Именно школа совместно с семьей должна выпустить в жизнь
здорового физически и психически члена общества, на которого будет возложена
ответственность в построении и поддержании здоровой нации. Воспитание культуры
здоровья, привычек здорового образа жизни у школьников требует пересмотра
сложившегося содержания физического воспитания в современной школе. Целью
физического воспитания детей и подростков в школе состоит в том, чтобы содействовать
формированию всесторонне развитой личности. На практике, разработке личностно -
ориентированных технологий в сфере физкультурного образования препятствует
противоречие между естественным разнообразием учащихся в классе и «нормативным»
подходом к оценке двигательных возможностей, унификацией методик школьного
физического воспитания. Поэтому управление и контроль за нормированным режимом
учащихся с различным уровнем здоровья в урочной форме организации занятий по
физической культуре возможен только на основе новых информационных технологий,
опирающихся на принцип деятельностного подхода» [4].
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Аннотация
В статье рассматриваются приемы работы на уроках окружающего мира в начальной

школе с целью формирования функциональной грамотности. Ведь акцент в образовании
смещается со сбора и запоминания информации на овладение навыком ее правильного
применения
Ключевые слова
Функциональная грамотность, младшийшкольник, окружающий мир

Мы живем в эпоху стремительного развития информационных технологий. Каждый
день на нас обрушивается бесконечный поток информации, и если раньше ее источником
были только газеты, журналы и ТВ, то сегодня сложно представить себе молодого
человека, который не пользовался бы глобальной всемирной сетью. В сети можно покупать
товары, работать, получать образование, посещать вебинары и видеоконференции, даже
обращаться в государственные органы и за врачебной помощью.
Исходя из этого важнейшим умением становится умение понимать, анализировать и

использовать любую поступающую информацию. Таким образом, акцент в образовании
смещается со сбора и запоминания информации на овладение навыком ее правильного
применения. Этот навык сегодня совершенно необходим молодому человеку для того,
чтобы он чувствовал себя уверенно в обществе.
Функционально грамотная личность характеризуется умением свободно

ориентироваться в окружающем его мире, действует в соответствии с ценностями,
интересами, ожиданиями общества.
Для того, чтобы эта личность была сформированна, современный педагог должен,

начиная с первого класса развивать у детей такие качества как: самостоятельность,
ответственность, инициативность, способность принимать нестандартные решения в
различных жизненных ситуациях, готовность к получению новых знаний в течение всей
жизни, умение выбрать свой профессиональный путь; кроме этого умение легко
адаптироваться в любом социуме; умение находить компромиссы, поскольку жить среди
людей - значит постоянно искать новые решение; отличное владение устной и письменной
речью для успешного взаимодействия с окружающими; отличное владение
информационными технологиями.



27

Проблема при обучении детей заключается в том, что многие учителя стараются дать
глубокие знания по предмету, но не обучают детей применять эти знания в различных
жизненных ситуациях. Современному педагогу необходимо показать обучающимся, что
можно следовать по пути собственных находок и открытий от незнания к знанию.При этом
учителю нужно сформировать внутреннюю мотивацию к учению через организацию
самостоятельной познавательной деятельности учащихся; создать условия для развития
интеллектуального и творческого потенциала детей.

Колоссальная работа над развитием познавательной, мыслительной активности, которая
в свою очередь направлена на отработку, обогащение знаний каждого учащегося, развитие
его функциональной грамотности начинается в начальной школе. Ведь одной из задач
учителя в начальной школе является перевесдение мышления из наглядно - действенного в
абстрактно - логическое, развитие речи, аналитико - синтетических способностей, развитие
памяти, внимания, фантазии и воображения, пространственного восприятия,
коммуникативных способностей, умения контролировать эмоции, управлять своим
поведением.
Формирование функционально грамотной личности – это сложный, многосторонний,

длительный процесс. Для достижения результатов педагог должен грамотно сочетать в
своей работе различные современные образовательные технологии, формы и методы
работы.
Среди форм и методов, способствующих развитию функциональной грамотности

выделяют:
· Групповуюформу работы
· Игровуюформу работы
· Творческие задания
· Тестовые задания
· Практическую работу
· Ролевые и деловые игры
· Исследовательскую деятельность
«Окружающий мир» в начальной школе - необходимый и познавательный предмет,

благодаря которому обучающиеся приобретают важный практико - ориентированный
жизненный опыт. Однако, большой объем информации требует умения от детей быстро и
правильно воспринимать и интерпретировать ее, а самое главное – уметь воспользоваться
ею для себя в нужный момент.
Для решения этой проблемы учителю следует включать в урок задания:
1)формирующие знаниевый компонент естественнонаучной грамотности.
2) направленные на применение знаний в опыте деятельности.
3) позволяющие сформировать опыт рассуждения при решении нестандартных задач –

жизненных ситуаций.
Например, обучающимся можно предложить найти способы установления каких - то

фактов, определения (измерения) физической величины, проверки гипотез; наметить план
исследования предлагаемой проблемы. Такие задания способствуют получению научных
знаний.
Задания, в которых обучающемуся нужно что - то объяснить формируют умения

объяснять и описывать явления, прогнозировать изменения или ход процессов.
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Задания, предлагающие сделать вывод формируют умения получать выводы на основе
имеющихся данных. Обучающиеся могут представить свои выводы в виде чисел, рисунков,
графиков, схем, диаграмм, словесного описания. Анализ этих данных, их
структурирование, обобщение позволяют логическим путём прийти к выводам.
Таким образом, применяя описанные формы, методы и приемы на уроках окружающего

мира, обучающиеся научатся вычитывать информацию из текстов разных видов, научаться
уметь анализировать, сопоставлять, сравнивать и делать выводы.
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Аннотация
В статье рассматривается применение в начальных классах активных методов обучения с

цельюформирования финансовой грамотности.
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В современном мире дети рано знакомятся понятием “деньги” и их ролью в жизни
человека. Они ежедневно слышат разговоры о деньгах дома, по телевизору, на улице. Дети
довольно хорошо понимают связь денег и приобретение желаемого. Именно поэтому они
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начинают стремиться к самостоятельному их использованию. Поэтому знакомоство с
финансами и их использованием сегодня особо актуальны.
Необходимость внедрения уроков финансовой грамотности в школах обусловлена еще и

тем, что современный ребенок активно самостоятельно преобретает товары, используя
пластиковую карту, проявляет интерес к покупкам в Интернете. То есть, дети уже с раннего
возраста оперируют денежными знаками и являются активными участниками торгово -
финансовых взаимоотношений, что требует от них определенного уровня финансовой
грамотности.
Под понятием “финансовая грамотность” следует понимать способность человека

управлять своими доходами и расходами, принимать правильные решения по
распределению денежных средств и грамотно их приумножать.
Финансовая грамотность занимает одно из значимых мест в структуре функциональной

грамотности современного человека. Функциональная грамотность человека является
основным условием качества его жизни и социальной безопасности общества. Поэтому
перед учителями ставится задача по формированию финансовой грамотности
обучающихся, начиная с первого класса.

В процессе формирования финансовой грамотности младших школьников наиболее
эффективными являются практико - ориентированные образовательные технологии,
предусматривающие приобретение специальных компетенций в процессе решения
практических учебных задач.
Применение активных и интерактивных методов обучения при проведении таких

занятий способствуют лучшему усвоению материала. Формы работы при этом могут быть
разные: индивидуальная, парная, групповая.
Так как целью проведения занятий по финансовой грамотности является вовлечение

школьников в реальную жизнь, формирование их активной жизненной позиции и
ответственности, то использование исследовательской деятельности является эффективным
методом обучения. Для проведения любого исследования обучающимся необходимо
определить цель, собрать, обработать и проанализировать информацию, оценить
полученные результаты. Ученикам можно предложить мини - исследование, где
анализируют один источник, а результаты представляют в простой форме, в виде таблицы
или короткого текста. Например, при освоении темы “Путешествие в историю денег”
следует разделить класс на группы, каждая из которых проведет мини - исследование и
ответит на вопросы “что такое деньги?”, “как появились монеты”, “как они менялись” и т.п.
Метод “Мозаика” может быть использован при ответе на вопросы или решении задач.

Класс необходимо разделить на группы, число человек в группе соответствует количеству
задач. Членам группы случайным образом присваиваются номера, соответствующие
номеру задачи.
Ученики пересаживаются таким образом, чтобы за одним столом оказались игроки с

одинаковыми номерами, которые вместе решают задачу, соответствующую их номерам.
Все возвращаются в свои команды, и каждый «эксперт» представляет свою задачу
остальным членам команды. Из каждой команды к доске вызывают игроков для решения
задач, в которых они не были экспертами.
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При работе над понятиями и терминами использование метода неоконченных
предложений, игр и игровых элементов, ребусов, кроссвордов, филвордов, анаграмм,
инсценирование сказок является наиболее успешным для лучшего усвоения.
При использовании метода «Один — два — вместе» каждый участник группы пишет

собственный ответ на предложенное тестовое задание с открытым ответом или на задание,
связанное с объяснением смысла, далее ученики объединяются по двое и на основе
индивидуальных ответов составляют общий ответ. После этого создается группа из двух
или трёх пар и вырабатывают общий более развернутый ответ.
Метод «Аукцион” подразумевает проверку знаний и умений логически мыслить. Этот

метод способен замотивировать любого ученика. В самом начале игры каждый участник
получает 100 баллов Для того, чтобы ответить на вопрос обучающийся должен предложить
какое - либо количество баллов. Начальная цена простого вопроса— 5 баллов, сложного—
10 баллов. Цена может меняться с шагом 5 баллов. Окончательная цена определяется в
результате торгов.
Правильно ответив, ученик забирает себе то, количество баллов, которое стоил этот

вопрос, при неверном ответе он лишается этих баллов. Кроме этого необходимо создать
комиссию из нескольких человек, которая будет проверять начисление баллов участникам.
Метод «Кластер» представляет собой графическую форму организации информации,

когда выделяются основные смысловые единицы, фиксирующиеся в виде схемы с
обозначением всех связей между ними. Кластер может быть представлен в виде грозди или
модели планеты со спутниками. В кластер выносятся слова, словосочетания, предложения,
выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы.
Интерес к изучению финансов можно поддерживать при помощи творческих заданий.

Это может быть работа над мини - проектами, самостоятельное составление презентаций,
постеров.
Например, можно предложить ученикам придумать название и разработать дизайн

купюры для страны, описанной в любимой сказке или фантастической повести. Проект
купюры представить на листе формата А4. Можно еще предложить ученикам подготовит
постер, связанный с темой финансов.
Таким образом, применение активных методов и форм позволяют обучающимся

проявить себя, высказать свое видение вопроса, дают свободу творческой деятельности.
Включение таких методов в процесс обучения способствуют повышению мотивации
обучающихся, формируют обстановку сотрудничества.
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Аннотация
В статье рассматривается формирование функциональной грамотности на уроках
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В современном стандарте образования наряду с понятием «грамотность», появилось и
понятие «функциональная грамотность». Под понятием “функциональная грамотность”
понимают способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально
быстро адаптироваться и функционировать в ней.
По мнению А.А.Леонтьева, человек, у которого развита функциональная грамотность

способен использовать постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и
навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.
У младшего школьника функциональная грамотность считается развитой на нужном

уровне, если обучающийся
- успешно взаимодействует с изменяющимся окружающим миром, используя свои

способности для его совершенствования;
- может решать различные (в т.ч. нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать

сформированными умениями строить алгоритмы основных видов деятельности;
- способен строить социальные отношения в соответствии с нравственно - этическими

ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества;
- обладает совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей

грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному
развитию; умением прогнозировать свое будущее.
Исходя из этого, одной из важнейших задач современнойшколы является формирование

функционально грамотных людей.
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В процессе обучения сущностью функциональной грамотности становятся не сами
знания, а способности обучающегося. К ним относят:
1)умение добывать новые знания;
2) применение полученных знаний на практике;
3)оценивание своих знаний - незнаний;
4)стремление к саморазвитию.
Среди функциональной грамотности выделяют математическую грамотность, под

которой понимают способность человека определять и понимать роль математики в мире, в
котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и
использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности,
присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.
Учебный предмет математика должен сформировать у младших школьников

математические счетные навыки, ознакомление с основами геометрии; навык
самостоятельного распознавания предметов на плоскости, практическое умение
ориентироваться во времени, умение решать задачи, сюжет который связан с жизненными
ситуациями.
Математическая функциональная грамотность состоит из трех компонентов:
К первому компоненту математической грамотности относят:
- умение понимать необходимость математических знаний, чтобы решать учебные и

жизненные задачи, умение оценивать учебные ситуации, которые требуют математических
знаний. Поэтому на уроке важным моментом является необходимость проанализировать
ситуацию, которая стимулирует потребность и желание изучать математику.
Вторым компонентом математической грамотности считается способность

устанавливать математические отношения и зависимости, работать с математической
информацией: применять умственные операции, математические методы, решать
геометрические задачи, связанные с жизнью, с практической деятельностью человека.
Третий компонент математической грамотности - владение математическими фактами

(принадлежность, истинность), использование математического языка для решения
учебных задач, построения математических суждений, на примере семейно - практического
содержания (ремонт квартиры, оздоровление, семейные расходы).
Особое значение сегодня придается формированию словесно - логического мышления на

уроках математики. Для этого учитель может использовать такие задания:
 решение ребусов;
 задания типа «Заполнить пустые места»;
 «Продолжить ряд чисел»;
 использование на уроке интересных фактов из истории математики, геометрии

(например, про циркуль, его изобретение);
 различныеформы работы над задачей:
1. (Запись двух решений на доске - одного верного и другого неверного.
2. Решение обратных задач.
3. Решение задач различными способами.
4. Правильно организованный способ анализа задачи - от вопроса или от данных к

вопросу.
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5. Представление ситуации, описанной в задаче (нарисовать "картинку").
6. Самостоятельное составление задач учащимися. и др.
 решение логических задач;
 решение примеров с зашифрованными числами.
Применение учителем современных образовательных технологий, методов и приемов,

способствует формированию функциональной грамотности обучающихся,
соответствующей их возрастной ступени. Для этого современому учителю
необходимо повышать его технологическую компетентность, включающей в себя
глубокую теоретическую подготовку и практический опыт продуктивного
применения современных образовательных технологий на уроке.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с представлением
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быстрое устаревание, неадекватное отражение жизни и деятельности народов
России. Для преодоления данных затруднений автор предлагает использование
дополнительных материалов из сети Интернет, что позволяет актуализировать
учебный материал и стимулировать проектную деятельность учащихся на уроках
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Изучение иностранного языка, не зависимо от того, каким образом он постигается: в
стране носителей языка или вне ее, должно включать самые разнообразные сведения об
этой стране. Данной точки зрения придерживаются все методисты. Особую актуальность
эти сведения имеют для учащихся, которые изучают иностранный язык в рамках своей
родной страны и культуры.
По мнению А. Н. Щукина, страноведение – это «базисная для методики наука,

предметом которой является совокупность сведений о стране изучаемого языка».
Страноведческая информация «обеспечивает не только познавательные, но и
коммуникативные потребности учащихся, способствуя формированию коммуникативной и
социокультурной компетенции» [5, с. 32].
Страноведение может являться отдельной дисциплиной, и, как считают Е.М. Верещагин

и В. Г. Костомаров, «эта учебная дисциплина является комплексной: в ней есть место и для
истории, и для литературоведения, и для географии, и для экономики, и для
искусствознания и т. д.» [1, с. 35].
С другой стороны, изучение языка невозможно без страноведческих текстов, они

являются составной частью любого учебника русского языка как иностранного. Н. А.
Вострякова понимает под страноведческой информацией «сведения об образе жизни
русского народа, его истории, традициях и системе ценностей» [3, с. 101]. Таким образом,
овладение учащимися практическими навыками во всех видах речевой деятельности на
русском языке должно строиться на основе актуального страноведческого материала.
Существуют различные критерии отбора таких учебных текстов, так, Е. М. Верещагин и В.
Г. Костомаров предлагают учитывать следующее:

 содержательную ценность текста: «Чем больше текст содержит страноведческих
сведений, чем существеннее они для нашей культуры, чем легче они воспринимаются и
запоминаются», при этом следует учитывать его эффективность в познавательно -
воспитательном отношении, т. е. фактор адресата;
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 степень его современности: «Лишь тот учебник можно считать пригодным к
пользованию, который отражает актуальную культуру». Переиздаваемые пособия должны
просматриваться с целью устранения устаревших фактов и с целью включения сведений,
которые стали актуальными.

 принцип актуального историзма: «в содержание учебника следует включать те
исторические сведения, которые сегодня известны всем носителям языка и которые
помогают лучше понять и усвоить черты современного <…> образа жизни»;

 типичность отражаемых ими фактов: «они, несомненно, должны быть
достоверными, но, кроме того, они призваны отражать типичные и прогрессивные черты
нашего образа жизни» [1, с. 116–117].
Безусловно, учет данных факторов помогает добиться того, чтобы учебник

считался страноведчески ценным, тем не менее, общеизвестным является тот факт,
что история не стоит на месте, в жизни страны каждый день происходят различные
культурные, экономические и политические события, которые не могут быть быстро
отражены в новом переиздании учебника, поэтому главной проблемой является
современность информации. Именно поэтому мы ставим целью данной статьи
актуализацию страноведческой информации. Рассмотрим некоторые аспекты,
которые были выявлены в результате работы с китайскими студентами,
обучавшимися в Китае по учебнику «Восток» и продолжившими обучение в России.
В результате проведения анкетирования, мы определили, какой страноведческой
информации не хватает в серии учебников и как ее можно восполнить на уроках
русского языка. Материалом для актуализации информации послужили различные
тексты, которые можно найти в сети Интернет. Наиболее полно результаты данной
работы представлены в магистерской диссертации Дун Цзялэ [4].
Прежде всего остановимся на проблемах, которые связаны с освещением

географической страноведческой информации.
1) Часовые пояса России. Представленный в первом учебнике страноведческий

материал включает описание территориальной площади, географического положения и
часовых поясов России: «Россия имеет огромную территорию, и ее территория
охватывает 11 часовых поясов, а именно с Восточного Второго округа по Восточный 12 -
й округ» [2]. Такое изложение является, на наш взгляд недостаточно информативным, так
как не дает представления о том, как соотносится московское время с другими часовыми
поясами и временем в КНР, что необходимо знать учащимся для дальнейшей
переводческой работы и социализации в России. Для восполнения информации мы
предлагаем включить сведения о других городах и регионах, а также использовать для
наглядности карту России с часовыми поясами, на основе которой можно отработать
конструкции времени:
Отношение между московским временем и другими часовыми зонами: калининградское

время – МСК−1; самарское время – МСК+1; екатеринбургское время – МСК+2; омское
время – МСК+3; красноярское время – МСК+4; иркутское время – МСК+5; якутское
время – МСК+6; владивостокское время – МСК+7; магаданское время – МСК+8;
камчатское время –МСК+9.



36

Рисунок 1.Часовые пояса России

2) Страноведческая информация о климате и экологии располагается во втором,
четвёртом, и шестом учебниках, включая тексты о климате России и её столицы – Москвы,
а также о деятельности экологической организации – Российского Зелёного креста и
экологическом состоянии России. В текстах приводится доклад Минприроды России, в
котором говорится о том, что в 30 городах нашей страны дышать опасно для здоровья.
Приведенная информация также не является современной, докладу уже более 20 лет, тем не
менее она не утратила своей актуальности ни для России, ни для Китая, поэтому в качестве
рекомендаций можно предложить рассмотреть, как наши страны решают данную
проблему. Кроме того, мы считаем нужным включить материал о климатических поясах
России, так как это объясняет влияние климата не только на характер трудовой
деятельности россиян, но и на становление национального характера: «Большая часть
территории России расположена в умеренном климатическом поясе, острова Северного
Ледовитого океана и северные материковые районы — в арктическом и субарктическом
поясах, черноморское побережье России расположено в субтропическом поясе. Самый
холодный регион — север Дальнего Востока, где в районе города Оймякона находится
«полюс холода северного полушария» — средняя температура в январе опускается ниже
−46 °C». Важным является также наглядное распределение таких климатических поясов на
карте, а также пояснение, чем занимаются люди в такихширотах, каков их образ жизни.
Можно также отметить, что в географической части страноведческой информации, на

наш взгляд, не хватает материалов об озере Байкал и самой крупной реке –Лене.
3) Города России. Представленная выше информация поможет также ознакомить

учащихся с различными крупными городами, ведь изучение русского языка не должно, на
наш взгляд, ограничиваться исключительно сведениями о Москве и Санкт - Петербурге,
представленными в третьем и четвёртом учебниках «Восток», включая сведения о Kурске:
«Курск – город в России, административный центр Курской области. 27 апреля 2007 года,
УказомПрезидента РоссийскойФедерации, Курску присвоено почётное звание Российской
Федерации — «Город воинской славы» [2]. Отсутствует информация о городах,
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расположенных в азиатской, восточной части России, поэтому мы предлагаем добавить
новые тексты о Владивостоке и Новосибирске, например: «Новосибирск — третий по
численности населения город России. Новосибирск основали в 1893 году. На обоих берегах
реки Обь располагается этот город, который является крупнейшим торговым,
культурным, транспортным, образовательным и научным центром Сибири». Кроме того,
можно организовать проектную работу студентов, предлагая найти им самостоятельно
информацию о городах России. В качестве дополнительного материала можно
использовать таблицу 1 с названиями городов - миллионников, предварительно проверив
статистику, так как численность населения могла измениться:

Таблица 1 – Города -миллионники
Города Население (тыс. чел)

Москва 12 665
Санкт -Петербург 5 584
Новосибирск 1 620
Екатеринбург 1 494
Казань 1 259
НижнийНовгород 1 234
Челябинск 1 180
Самара 1 137
Уфа 1 135
Ростов - на -Дону 1 134
Омск 1 126
Красноярск 1 103
Воронеж 1 049
Пермь 1 043
Волгоград 1 002

4) Символы государственной власти России. В первом учебнике учащиеся могут
познакомиться с государственными символами России, есть описания их формы, но
отсутствует значение. В четвёртом учебнике находится информация о Съезде народных
депутатов СССР, который являлся высшим органом государственной власти в СССР в
1989–1991 гг. Конечно, данная информация безнадежно устарела и подлежит обновлению.
Кроме того, в китайской культуре большое внимание уделяется символике, поэтому более
развернутая информация о российском флаге и гербе позволяет провести сравнение с
государственными символами Китая: «Государственный флаг России: Белый цвет
означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет веры и верности,
постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
Государственный герб России: Орел символ непобедимости и силы. Двуглавый орёл,
сохраняя государство, смотрит и на Запад, и на Восток. Три короны в гербе означают
суверенитет Российского государства. Скипетр и держава в лапах орла – это символы
верховной государственной власти. Всадник, поражающий дракона – это образ Георгия
Победоносца, символ светлого начала, побеждающего зло. Он олицетворяет воина -
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защитника Родины». Безусловно, важным является актуализация информации о
современной структуре государственной власти, о Федеральном собрании, состоящем из
двух палат: СоветаФедерации и Государственной думы.

5) Страноведческая информация об образовании располагается в первом, четвёртом
и пятом учебниках. Она включает общие сведения о системе образования в России, текст
«Ведущие вузы России», в котором описывают МГУ и СПбГУ, текст «Высшее
образование сегодня в России», в котором описывают проблемы высшего образования в
России, текст «Российская государственная библиотека», текст «Обучение в вузах России»
и текст «Второе высшее образование в России». Кроме того, в пятом учебнике есть схема
системы образования. В данной серии отсутствует информация о российских федеральных
университетах, которые как основные образовательные учреждения в России играют
важную роль в российской системе высшего образования, в связи с этим считаем
необходимым добавить:
В настоящее время в России имеется 10 федеральных университетов, включая

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Дальневосточный
федеральный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Северный (Арктический)
федеральный университет, Северо - Восточный федеральный университет имени М. К.
Аммосова, Северо - Кавказский федеральный университет, Сибирский федеральный
университет,Южный федеральный университет и Уральский федеральный университет.
Они являются главными университетами вфедеральных округах.
А также в качестве примера предлагаем небольшую справку о ДВФУ. Преподаватели

могут включить информацию о любом университете, с которым имеют тесные связи или
партнерские отношения.
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) — федеральный университет во

Владивостоке, основанный в 2011 году в результате объединения четырёх вузов, ДВГУ,
ТГЭУ, ДВГТУ (все три — Владивосток) и УГПИ (Уссурийск). Ведёт свою историю от
Восточного института — первого высшего учебного заведения на Дальнем Востоке.
Является важным центром образования и науки на Востоке России.
В заключении, хочется отметить, за рамками данной статьи остались многие другие

темы (культурная жизнь России, достопримечательности и пр.), требующие обновления
материала. Безусловно, каждый преподаватель самостоятельно решает, какие сведения
включать в уроки практического русского языка, ведь часто страноведческий материал
дается на родном языке учащегося или преподается отдельно. Однако, по нашему мнению,
на уроках практического русского языка должна проходить активизация этого материала в
речи, так как язык не может существовать отдельно от важных знаний о стране.
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INDEPENDENT WORK IN A FOREIGN LANGUAGE
AS A FACTOR OF CADETS' READINESS

FOR FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY

Abstract
The article examines some features of independent work in a foreign language that cadets of

different years have.
Keywords
independent work, self - education, cadets, a foreign language, future professional activity

The problem of forming the skill of independent work has long been in the field of view of
scientists and is interpreted by them from various positions. Independent work is considered as the
highest form of educational activity, has an integral character and, in fact, is a form of self -
education.

As you know, an essential part of the educational process in a military university is the
independent work of cadets. The organization of independent training of cadets in a foreign
language is a system of measures for the formation of such traits as activity and independence in
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them. The independent work of cadets serves to deepen and expand the knowledge gained in
practical classes, educates them with independence and a creative approach to self - education.

Independent work is one of the forms of organization of the educational process, the leading type
of cognitive activity in order to develop the skill of independence. At the same time, such qualities
as organization, concentration, diligence, discipline, responsibility are brought up. This work
combines educational and educational goals and objectives. Cadets consolidate the knowledge
gained in the classroom, form certain skills and abilities, learn to rationally organize their time and
work, expand their horizons and vocabulary.

Independent work, unlike other types of classes, requires setting goals by the cadets themselves.
Accordingly, the cadets themselves must determine the tasks and types of work for themselves. The
skills of independent work develops in cadets a psychological attitude to systematically replenish
their knowledge and develop skills to navigate the flow of scientific information.

Studying at a higher educational institution involves the independent development of a large
amount of material. In the classroom, the teacher gives the cadets basic information on the issues
being studied, basic knowledge that needs to be developed and maintained at further stages of
training. Learning a foreign language should be conscious and regular, only such an approach will
lead to success. The military university provides hours of self - training, time for independent work
on a given topic, mandatory daily classes. The topics and questions that have already been
introduced and worked out with the teacher during classroom classes are offered for independent
study. Thus, during the independent training, the cadets consolidate the information received and
prepare for the delivery of the studied material to the teacher [1].

Unfortunately, not all cadets fully understand that training is carried out not only in the
classroom and the time allocated for independent training is not a time of rest, but time for
systematization of the knowledge they have acquired, mastering and deepening the educational
material, as well as a conscious analysis of the information received from the teacher. Of course, a
foreign language is not a professional discipline in a military university. Therefore, simple tasks are
taken out for independent preparation, and preparation for oral answers and written works on the
studied topics. This requires time, perseverance, perseverance and desire from the cadets [2].

In order to analyze the degree of readiness of cadets for independent work in a foreign language,
we conducted a survey among cadets of the first, second and third years of the MESCAF “N.E.
Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy”. The following questions were offered to the
cadets -

1. Do you need independent training in a foreign language?
2. How self - study in a foreign language is regularly conducted?
3. Does self - training affect the results of learning a foreign language?
4. Does the situation in the classroom (noise, conversations, etc.) affect your independent

preparation?
5. Do you need detailed instructions from the teacher for self - preparation?
First - year cadets are still poorly able to allocate their free time to work in all subjects and

prioritize preparation for classes. They do not understand the internal links between academic
disciplines and a foreign language. Freshmen also do not realize the peculiarities of the subject
"Foreign language" and the need for regular practice, both in the classroom and during independent
training. They have a small stock of active military vocabulary, so it is difficult for them to prepare
for classes on their own, without the help and advice of their teacher.
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The second - year cadets already have some reserve of active military vocabulary, show greater
freedom in foreign language communication. They have no difficulties and fear of not being able to
cope with the task when preparing for foreign language classes. They understand the general
system of material presentation to a greater extent and accept the principle of mandatory
independent training in a foreign language. They form a systematic approach to the discipline
"Foreign language" with independent training.

Third - year cadets are quite fluent in active military vocabulary. As a result, they are more
independent when preparing for the discipline "Foreign language". They note the absence of a
psychological barrier to professional communication in a foreign language in the classroom and at
meetings of the military scientific community. By the third year, cadets see interdisciplinary
connections more consciously, understand that knowledge of a foreign language can be useful in
their future professional activities.

In conclusion, it should be noted that teaching a foreign language should be structured in such a
way as not only to provide the cadets with a certain amount of language knowledge, skills and
abilities, but also to assist them in the implementation of their individual self - development and the
formation of a systematic set of competencies that allow them to solve professional tasks in the
future.
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Аннотация
В статье раскрывается, что в учебной деятельности младшего школьника формируется

отношение к себе, к миру, к обществу, к другим людям, а развитие познавательного
интереса, происходит в ходе учебной деятельности, в рамках реализации которой и
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происходит формирование познавательного отношения школьников к окружающей
действительности
Ключевые слова
Познавательный интерес, учебная деятельность, младший школьный возраст, учитель,

класс, школа.

Младший школьник как субъект учебной деятельности сам развивается и формируется в
ней, осваивая новые способы анализа, синтеза, обобщения, классификации. В условиях
целенаправленного развивающего обучения это формирование осуществляется быстрее и
эффективнее за счет системности и обобщенности освоения знаний. К концу начальной
школы школьник становится субъектом не только учебной деятельности, но и, что очень
важно, активного межличностного взаимодействия.
Развитие познавательного интереса, по мнению Г.И. Щукиной, происходит в ходе

учебной деятельности, в рамках реализации которой и происходит формирование
познавательного отношения школьников к окружающей действительности. С целью
развития познавательного интереса педагогом могут использоваться разнообразные
средства и приемы, основанные на содержании учебных материалов по любому из
школьных учебных дисциплин. Однако, при всем многообразии методов и средств
стимулирования познавательной активности детей, требуется соблюдение некоторых
педагогических условий.
Рассматривая вопрос об укреплении познавательного интереса в рамках учебного

процесса необходимо обратить внимание на то, каким колебаниям подвергается
познавательный интерес учащихся на уроке. Его динамика в течение одного урока
различна.
Самая благополучная тенденция развития интереса к познанию проявляется в

постепенном возрастании познавательного интереса с начала урока и до момента его
окончания. На протяжении первых минут в ходе организационного момента урока интерес
к познанию практически не проявляется. В процессе осознания поставленных педагогом
задач, стимулом к которому является преподнесение учителей интересной информации,
интерес начинает свое формирование, динамично развиваясь на протяжении урока
посредством проведения самостоятельной работы, постановки проблемных ситуаций,
поиском решения поставленных проблем. Впечатление от подобного урока сохраняется у
школьников еще длительное время.
Таким образом, организация учебного процесса, наполненного обновленным

содержанием учебного предмета, и позволяющим организовать познавательную
деятельность младших школьников, имеет значительные объективные возможности
стимулирования познавательного интереса.
Деятельность, организованная в соответствии с индивидуальными и возрастными

особенностями детей, способна приобщить школьников к процессу самостоятельного
поиска определенных решений проблемы, активизируя их познавательную активность,
формируя познавательные интересы, развивая инициативу и способствуя выработке
истинного интереса к явлениям и предметам окружающего мира.
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Специфика познавательной деятельности заключается в том, что она формируется на
основе устойчивого познавательного интереса к окружающей действительности. Педагогу
следует применять такие методы и приемы работы с младшими школьниками,
которые будут нацеливать их на самостоятельную познавательную деятельность в
процессе общения. Именно общение способствует формированию потребности
младших школьников в самостоятельном приобретении знаний, навыков и умений,
творческому их использованию и развитию устойчивого познавательного интереса.
Можно отметить следующие педагогические условия, соблюдение которых

обеспечит эффективность процесса развития познавательного интереса учеников
начальных классов:

 содержание получаемых школьниками знаний должно соответствовать
индивидуальным и возрастным возможностям их осмысления;

 использование в работе ярких, образных средств и приемов, привлекающих
внимание школьника. Применение описаний и сравнений, способствующих более
эффективному закреплению в сознании ученика рассматриваемых фактов,
определений, выводов и понятий;

 организация познавательной деятельности детей, характеризующейся
наличием системы различных умственных действий в сочетании с формированием
умений по активному оперированию знаниями;

 выбор формы организации процесса обучения, обеспечивающей ученику
возможность реализоваться себя в позиции субъекта деятельности и исследователя и
требующей от школьников максимальной интеллектуальной и познавательной
активности;

 использование многообразия средств и форм деятельности самостоятельного
характера;

 организация личностного роста школьника от простого подражания к
активному творчеству.
Таким образом, проблеме формирования познавательных интересов младших

школьников уделяется повышенное внимание. Педагог, который увлечен своей
деятельностью, проявляет глубокий неподдельный интерес ко всем сферам учебно -
образовательного и воспитательного процесса, привнося в него собственный
педагогический вклад и создавая в классе нужную эмоционально - познавательную
атмосферу, тем самым способствуя более успешному формированию устойчивого
познавательного интереса к любой деятельности.
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Аннотация:
В статье освещается вопрос об актуальности внедрения правил дорожного движения

в образовательный процесс ДОУ. Приводятся примеры мероприятий в группе старшего
дошкольного возраста по изучению правил передвижения на дорогах.
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С каждым годом количество автомобилей на дорогах городов увеличивается и знание

правил дорожного движения для дошкольников - это необходимость! Нередко жертвами
при автомобильных столкновениях на дорогах становятся дети. Поэтому данная проблема
является весьма актуальной в современноммире.
Повышенный детский травматизм в критических ситуациях происходит ввиду

отсутствия защитного психологического реагирования.Желание детей познавать все новое,
интерес к окружающему миру представляет угрозу для здоровья и жизни детей на улицах
города.
Дошкольный возраст является самым благоприятным для воспитания в детях

правильного поведения на дорогах и обучению их ПДД. В опасной ситуации ребенок
может растеряться, не среагировать быстро, принять неправильное решение, особенно если
он не знает правил.
Ввиду вышесказанного, можно сделать вывод, что перед педагогическим составом ДОУ

стоит задача обучить дошкольников правилам передвижения по автодорогам города,
воспитать в них правильное и уверенное поведение на улицах.
Являясь воспитателем в подготовительной группе и зная актуальность данной проблемы,

в своей педагогической деятельности я систематически осуществляю изучение правил
дорожного движения с детьми. На территории детского сада произведена специальная
разметка, смоделированная под проезжую часть, «Зебра», светофор и тротуар. Во время
прогулок проводятся общеобразовательные игры: «Сигналы светофора», «Перекресток»,
«Жесты регулировщика». Экскурсии: «Знакомство с дорогой», «Изучение светофора»,
«Перекресток», «Прогулка пешехода».

Происходит внедрение в образовательную деятельность интегрированных знаний,
которые влияют на развитие индивидуальных способностей для безопасного поведения на
дорогах у детей.

Старшие дошкольники придумывают загадки, составляют ребусы, кроссворды и
викторины на тему безопасного поведения на дорогах: «Водитель и пешеход», «Дорожные
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знаки». Ребята очень любят рисовать различный транспорт, знаки дорожного движения и
обстановки на дорогах: «Дети на дорогах города», «Водитель, будь внимателен». В
решении поставленных мною задач о формировании знаний у детей о безопасном
поведении на дорогах, задействованы все специалисты ДОУ. Так, проводятся соревнования
между разными группами на знание дорожных знаков, сигналов светофора и в причинах
транспортных инцидентах.
Изучение презентаций на данную тему вызывает большой интерес. Презентации состоят

из правил дорожного движения, причин дорожно - транспортных происшествий,
назначений дорожных знаков и т.д.
В группе осуществляются выставки книг на тематику дорожного движения. В

специальной папке - передвижке можно увидеть материалы по ПДД. Также дети рисуют,
делают поделки и аппликации для закрепления усвоенных ими знаний.
Помимо всего перечисленного мною проводится масштабная работа с родителями.

Собрания сопровождаются ознакомительными беседами и заполнением анкет, которые
выявляют, как родители рассказывают детям о поведении на улицах.
В результате проведенной мною работы, можно сделать вывод, что благодаря правильно

выстроенному воспитательно - образовательному процессу и внедрению в него знаний о
безопасном поведении на дорогах зависит здоровье и жизнь подрастающего поколения.
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ОСОБЕННОСТИСОВРЕМЕННЫХМЕТОДОВИЗУЧЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГОНАСЛЕДИЯ

Аннотация:
Современная концепция культурного наследия, как система, подразумевающая

последовательную политику его сохранения, как публичная история, исследования памяти,
культурные и гендерные исследования, постколониальные исследования, с целью
определения объектов, представляющих как культурную, так и природную ценность.
Ключевые слова:
Культура, сохранение культурного наследия, изучение методов,осбенности.
На сегодняшний день вопрос сохранения и развития культурного наследия является

очень актуальным. Стоит отметить, что данному вопросу начинают уделять внимание
многие государства вне зависимости от того, являются ли они передовыми державами на
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мировом уровне или же находятся в процессе развития. Но откуда возник такой интерес к
теме культурного наследия. Во время развития процессов глобализации и международной
интеграции развитие экономических и политических сфер несомненно является
необходимым, но, чтобы занять статус государства - лидера и в дальнейшем его удержать,
все больше внимания начинает уделяться социальной и культурной сферам. Современная
концепция культурного наследия, подразумевающая последовательную политику его
сохранения, получила широкое распространение к началу 20 века в большинстве стран
Европы и Северной Америки. В то время наследие было определено как список
материальных объектов “высокой культурной и исторической ценности”, в первую очередь
на государственном уровне. Несмотря на определенные идеи, возникшие в 18 веке,
концепция наследия была разработана в 19 веке, когда в Европе были приняты первые
указы об охране памятников истории и культуры, одностороннее (государственное)
определение списка объектов культурного наследия и осуществление его
централизованной политики сохранения, установленной к концу 19 века.
Наиболее последовательно такие взгляды были изложены в концепции “исторического

памятника”, предложенной австрийским историком Алоизом Риглем в его работе
“Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung” [1]. В своей работе Ригль
подчеркнул необходимость строгого государственного регулирования перечня
материальных объектов, которые важны для истории и имеют культурную и
интеллектуальную ценность. По словам Степана Стурейко, “в этой национальной
парадигме памятники были представлены как материальное подтверждение
исторического пути, демонстрация исторических корней и достижений” [2]. В связи
с этим при идентификации объектов проблема подлинности памятников стала
ключевой проблемой культурного наследия, а эксперты, определяющие их
подлинность, представляли собой узкий круг специалистов под надзором
государственных учреждений [3]. К середине 20 века культурное наследие стало не
только ключевым ресурсом для формирования национальной идентичности, но и
важным фактором международной политики. Этому способствовало создание
ЮНЕСКО в 1946 году. Под эгидой организации репатриация объектов культурного
наследия осуществлялась после Второй мировой войны и в процессе деколонизации
европейских империй (в первую очередь Великобритании и Франции). ЮНЕСКО
инициировала разработку концепции “Всемирного культурного наследия”, которая
впоследствии была закреплена в Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия. В результате было пересмотрено понимание культурной
значимости национальных памятников, что оказалось важным не только на уровне
отдельного национального государства, но и в глобальном масштабе. Кроме того,
расширился и усложнился круг экспертов, оценивающих подлинность памятников -
появились (и продолжают появляться) национальные представительства ЮНЕСКО,
сотрудничающие с местными государственными учреждениями по оценке и
сохранению памятников культуры.
Масштабный пересмотр концепции культурного наследия во многих европейских

странах начался в 1980 - х годах и был связан с трансформацией городской
исторической политики и появлением новых государственных и городских
программ для стимулирования развития культурного туризма. Глубокие изменения
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в культурной и исторической политике произошли под влиянием проекта
"Культурная столица Европы", запущенного в 1985 году. Проект привлек внимание
к истории и наследию европейских городов и увеличил инвестиции в культурный
сектор. Подготовка города к участию в программе предполагает восстановление
исторических памятников, создание новых общественных мест и музеев, а также
организацию культурных фестивалей, посвященных городской истории и
культурному наследию. В то же время в Великобритании была запущена программа
“культурная регенерация”. Его главной задачей было обновление городов и
стимулирование местной экономики за счет развития культурного сектора [4].
Преобразования в социальных и гуманитарных науках в 1960 - 80–е годы также

существенно повлияли на новые концепции культурного наследия и подходы к его
анализу. Ранее наследие было предметом интересов различных социальных и
гуманитарных дисциплин - истории, философии, социологии культуры,
музееведения, архивоведения и т.д., каждая из которых предлагала свое понимание
этого понятия. Появление таких новых дисциплин, как публичная история,
исследования памяти, культурные и гендерные исследования, постколониальные
исследования, способствовало развитию междисциплинарного всестороннего
понимания культурного наследия, которое определило область исследований
наследия Эта область объединила исследователей из разных дисциплин (история,
социология, культурная география, филология и т.д.), в основном из европейских
стран, Великобритании, Северной Америки и Австралии. При общности подходов в
различных лингвистических и национальных научных традициях исследования
наследия проблематизируются и институционализируются по - разному.
Таким образом, мы видим, что наблюдаемые исследования не только используют

наследие в качестве важного исследовательского инструмента, помогающего
анализировать современные культурные, социальные и политические процессы, но
и посредством его концептуализации пытаются конструировать, реконструировать и
обсуждать идентичности, социальные и культурные ценности в современных
обществах.
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Аннотация:
Сегодня омонимы являются универсальной единицей английского языка и изучение

данной проблемы привлекает многих ученых. К данной категории относятся фонетические
или графические совпадения слов, сочетаний знаков, символов или даже словосочетаний,
имеющих разные лексические значения. В данной статье обобщаются полученные ранее
знания по вопросу омонимии и рассматриваются не только их классификация, причины
возникновения, но и условия для их исчезновения их состава языка.
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Омонимия является одним из самых распространенных явлений во всех языках мира.
Распространённость омонимии и ее особенности имеют важное значение для
характеристики лексико - семантической системы любого языка. Именно поэтому данная
проблема привлекает внимание отечественных и зарубежных лингвистов.
В современном языкознании английские омонимы изучаются в основном с точки зрения

их значения, классификации и происхождения. На данном этапе развития языкознания
недостаточно работ, направленных на изучение омонимов в разные периоды исторического
развития того или иного языка. Исследователи чаще рассматривают причины
возникновения омонимов, но мало внимания уделяется обстоятельствам их исчезновения
из речи.
Данная работа направлена на обобщение доступной информации по омонимии в

английском языке, определение способов их появления и причин исчезновения из языка.
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По определению В.В. Виноградова, явление омонимии часто отождествляется с
понятием омофонии и охватывает все виды единозвучий и созвучий в целых конструкциях,
фразах или отрезках речи.1

Смирницкий А. И. включал в определение омонимии не только исходные формы, но и
другие члены парадигмы. Он также разработал новую классификацию омонимов, слов и
словоформ.

Возникновение омонимии часто обуславливается нарушением «закона знаков» в
естественном языке.

Именно этот принцип и нашел свое отражение в классификации, предложенной данным
автором. Он выделил несколько различных групп – полные, частичные, лексические,
грамматические и лексико - грамматические.

К полным омонимам относят слова, в которых тождество слов проходит через всю
парадигму. Например, mass (масса) и mass (месса).

К частичной омонимии можно отнести случаи совпадения отдельных словоформ.
Например, can (мочь, уметь) и can (консервная банка).

Лексические, грамматические и лексико - грамматические омонимы могут быть как
полными, так и частичными.

Примерами лексико - грамматической омонимии могут служить следующие слова reek
(плохой запах) и wreak (возмездие). Они представляют простую лексико - грамматическую
омонимию, так как относятся к одной части речи. Сложная лексико - грамматическая
омонимия подразумевает словоформы, принадлежащие к различным частям речи.
Например, sole (единственный) и soul (душа).

Лексические омонимы совпадают в написании и произношении – light (легкий) и light
(свет).

Грамматические омонимы чаще всего представлены служебными частями речи.
Например, вопросительное слово when так же может являться союзом. 2

В историческом развитии омонимов существовали различные классификации и взгляды
на их определение. На наш взгляд, классификация А. И. Смирницкого дает наиболее
полное представление о типологии омонимов. Тем не менее остается вопрос о причинах их
появления и жизненном цикле в структуре английского языка.

Как известно, английский язык является языком заимствований и был сформирован под
влиянием множества культур.

Северогерманский язык, на котором говорили викинги, поселившиеся в Англии, имел
огромное влияние на изначальное появление омонимов.

Многие слова в этих языках имеют общие или сходные корни, но их грамматические
структуры различаются из - за префиксов, суффиксов и правил словообразования.
Таким образом, в язык пришли сходные по звучанию слова, имеющие различное
значение. Тот же процесс можно было наблюдать и в период норманно -
французского доминирования.

Следующей причиной можно назвать упорядочивание процессов и норм
литературного английского языка. Например, во времена Уильяма Шекспира
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1 Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. – М., 1975. – 307 с. 
2 Никифорова, Е. Б. Омонимы в истории языка: взаимодействие тенденций (диахронический 
аспект) // Вестник ТГПУ. - 2006. - №5. 
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возникли многие новые слова и идиоматические выражения, которые изменили свое
значение под влиянием литературного контекста, но сохранили схожее звучание.

Кроме того, в ходе исторического развития возникает явление полисемии, родственные
слова изменяют свое значение и трактуются как отдельные лексические единицы.

Словообразование можно считать еще одной причиной появления омонимов. В
современном языке особенно яркий становится тенденция к сокращению лексических
единиц. Таким образом возникают новые омонимы. 3

Жизненный цикл любой лексической единицы в составе языка имеет ограничения.
Омонимы не являются исключением. Причинами их исчезновения могут быть:

1. Различия в акцентах и произношении играют важную роль в исчезновении
омонимов. Например, can’t и Kent будут омонимами только в американском варианте
английского языка.

2. Исчезновение явления, именуемого каким - либо словом, также приводит и к
исчезновению лексической единицы. Например, омонимичная пара knight и night может
перестать существовать в скором времени, так как рыцарство осталось в прошлом.

3. Сокращение связи между словами и стремление языка к упрощению также
ведет к исчезновению омонимов. Например, слова rise и raise происходят от одного
корня и имели схожее звучание в прошлом, но на данном этапе развития языка не
являются омонимами. 4

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что явление омонимии
рассматривается многими авторами на протяжении долгого времени. Наиболее полной
классификацией омонимов следует считать классификацию А. И. Смирницкого. Она
наиболее полно описывает явление и раскрывает его суть. В ходе исторического развития
новые омонимы могут возникать в результате процесса заимствования слов, полисемии,
словообразования и так далее.

К исчезновению омонимов приводит исчезновение самого явления, сокращение
связи между родственными словами, различия в акцентах и произношении.
Изучению данной темы не уделяется достаточного внимания, поэтому дальнейшие
исследования могут быть направлены на более подробное исследование причин
исчезновения омонимов.
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Развитие логического мышления детей – одна из актуальных задач, решаемых

учителем средней школы. Статья посвящена обзору различных способов решения
логических задач. У каждого из таких способов есть свои достоинства и недостатки.
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Одной из актуальных задач, решаемых учителями средней школы в процессе
преподавания различных предметов, является развитие логического мышления
обучающихся. Наибольшее количество логических задач встречается при изучении
математики и информатики. Для каждой такой задачи можно подобрать один или
несколько наиболее подходящих способов решения. Но в любом случае ученик должен
освоить азы логики.
Логика – это наука о методах, формах и законах интеллектуальной познавательной

деятельности, которые формализованы с помощью логического языка. Рассматривается
знание, которое получено разумом, поэтому логику определяют как науку о формах и
законах правильного мышления. Ещё логику определяют как науку о способах
рассуждения или науку о способах доказательства и опровержения. Логика изучает, какими
способами достигается истина с учетом ранее полученных знаний (но не чувственного
опыта).
Одной из главных задач логики является определение того, как прийти к выводу из

предпосылок и получить истинные знания о предмете размышления.
Практически любая наука использует логику как один из своих инструментов. Решение

логических задач – процесс увлекательный. Сами задачи достаточно разнообразны, часто
оперируют понятиями «истина» и «ложь», могут содержать упоминания о лжецах,
хитрецах, мудрецах или рыцарях. Бывает, что нужно предложить последовательность
действий, которые приведут к нужному результату. В вариантах ОГЭ и ЕГЭ по математике
и информатике также можно встретить логические задачи, причем информатика требует
хорошего знания основ алгебры логики. В любом случае для решения таких задач
требуется четкое понимание условия, исходных связей между объектами, допустимых
способов действий. Методы решения логических задач разнообразны, и каждый из них
имеет свои особенности применения.
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Методом рассуждений обычно решают простейшие логические задачи. Рассмотрим
пример. Влад, Олег и Игорь изучают различные иностранные языки: корейский, испанский
и английский. Одного из них спросили, кто какой язык изучает. Он ответил: "Влад изучает
корейский, Олег не изучает корейский, Игорь не изучает английский". Удалось выяснить,
что в ответе два утверждения ложные и только одно - верное. Кто какой язык изучает?
Для решения надо рассмотреть три утверждения: 1) Влад изучает корейский; 2) Олег не

изучает корейский; 3) Игорь не изучает английский. Если первое утверждение верно, то
второе тоже верно, т.к. все изучают разные языки. Но по условию верным является только
одно утверждение, значит, первое утверждение ложно. Если второе утверждение будет
верным, то первое и третье по условию - ложные. Тогда получается, что корейский язык
никто не изучает. Значит, верным можно считать только третье утверждение, а первое и
второе - ложными. Это значит, что Влад не изучает корейский, а Олег изучает корейский. В
итоге:Олег изучает корейский, Игорь изучает испанский, а Влад изучает английский.
Ещё одним методом решения логических задач является табличный метод. Таблицы

предоставляют удобную возможность упорядочения данных задачи, а также визуализации
результатов рассуждений, проводимых на разных этапах решения.
Пример. Поросята Ниф, Наф и Нуф надели красную, зелёную и синюю футболки, а

также красную, зеленую и синюю кепки. Футболка и кепка у Нифа одного цвета. Футболка
и кепка Нуфа не красные. Наф надел зеленую кепку и футболку другого цвета. Как были
одеты поросята?
Для решения составим таблицу, в которой отметим все возможные цвета футболок и

кепок (буквы K, З и C означают красный, зеленый и синий, соответственно). Начнем
заполнять таблицу, учитывая условия задачи. Кепка у Нафа зеленая, а футболка не зеленая.
Поставим знак «+» в соответствующие ячейки таблицы. Увидим, что кепки Нифа и Нуфа
не могут быть зелеными, а также кепка Нафа не может быть синей или красной (см. табл.
1).
Футболка и кепка Нуфа не красные, поэтому надо внести знак «–» в соответствующие

ячейки таблицы. Теперь понятно, что красная кепка может быть только у Нифа, тогда кепка
Нуфа - синяя. На этом этапе оказалась заполненной правая часть таблицы, то есть цвета
кепок определены.

Таблица 1.Табличное решение задачи

Переходим к левой части таблицы. Футболка Нифа имеет тот же цвет, что и кепка, т.е.
она красная. Становится ясно, что зеленая футболка у Нуфа, тогда Наф надел футболку
синего цвета. Теперь таблица заполнена окончательно.
В итоге: футболка и кепка Нифа красные, Наф надел синюю футболку и зеленую кепку,

Нуф надел зеленуюфутболку и синюю кепку.

Футболка Кепка
Ниф + +
Наф - + +
Нуф - + - +

К З С К З С
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Различного рода таблицы, отражающие состояния исследуемой системы, а также схемы
оказываются очень полезными при решении логических задач. Во многих логических
задачах, связанных с анализом высказываний, приходится строить таблицы истинности, с
которымишкольники, как правило, знакомятся при изучении информатики.
Отметим также интересный метод, использующий траекторию движения шара по

бильярдному столу нужной формы, но без луз. На этом столе шар (точка) движется без
трения и абсолютно упруго отражается от стенок стола. Поиск ответа на вопрос, какова
будет траектория этого шара, привел к появлению теории математического бильярда или
теории траекторий. Указанныйметод хорошо подходит к решению задач на переливание.
Вспомним классический пример (эту задачу иногда задают на собеседованиях при

приеме на работу или стажировку – для проверки логического мышления). Имеется два
сосуда - трехлитровый и пятилитровый. Необходимо, используя эти сосуды, отмерить 4
литра воды. Можно пользоваться водопроводным краном и раковиной (для набора и слива
воды).
Для решения этой задачи будем использовать бильярдный стол в форме

параллелограмма со сторонами 3 и 5 единиц, острый угол равен 60°. На горизонтальной
стороне мы будем отмечать количество воды в литрах в 5 - литровом сосуде, а на
наклонной - в 3 - литровом сосуде. Весь параллелограмм можно покрыть сеткой из
одинаковых равносторонних треугольников (рис. 1).

Рис. 1.Движение бильярдногошара

После удара шар отражается от стороны параллелограмма и продолжает двигаться в
новом направлении. Каждая точка стороны параллелограмма, в которой происходит
столкновение, указывает на то, сколько воды находится в двух используемых сосудах.
Проследим путь шара, запущенного из точки (0;0) вдоль меньшей стороны
параллелограмма. Координаты точек столкновения со стенками запишем в таблицу (см.
табл. 2). Восьмое столкновение произойдет в точке H. Её координаты показывают, что
трёхлитровый сосуд пустой, а в пятилитровом сосуде будет 4 литра воды.

Таблица 2.Путьшара

По заполненной таблице прослеживается последовательность из восьми действий,
позволяющая отмерить 4 литра воды.

О А В С D E F G Н
3 - литровый 0 3 0 3 1 1 0 3 0
5 - литровый 0 0 3 3 5 0 1 1 4
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Заметим, что если направить шар вдоль большей стороны параллелограмма, то
получится более короткое решение задачи.
Имея в своём распоряжении описанный бильярдный стол, можно найти возможности

отмерить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 литров воды при наличии только двух данных сосудов.
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Аннотация
В статье описываются основные этапы развития познавательных способностей детей

дошкольного возраста, а именно дается подробное разъяснение сенсорного развития (от
этапа к этапу), интеллектуального и творческого развития. Также приведены примеры игр
для развития познавательных способностей детей на всех этапах.
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Способности, эталон, свойства, средства, восприятие, образец, период.
Традиционно психологическая наука рассматривает способности как условия успешного

овладения деятельностью. Отсюда следует непосредственная связь деятельности и
способностей, среди которых принято выделять общие и специальные: общие – для
осуществления нескольких видов деятельности (например, ориентировка в пространстве),
специальные – для соотнесения с каким - то одним видом (музыкальный слух). Разница
между этими способностями относительна – и те, и другие формируются в процессе той
деятельности, для которой необходимы. Для развития познавательных способностей
дошкольное детство является сензитивным периодом. Поэтому воспитателям и родителям
важно представлять себе логику этого процесса [1, с.35].
Российский психолог, исследователь умственного развития дошкольников Л.А. Венгер и

сотрудники его лаборатории исследовали основные закономерности развития
познавательных способностей дошкольника – сенсорные, интеллектуальные, творческие.
Сенсорными принято называть способности, проявляющиеся в области восприятия
предметов и их свойств. Как известно, восприятие – первая ступень познания мира; на
основе его образов строятся память, мышление, воображение [2, с.56].
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На втором этапе (в 3 - 4 года) происходит переход предэталонов в собственные эталоны.
Средствами восприятия выступают уже не конкретные предметы, а некие образцы их
свойств, причем каждое имеет вполне определенное название. В частности, дети
овладевают основными цветами спектра (красным, оранжевым, желтым, зеленым,
голубым, синим, фиолетовым) как в обычной жизни, так и в процессе специально
организованных дидактических игр. Например, им можно предложить «спрятать» мышек
от кошек (игра «Спрячь мышку»), подбирая к разноцветным мышиным домикам дверки
точно такого же цвета, что и домик, тогда домик не будет видно. В этом случае цвет домика
– эталон восприятия цвета дверки (к красному домику подбирается точно такая же красная
дверка).
Сенсорными эталонами формы выступают основные геометрические фигуры – круг,

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, знакомство с которыми происходит также в
игровой форме. Так, к детям могут прийти «гости» - фигурки – человечки, которых зовут
Круг, Квадрат, Овал и так далее. Эти фигурки послужат эталоном при восприятии форм
различных предметов.
Знакомя детей с эталонами цвета и формы, воспитатель с самого начала, называет их

правильно, не добиваясь этого от самых ребят. Важно одно: выполняя какое - либо
действие с предметом, ребенок должен учитывать его внешние качества. Слово приходит
потом естественным путем и выполняет обобщающую и закрепляющую функцию. «Мне
нужен красныйшарик».
На третьем этапе овладения сенсорными эталонами (4 - 5 год жизни) дети знакомятся с

разновидностями каждого свойства, систематизируют их. Воспитатель помогает ребенку
выстроить последовательность цветов спектра. Узнать их оттенки. Соответственно
усложняются дидактические игры – например, предлагается задание завязать банты
игрушечным медведям. Используя две ленты разной длины. Естественно, что из длинной
связать бант легче, нежели из короткой, так как она еле сходится на шее мышки. Тогда
анализируется условие, препятствующее достижению цели: лента коротка, надо подлиннее
(к этому выводу дети прийдут, прикладывая ленты друг к другу). Таким образом, игровая
ситуация помогает вычленять необходимый параметр величины – длину (на уровне
восприятия) [4, с.28].
Процесс развития сенсорных способностей включает не только усвоение эталонов, но и

действий по их использованию, которые называются перцептивными.
Кроме сенсорных, в структуру нормального умственного развития дошкольника входят

также и интеллектуальные способности, необходимые для решения различных задач.
Мышление всегда предполагает решение какой - либо задачи. Если перед ребенком

стоит цель: создать постройку, используя данный строительный материал, имеет место
определенная задача. Если он просто играет в кубики, говорит о решении
интеллектуальных задач нет оснований. Необходимо проанализировать, какие детали взять,
как их расположить. Как показали психологические исследования, основное средство
решения задач у дошкольников – наглядная пространственная модель: схемы, чертежи,
планы [3, с.12].
В основе развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста лежат

действия наглядного моделирования. Различают три типа таких действий. К первому
относятся действия замещения, делящие мир на замещаемое и заместителей. В простом
варианте они доступны уже трехлетним детям. Например, ребенок использует в игре
вместо градусника палочку. Однако в дальнейшем в качестве заместителей все больше
выступают не реальные предметы, а условные обозначения: кружки, квадраты, полоски
различных цветов и размеров [1, с.78].
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Второй тип действий – использование самих моделей. В этом случае модель в ее готовом
виде дает взрослый, задача ребенка – решить с ее помощью интеллектуальную задачу. Для
этого необходимо за каждым элементом модели видеть ту действительность, которую он
замещает, уметь сопоставить отношения между заместителями с отношениями между
реальными предметами [4, с.3].
Третье, самое сложное действие наглядного моделирования – построение модели,

осуществляемое самым ребенком. Вначале она строится по реальной ситуации, например,
необходимо проанализировать уже готовую постройку (занятие по конструированию) и
составить ее схему.
Кроме сенсорных и интеллектуальных, на протяжении дошкольного детства интенсивно

развиваются творческие способности, непосредственно связанные с таким психическим
процессом, как воображение. Необходимо при этом отличать воображение,
подразумевающее направленность на решение определенной задачи (придумать сказку,
создать художественную композицию), от свободных высказываний по типу «говорю, что
в голову придет».
Таким образом, процесс развития познавательных способностей дошкольника

(сенсорных, интеллектуальных, творческих) имеет определенную логику. Знакомство с ней
позволяет за каждым действием малыша видеть определенный этап его развития. Такой
подход дает возможность воспитателю не ограничиваться формальным проведением
занятий, а подходить к образовательной работе осознанно, творчески, внося в нее новые,
придуманные им самим элементы.
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Любой предмет, изучаемый в школе, в основном направлен на получение и
суммирования информации, навыков и умений. Образовательная программа направлена на
социальное, духовное и культурное развитие учеников, на формирования их мировоззрения
и на преобретения необходимых знаний для дальнейшего получения специальности. Но не
в коем случае нельзя забывать о том, что преподаватели так же должны развивать у
учеников все личностные качества: интеллект, воображение, стремление и желание
узнавать новое, находить пути решений сложных ситуаций, умение справляться с
проблемами, работать в коллективе, уступать и слушать своих товарищей. Все это
невозможно развить у ученика, если все уроки будут проходить строго в теоретической и
практической форме. Для формирования всех вышеперечисленных качеств необходимы
игровые технологии во время учебного процесса, т.к. это один из самых эффективных
способов улавливать и запоминать информацию.
Игровые технологии — это форма обучения, при которой развивается

целеустремленность, активность, мышление, улучшается память, стремление к
совершенству и вера в свои силы, а также умение находить компромиссы.
Функции игровых технологий:
1. Формирование интереса у учеников в усвоении учебного материала на уроках

ботаники через различные формы игровой деятельности.
2. Развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся.
3. Способность работать в коллективе.
4. Умение находить выход из любых ситуаций.
Использование игровых технологий позволяет учителю:
1. Завлечь ученика в учебный процесс.
2. Развивать коммуникативные качества учащихся.
3. Формировать навыки коллективной работы.
4. Раскрыть весь потенциал учеников
В настоящее время информации настолько много, что существует огромное количество

способов ее подачи, но от того, что зачастую преподаватели преподносят ее строго по
стандартам ФГОС, целью которого является не заинтересовать ребенка, не вовлечь его в
учебный процесс, а просто передать нужную им информацию. И неважно усвоил ли ученик
новый материал или нет. Такая подача предмета приводит к тому, что дети перестают учить
его, воспринимать то, что говорит им учитель.
На уроке ботаники необходимо как можно чаще использовать игровые технологии, т.к.

для многих этот предмет может быть скучным, неинтересным и сложным, хотя на деле это
не так. Для того, чтобы завлечь ученика и сделать так, чтобы он в полной мере понял
объясняемую ему тему, нужно использовать игровой метод. Игра — это вид осмысленной
непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате её, а в самом процессе.
Виды игр, походящих для урока ботаники:
1. Игры - упражнения. Предназначены для нескольких групп, но всё же более

индивидуализирована. Используется при закреплении материала и проверке знаний
обучающихся.

2. Игры - соревнование. Сюда можно отнести конкурсы, викторины по
соответствующим темам урока.
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3. Сюжетно - ролевые игры. Их особенность в том, что учащиеся исполняют роли,
соответствующие теме урока.

4. Познавательные игры – путешествия или же квесты. Обычно проводится после
изучения темы с целью выявления уровня знаний учащихся. За каждую «станцию»
выставляются баллы

5. Игры - ребусы и загадки. Несут развлекательный характер.
Благодаря этому методу повышается заинтересованность учеников в учебном процессе.

Обучающиеся во время таких занятий раскрывают свой потенциал, желание стать лучше,
реализовать свои идеи, появляется здоровая конкуренция между командами, которая
сплошает членов одной группы.
В результате внедрения в учебный процесс игровых технологий увеличивается усвоение

учениками информации. Повышается интерес к предмету, развивается внимание, память,
целеустремлённость, воображение, коммуникативные качества. Если правильно
заинтересовать ученика. То он сам будет стремиться узнать что - то новое.
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Люди всегда стремились сделать устную и письменную речь более простой и прибегали
для этого к помощи сокращений. «Толстой писал в письмах "е.б.ж." – "если буду жив", а
Цветаева отчасти иронически ставила "ЦК" – "целую крепко"» [2]. Ярким примером
использования сокращений являются аббревиатуры, например, ООН, ГИБДД, ЮНЕСКО.
Аббревиатура – слово, образованное сокращением слова или словосочетания и читаемое по
алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него
[1].
Сегодня невозможно представить себе жизнь без компьютерных технологий, общения в

интернете, социальных сетей и игр. Современный человек пишет много сообщений в
электронной почте и мессенджерах. Существуют, конечно, техники быстрого набора текста
на клавиатуре, но овладеть ими достаточно трудно. Гораздо проще использовать
сокращения.
Желание передать максимум информации за минимальное количество времени

заставляет людей экономить секунды. Аббревиация позволяет дать словам более краткую
форму при полном сохранении их значения, уменьшая время поступления информации
адресату. Это ее основная функция. Исследователи отмечают, что именно так возникает
множество сокращений [11].
Интересно отметить, что существуют сокращения, которые употребляют только

представители определённой группы людей. Например, геймеры, использующие игровой
сленг, могут построить связную осмысленную речь, пользуясь только словами понятными
исключительно в их среде:

AFK – Away From Keyboard (отошёл / в данный момент не у компьютера);
HP – Health Points (очки жизни);
GG – Good Game (хорошая игра);
PvP – Player versus player (игрок против игрока).
Несмотря на то, что существует специальное оборудование, которое позволяет

взаимодействовать в компьютерных играх с помощью микрофона, устное общение не
обходится без использования сленга и аббревиатур, поскольку они упрощают и ускоряют
процесс.
Конечно же не только в России используют аббревиатуры при общении on - line. В

англоговорящих странах популярны не только буквенные сокращения, но и такие, в
которых вместо одной или нескольких букв пишут цифры, похожие по звучанию на
заменяемые буквы. Например:

4U – for you (для тебя / вас);
IDK – I don’t know (я не знаю);
GL – good luck (удачи);
B4 – before (прежде чем / до);
LOL – laughing out loud (очень громко смеюсь / смеюсь во весь голос).
Несмотря на растущую частоту употребления аббревиации в речи, мнения

исследователей относительно этого явления в языке разделились.
Многие ученые (Порожнякова В.В., Симакова Д.О., Новикова Л.А.) отмечают такие

плюсы использования аббревиации, как экономия места и времени при использовании на
письме и в устной речи: «Суть процесса аббревиации заключается в рационализации
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использования в коммуникативных целях материальных элементов языка, то есть его
звуковой и графической оболочки». Кроме того, подчёркивается развитие языка при
вхождении в него новых слов и заимствований [7,9]. Ещё одним достоинством сокращений
является то, что они позволяют человеку «идентифицировать себя с теми или иными
группами людей, разделяющими их интересы, а также автоматически отсеивать тех, кто не
вписывается в них по тем или иным причинам», показывают принадлежность к
определенной группе людей [3]. Анализируя аббревиатуры, употребляемые в русских и
английских газетах, Лунёва Д.В. и Нечепуренко М.Ю. выявили, что главной функцией
аббревиации в текстах прессы является не компрессия речи, а именно «раскрашивание»
текста с целью привлечения внимания публики: «Аббревиация является не только
активным способом словообразования, позволяющим сократить внешнюю оболочку слова
или словосочетания, но активно используется на страницах газет в качестве экспрессивного
средства, средства художественной выразительности, языковой игры» [6].
Однако, можно выделить и некоторые минусы использования аббревиации. Так,

Порожнякова В.В., Симакова Д.О. пишут о возможном засорении языка несовершенными
аббревиатурами, некотором искажении информации при использовании аббревиатур не к
месту и при отсутствии информации о сложносокращенном слове или придуманной
аббревиатуре. Исследователи подчеркивают, что «неоправданные, неудобные для
восприятия аббревиатуры затрудняют общение» [9,10]. Скатеренко А.Е. считает, что
использование сокращений не должно выходить за рамки переписки, дабы не потерять
красоту и силу русского слова [10]. По данным Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, в последние годы в школьных сочинениях
увеличилось количество ошибок, связанных с употреблением интернет - сокращений.
Учителя в школах всё чаще выявляют всевозможные «лол», «пж», «хз» и смайлики в
работах школьников [8]. По мнению Головановой Д.С., из - за увеличения использования
интернет - сокращений подростки пишут с ошибками, искажающими устную и
письменную речь в повседневной жизни. Более того, общаясь «на своей волне», подростки
унижают грамотных людей, высмеивают их грамотную речь и стиль изложения [4].
В сентябре 2022 года было проведено анкетирование студентов филиала МАГУ в г.

Кировске (опрошено 74 человека). Согласно его результатам, 88 % респондентов часто
используют аббревиатуры и сокращения в речи, причем и в онлайн общении, и в устной
речи примерно с одинаковой частотой. Большинство опрошенных (82 %) отметили, что
используют сокращения ради экономии времени, 10 % считают, что сокращения придают
их речи эмоциональную окраску и выразительность, 5 % стремятся следовать модным
тенденциям, 3 % опрошенных используют их в силу привычки. Отдельные студенты
(менее одного процента) указали, что используют аббревиатуры и сокращения для
ироничности и получения двойного смысла тех или иных фраз.
Около половины респондентов (55 %) используют только русскоязычные сокращения.

Однако многие студенты (40 %) отметили, что они владеют и русскими, и английскими
сокращениями. Иностранные студенты, обучающиеся в филиале МАГУ в г. Кировске,
используют также сокращения на казахском и арабском языках.
Большинство опрошенных (95 %) считает, что применение аббревиатур и сокращений в

речи не зависит от возраста и свойственно как молодёжи, так и людям средних лет.
Мы попросили студентов написать несколько сокращений. Приведем список наиболее

распространённых вариантов ответа:
 Мб –может быть;
 спс – спасибо;
 пж – пожалуйста;
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 норм – нормально;
 ща – сейчас;
 спок – спокойной ночи;
 ку – привет;
 непон – не понял, что - то непонятно;
 оч – очень;
 кд – как дела;
 ОМГ / OMG – Oh My God! (Боже мой!);
 чд – что делаешь?
Более редко встречались следующие варианты: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс (дни недели); Тг

(название социальной сети «Телеграмм»); Дс (название игрового мессенджера «Дискорд»);
чел (человек); лс / личка (личные сообщения), конфа (конференция / беседа как общий чат в
мессенджерах).
Одним из участников опроса оказался студент – геймер. Он записал наиболее

используемые игровые сокращения:
 HF – have fun (повеселимся!);
 WP – well play (хорошо сыграли);
 LP – low priority (низкий приоритет);
 LS – low skill (низкий уровень / новичок);
 GL – good luck (удачи!);
 m8 – team mate (товарищ по команде);
 nt – nice try (неплохая попытка).
Многие респонденты отметили, что охотно заменяют самые распространённые

сокращения на картинки - стикеры, автоматически предлагаемые на замену при общении в
социальных сетях (рисунок 1). Подтверждение тенденции внедрения изображений в
процесс коммуникации находим и в работах некоторых исследователей. Так, Левонтина
И.Б. отмечает, что «в нашу мультимедийную эпоху функционирование языка меняется,
вербальные средства смешиваются с невербальными» [2].

Рисунок 1.Примеры использования аббревиатур в соц. сети ВКонтакте
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Несмотря на частое употребление студентами аббревиатур и сокращений в речи, 63 % 
опрошенных отметили, что бывали ситуации, в которых они не понимали значения того
или иного сокращения.
Подводя итоги отметим, что сокращения давно стали неотъемлемой частью нашей

жизни. Однако, на наш взгляд, чтобы они обогащали язык, а не затрудняли процесс
коммуникации, необходимо придерживаться существующих правил образования и
использования аббревиатур, чтобы не допускать появления речевых ошибок как в устных,
так и в письменных текстах.

Список использованной литературы:
1. Аббревиатура [Электронный ресурс] // Википедия: Свободная энциклопедия. URL:

https: // ru.wikipedia.org / wiki / Аббревиатура (дата обращения 22.09.2022)
2. Архарова Е.В. Когда в словарях появится «ржунимагу»? [Электронный ресурс] // 

Langust Agency 1999 - 2022. URL: https: // www.langust.ru / news / 13 _ 04 _ 11.shtml (дата
обращения 24.09.2022)

3. Баринова С. О. Классификация сокращений в языке Интернета (на материале
английского языка) // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2007. №33. URL: https: // 
cyberleninka.ru / article / n / klassifikatsiya - sokrascheniy - v - yazyke - interneta - na - materiale -
angliyskogo - yazyka (дата обращения: 07.10.2022).

4. Голованова, Д. С. Влияние интернет - сленга на речевую культуру современной
молодежи / Д. С. Голованова, И. Н. Якименкова. // Юный ученый. — 2019. — № 3 (23). —
С. 1 - 3. — URL: https: // moluch.ru / young / archive / 23 / 1409 / (дата обращения: 09.11.2022).

5. Игнатьева Е.А. Аббревиатура как лингвистическая особенность on - line общения
[Электронный ресурс] // Интернет - конференции Сибирского юридического университета
URL: https: // conf.siblu.ru / abbreviatura - kak - lingvisticheskaya - osobennost - line -
obshcheniya (дата обращения 24.09.2022)

6. Лунёва Д.В., Нечепуренко М.Ю. Аббревиатура как одно из выразительно -
экспрессивных средств языка русской и английской прессы // Международный журнал
экспериментального образования. – 2016. – № 5 - 3. – С. 321 - 323. URL: https: // 
expeducation.ru / ru / article / view?id=10022&ysclid=la9imieaff21600545 (дата обращения:
07.10.2022).

7. Новикова Людмила Анатольевна Аббревиация как феномен межкультурной
коммуникации в сети интернет // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и
филология». 2013.№2.URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / abbreviatsiya - kak - fenomen -
mezhkulturnoy - kommunikatsii - v - seti - internet (дата обращения: 07.10.2022).

8. По данным Министерства образования и науки, в последние годы в школьных
сочинениях увеличилось количество ошибок, связанных с употреблением интернет - сленга
[Электронный ресурс] // Новые известия. URL: https: // digital.gov.ru / ru / events / 20392 / 
?utm _ referrer=https % 3a % 2f % 2fyandex.ru % 2f (дата обращения: 07.10.2022).

9. Порожнякова В.В., Симакова Д.О. Плюсы и минусы использования аббревиатур // 
БМИК. 2017.№6.URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / plyusy - i - minusy - ispolzovaniya -
abbreviatur (дата обращения: 07.10.2022).

10. Скатеренко А.Е. Сокращения слов как тенденция современного общества // 
Международныйжурнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. –№ 11 - 4.



63

–С. 786 - 788. URL: https: // applied - research.ru / ru / article / view?id=10688 (дата обращения:
07.10.2022).

11. Третьякова Е.А., Нефёдова А.А. Аббревиатура как одно из средств экономии и
экспрессии речи [Электронный ресурс] // Алые паруса URL: https: // nsportal.ru / ap / library /
nauchno - tekhnicheskoe - tvorchestvo / 2014 / 03 / 01 / issledovatelskaya - rabota - abbreviatura -
kak - odno - iz?ysclid=l8y8f8teyr311777370 (дата обращения 07.10.2022)

© С.Н. Полетаев, Е.А. Саунин, 2022

УДК 377.5
РазмазинаО.Е.,

Студентка 3 курса заочного отделения кафедры
профессионально - технологического образования

ФГБОУВО «Шадринский государственный педагогический университет»
г.Шадринск, Россия

ПРОБЛЕМАМОНИТОРИНГАМЕТОДИЧЕСКОЙРАБОТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯСРЕДНЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
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В современном образовательном пространстве практическая работа все чаще носит
характер мониторинга преподавателей профессионального образования. В управлении
образование методическая работа преподавателя колледжа важный структурный
компонент образовательной деятельности. Мы задумались над вопросом, для чего же
нужен мониторинг методической деятельности преподавателя?
В современном образовании возникают расхождения в модели методической работы

педагогов, которые являются катализаторами расформирования методической работы.
Данные противоречия возникают между:

- образовательной практикой и реалиями образовательного процесса в методической
работе;

- потребностью расширения форм, приемов методической работы и невозможностью их
применения в современном образовательном процессе.
Так, например Ю.К. Бабанский, рассматривает «методическую работу как целостную,

основанную на достижениях науки и передовом педагогическом опыте. По его мнению,
методическая работа представляет собой систему взаимосвязанных мер, направленных на
повышение квалификации и профессионального мастерства педагога» [2].
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Можно предположить, что на сегодняшний день одной из главных целей методической
работы является рост профессионального уровня преподавателей и всего педагогического
коллектива в целом в рамках среднего профессионального образования.
Для достижения главной цели в методической работе преподавателя уже не достаточно,

только педагогического опыта. Важно педагогу систематически повышать квалификацию,
заниматься саморазвитием в повышении методической работы, потому как это главный
признак того, что преподаватель колледжа стремится в новшествам, новаторству.
Что же такое мониторинг? Давайте разберемся с этим понятием.
От латинскогоmonitor – тот, кто напоминает, предупреждает [4]
С английского – monitoring – осуществление контроля, слежения [3]
Исходя из этого, мониторинг – это сочетание меняющихся наблюдений, состояние

целостной системы со стороны аналитического анализа. Это одно из современных средств
контроля, с целью диагностики методической работы в образовательной организации.
Важным из современных средств для обеспечения методической работы преподавателей

средне профессионального образования относят мониторинг их работы. Ведь перед
педагогическом коллективом образовательной организации можно поставить конкретные
направления и задачи для реализации. Грамотно выстроенная система методической
работы обеспечивает профессиональный рост кадров, постоянное совершенствование
педагогов.
К мониторингу качества преподавания и мастерства в методической работе

преподавателя в колледже необходимо преподавателю пройти несколько направлении:
взаимопосещение занятий и анализ с методической стороны, мастер - классы по формам и
подходам в методической работе, формированиеПортфолио, аттестация.
Таким образом, можно предположить, что главной задачей мониторинга является

своевременное выявление качественных изменении в ходе процесса обучения, тенденция
их развития в образовательном пространстве.
По мнению В.М. Зуева и П.Н, Новикова, результаты мониторинга должны отвечать на

следующие вопросы:
 Что происходит в ходе отслеживаемого процессе?
 Почему это происходит?
 Каковы возможные последствия?
 К каким возможным отклонениям они приведут?
Грамотно организованный мониторинг, обеспечит информирование, планирование,

организациюметодической работы преподавателей колледжей.
Методическая работа педагогов многообразна. Сегодня в методической работе развиты

две основные формы: образовательная и коллективная. Каждая из данных форм
взаимодополняет другую, что помогает качественнее достичь цели.
Участие в методических комиссиях, педагогических чтения, мастер - классах, семинарах

- практикумах, научно - практических конференциях все это можно отнести к
коллективнымформам работы в мониторинге организации методической работы.
К индивидуальной методической работе относят самообразование, слушание лекции,

семинаров по интересующей теме.
К мониторингу методической работы преподавателей должны предъявляться

определенные требования, которые можно сформулировать в виде принципов.
Первый принцип: объективность информации. В процессе обмена между

образовательными организациями опирается на реальные данные.
Второй принцип: сравнимость данных. Отслеживания результатов в работе или

изменении методической работы.
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Третий принцип: адекватность. Оценка методической работы среднего
профессионального образования проводится только на основе дополнительно проведенных
исследований.
Четвертый принцип: прогностичность. Данные принцип основан на прогнозирований

возможных направлений для достижения цели.
Через профессиональное и личностное саморазвитие достигается высокий уровень

профессионализма. Преподаватель СПО выбирает свой индивидуальный маршрут
саморазвития, а создание среды для мотивируемого и инициируемого саморазвития
педагога является приоритетной проблемой администрации и методической службы
образовательного учреждения.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: при возможности права выбора

преподавателем индивидуальной траектории методической работы со студентами,
методистам легче обеспечивать методическую поддержку и помощь в организации
образовательного процесса, что в свою очередь, влияет на качество результатов студентов и
педагога в целом.
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Множество исследований разных направлений говорит о том, что дошкольный возраст –
«продуктивное время» для всестороннего развития ребенка. В этой статье мы постараемся
разобраться – как развивать у детей чувство ритма в процессе игры на музыкальных
инструментов.
Для обывателя – может показаться сложной задачей развить чувство ритма у ваших

детей, но многие исследования показывают, что мозг ребенка уже готов вычислять любые
вариации и модификации ритма, тона, мелодии и высоты тона.
Так, ритм и музыка очень важны для развития человека, особенно в первые годы жизни.

Обратимся к исследованию зарубежных исследователей, которые ставили целью
исследования - изучение ритмических способностей 180 детей дошкольного возраста до и
после реализации музыкально - двигательной программы. Группа из 90 детей (45
мальчиков и 45 девочек) посещала 6 - недельную программу вмешательства, включающую
два 45 - минутных урока в неделю, в то время как остальные 90 детей (контрольная группа)
не посещали никаких программ. Тест ритмического анализа High / Scope (Weikart, 1989)
использовался для оценки ритмических способностей до и после выполнения ритмической
программы. Было выявлено, что специально разработанная и структурированная
программа музыкальных движений - с упражнениями для всего тела и играми,
сопровождаемыми ритмическими и музыкальными стимулами, - способствует развитию
ритмических способностей дошкольников, полезно включать ее в их формальное
образование.
Исследования экспертов показывают, что если вы даете своему ребенку возможность

заниматься музыкой в раннем возрасте, ваш ребенок может развить свои музыкальные
способности, и это даже помогает ему развивать свои навыки общения и речи.
Однако для правильного музыкального обучения ритму – важно обучать детей игре на

таком инструменте, в котором ритм музыки можно ощутить самому ребенку. Первый
инструмент, который можно использовать для этого – это фортепиано, так как он является
очень звучным инструментом, привлекающим к себе внимание детей.
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При игре на музыкальном инструменте важно помнить, что одним из наиболее
распространенных аспектов развития ритма является умение поддерживать ритм. Это
имеет основополагающее значение для развития хорошего чувства ритма и служит основой
при обучении игре на фортепиано или любом другом инструменте. Ритм в точных
терминах - это пульс любой музыки.
Также для развития чувства ритма у дошкольников важно полностью погружать их в

музыкальную среду, давая им самим игровые инструменты. Отлично подходят клавесины,
трещетки погремушки, а также маленькие ксилофоны, которые любят дети начиная с 3 лет.
Под мелодию музыкальных инструментов малышам важно предоставлять свободное

пространства, вовлекая полностью все тело при обучении ритму – важно включение таких
игровых элементов, как:

1) Хлопанье в ладоши
2) Топот ногами
3) Движения из стороны в сторону,
4) Возможность стучать ладошками или любыми игрушками по полу в такт музыке
5) Прыжки вверх - вниз
Все действия, упомянутые выше, помогают детям развивать чувство ритма.

Сформировав эту основу ритма, ваш ребенок теперь может начать повторять различные
формы ритма в базовом темпе. Когда дети регулярно практикуют различные вариации
ритмов в определенном темпе, они начинают усваивать правильные значения и функции
нот.
Также есть определенная система музыкальная система – которая отлично подходит для

обучения детей ритму – метод счёта. Метод счета состоит в том, что педагог обучает
считать цифры вслух, когда дети играют на пианино, и этот метод, хотя и прост, но
действительно полезен. Это улучшает их музыкальный поток и придает им ритмическую
плавность. Когда учитель считает, пока ученик подыгрывает музыке, это дает ему
ощущение ритмической стабилизации. Подобно подсчету чисел, еще один метод, который
вы можете использовать, - это подсчет слов. Цифры могут сбивать с толку детей старшего
дошкольного выозраста, поскольку у них уже выработалась привычка считать цифры
пальцами, поэтому замена цифр словами может быть полезной, позволяя учащимся
сосредоточиться на своих пальцах с цифрами, в то время как слова подсчитываются по
ударам. Такие слова, как "быстро", "длинная нота", "точка" и другие, могут быть
использованы для того, чтобы дать вашему ребенку представление о ритмах и тактах.

Таким образом можно сказать, что обучение детей игре на музыкальном инструменте и
правильная организация занятий – отличная основа, позволяющая сформировать навык
ритма у детей и обучить их музыкальным приёмам.
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Образовательный процесс в системе СПО имеет цель не только сформировать у
обучающегося узконаправленные профессиональные знания, умения, навыки, но и
получить разносторонне развитую личность с набором мировоззренческих аспектов,
необходимых для реализации идей, поступков, приносящих пользу нашему российскому
социуму. Решение данной задачи является крайне актуальной при подготовке кадров для
различных сфер экономической, политической, научной, культурной, военной и многих
других компонентов жизнедеятельности страны. В статье 68 Федерального закона от
29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в Российской Федерации"
говорится, что среднее профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека, и имеет целью
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования [1].
Профессиональное образование имеет своей фундаментальной целью подготовку

специалиста к выполнению специальных функций, в соответствии со сферой его
дальнейшей деятельности, отвечающей запросам социума. Следовательно, на
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образовательную организацию ложится огромная ответственность за подготовку таких
специалистов. Поэтому образовательная организация должна тщательно структурировать
процесс обучения, с выделением технических приоритетов, не забывая при этом и о
личностных качествах. Таким образом, структура образования подразумевает три основных
блока:

- передача знаний, формирование умений, навыков и приобретение практического
опыта;

-формирование поведенческих свойств и качеств будущего специалиста;
-физическое и умственное развитие.
Для должного формирования личности на всех этапах обучения необходима её

деятельность во всех блоках обучения, т.к. только в деятельности формируется и
проявляется специалист. Чтобы организовать эту деятельность необходимо выделить
основные компоненты процесса обучения:

-формирующийся специалист – субъект обучения;
- содержательная часть образования;
- применяемые педагогические технологии;
- учебно -материальная база образовательной организации;
- трудовая деятельность преподавателя.
Субъект обучения – это студент, от качества воспитания и предыдущего образования

которого зависит трудоемкость образовательного процесса в стенах образовательной
организации; успешность освоения им программы обучения по соответствующей
специальности, а в итоге, качество сформированного специалиста.
Содержательная часть включает в себя цели, задачи, учебно - методический комплекс

освоения каждой компетенции.
Применяемые педагогические технологии играют огромную роль в формировании

специалиста, переоценить которую невозможно. От правильного выбора и применения их
зависит развитие субъекта обучения, его способность адекватно реагировать на
нестандартные производственные ситуации в будущем, правильность принятия решений
на основе рефлексии существующих реалий времени.
Учебно - материальная база образовательной организации является одним из главных

столпов образовательного процесса. На ней зиждется формирование умений и навыков
будущего специалиста, определенныхФГОС для данной специальности.
Трудовая деятельность преподавателя – ключевое звено во всей образовательной

процедуре по формированию качественного специалиста. От правильной организации
труда преподавателя зависит львиная доля успешного освоения основной
профессиональной образовательной программы по соответствующей специальности.
Таким образом, только реализация всех вышеперечисленных компонентов процесса

обучения приведет к успешному формированию специалистов соответствующего звена, а
тем самым к повышению уровня человеческого потенциала страны.

Список использованной литературы:
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В последние годы развитие нашего общества невозможно себе представить без

информационно – коммуникационных технологий. Научиться пользоваться компьютером
должен каждый человек. Это понятно, когда речь идет о здоровом ребёнке. Мы хотим
рассказать вам о примененииПК на уроках в нашейшколе для детей с ОВЗ.

Процесс обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта подчинен основной
цели – социализации детей этой категории и их интеграции в обществе. Развитие детей
обеспечивается тогда, когда обучение на уроке строится на основе наглядности.

Огромные возможности в достижении этих целей предоставляет использование в
процессе образовательной деятельности информационных и коммуникационных
технологий. Работая с детьми с ОВЗ, мы очень часто сталкиваемся с рядом трудностей.
Вроде бы рынок электронной продукции и располагает ресурсами электронных учебников,
образовательных программ, энциклопедий, тренажеров, однако, нет специальных
электронных ресурсов для работы с детьми, имеющих нарушение интеллекта. Поэтому у
нас возникает потребность в создании собственных мультимедийных презентаций,
используя цифровые образовательные ресурсы для детей младшего школьного возраста.
Именно регулярное использование мультимедийного сопровождения урока способствует
повышению эффективности проведения любого урока за счет одновременного изложения
учителем сведений и показа демонстрационного материала с высокой степенью
наглядности, появлению возможности моделировать объекты и явления, сочетая звук,
изображение и текст; увеличению объема выполненных на уроке заданий; более
рациональному использованию времени урока; повышению познавательной активности и
мотивации к учению учащихся с нарушением интеллекта за счет разнообразия форм
работы, возможности включения игрового момента. Большинство родителей копируют,
созданные нами учебные презентации и дома, в свободное время, закрепляют пройденный
на уроках материал. Вот такой вид закрепления помогает успешной реализации
интеллектуальных и творческих способностей ребенка; позволяет не только обогатить его
большим количеством готовых, специально отобранных соответствующим образом
организованных знаний, но и, что очень актуально, учат приобретать новые знания!

Поговорим о презентации… Презентация – это – обучающий мини мультик, это
электронная звуковая книжка с красивыми картинками, это отличное пособие, при
использовании которого можно рассказать ребенку с ОВЗ об окружающем мире. Именно
детям с ОВЗ, с их не сформированным наглядно – образным мышлением понятно то, что
можно одновременно рассмотреть и услышать. Мультимедийные презентации позволяют
весь обучающий и развивающий материал показать как систему ярких опорных образов,
наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом
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порядке. Компьютер помогает смоделировать такие жизненные ситуации, которые ребёнку
с ОВЗ иногда трудно увидеть в повседневной жизни. Мы считаем, что тогда и возрастает
интерес детей к знаниям, повышается уровень их познавательных возможностей.
Понравившуюся презентацию ребенок может смотреть, столько раз, сколько ему захочется,
а ещё он повторяет вслед за автором слова! Использование новых непривычных приёмов
объяснения и закрепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное
внимание детей.

Отдельно хотелось бы рассказать о компьютерных обучающих играх, которые мы
создаём в виде презентаций в программе Microsoft Power Point. Информация на экране
компьютера в игровой форме вызывает у детей неподдельный интерес: движения, звук,
анимация - надолго притягивает внимание ребенка. А похвала детей самим компьютером
при правильном решении поставленной задачи являются стимулом развития их
познавательной деятельности. Следует отметить, что компьютер не ругает ребенка за
ошибки, а ждет, пока он исправит их. Игровые обучающие программы приучают
школьника с ОВЗ к самостоятельности, развивают навык самоконтроля.

Используя компьютер, необходимо не забывать о сохранении здоровья. Необходимо
сделать ограничения занятий сПК по времени – 10 - 15минут.

В заключении хотелось бы сказать, что использование компьютера – еще одна сфера,
где можно успешно сочетать получение необходимых знаний с развитием
интеллектуальных и творческих способностей детей с ограниченными возможностями
здоровья. Применение обучающих мультимедийных презентаций способствует
повышению эффективности образовательной деятельности, открывает новые возможности
образования, постоянно поддерживают учителя и родителей в состоянии творческого
поиска.
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Метод проектов – это современная педагогическая технология, включающая в себя
исследовательские, поисковые, проблемные методы.
Слово «проект» в переводе с латыни означает «выброшенный вперед», «выступающий»,

«бросающийся в глаза».
Проектная деятельность обучающихся – это задание для студентов, которое

сформулировано в виде проблемы, их целенаправленная деятельность, а также форма
организации взаимодействия студентов с преподавателем и студентов между собой, как
следствие, в результате деятельности найденный ими способ решения проблемы проекта.
Использование проектов в учебной работе ориентирует обучающихся на развитие

познавательной активности и творческого потенциала, а преподавателя, привлекает
возможностью насытить программу дополнительной информацией, активизировать работу
студентов, стимулировать у них творческий поиск, осуществлять индивидуальный подход.
Используя данную технологию можно применять межпредметные задания, что

позволяет органически сочетать изучение дисциплин общеобразовательного,
общепрофессионального и профессионального циклов. Одновременное изучение
некоторых тем по различным предметам (техническая механика, инженерная графика,
материаловедения, спецтехнология) содействует повышению интереса у студентов,
позволяет им убедиться в необходимости получения знаний из разных областей наук.
Этапы работы над проектом:
1. Подготовка к проекту: выбор темы проекта, формулировка проблемы, обсуждение

идеи со студентами.
2. Организация участников проекта. Проекты могут выполняться индивидуально, парно

или в группах и должны быть реализованы в течение определённого отрезка времени.
3. Выполнение проекта: поиск новой, дополнительной информации, обсуждением этой

информации, и ее документирование, выбор способов реализации проекта (это могут быть
рисунки, поделки, постеры, чертежи, и др.).

4. Презентация проекта. Готовый материал надо представить однокурсникам, т.е.
защитить свой проект.

5. Подведение итогов проектной работы: анализ результатов проекта и общего хода над
ним, а также планирование будущих проектов.
Форма представления проекта зависит от его темы, цели, содержания. На учебных

занятиях профессионального цикла можно использовать следующие проекты: устные
(доклад, обзор, сообщение); письменные (публикация, учебное пособие); наглядно –
образные (видеофильм, презентация, макет, выставка, чертёж).
Примером организации проектной деятельности в техникуме можно привести создание

презентации, видеосообщений по заданной теме. Изучение дополнительного материала не
является обязательным в программе дисциплины, однако представление новой
информации способствует заинтересованности студентов в изучении данной тематики.
Презентации получаются яркими, насыщенные полезной и интересной информацией,
интерактивными моделями.
Проекты могут носить и прикладной характер. Примером этого может служить

выполнение студентами комплекта моделей для уроков инженерной графики, который
может быть использован как наглядное пособие при изучении темы «Прямоугольное и
аксонометрическое проецирование».
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Конечно, для активного применения проектной деятельности студентов необходимо
готовить последовательно, с первых занятий: давая сначала необъемные задания, помогая
студентам на первых этапах в поиске и обработке информации.
Для первого курса я предпочитаю применять исследовательские типы проектов. Они

направлены на сбор информации по какой - то проблеме, ее анализ и обобщение фактов, а
также есть возможность корректировать проект на любом этапе работы. Студенты старших
курсов предпочитают проекты, связанные с практикой, когда четко виден с самого начала
результат деятельности участников проекта, ориентированный на профессиональные
интересы обучающихся. Здесь особенно важна хорошая организация координационной
работы в плане поэтапных обсуждений, корректировке совместных и индивидуальных
усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных способов их
внедрения в практику.
При работе над проектами можно столкнуться со следующими затруднения:

формулировка идеи или проблемы, трудность в подведении обучающихся к
самостоятельному выполнению работы по определенному плану в рамках
исследовательской деятельности, анализ сделанного, сравнение того, что было задумано, с
тем, что получилось, нехватка времени в следствии большой загруженности педагогов.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что метод проектов относится к высоким

педагогическим технологиям и требует тщательной подготовки, как со стороны педагога,
так и со стороны студентов, и не менее тщательной координации всей деятельности
обучающихся в процессе работы над проектом.
Таким образом, метод проектов действительно можно рассматривать как один из

наиболее эффективных методов, позволяющих достигать поставленные цели современной
системы обучения и воспитания в системе среднего профессионального образования.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы познавательного развития младших
школьников. Представлены работы Т. П. Головиной, Е.В. Замашнюк и других ученых,
рассматривающих трудности усвоения математического и логического материала уроков,
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связанные с особенностью психофизического развития детей с нарушением зрения.
Рассматриваются рекомендации по обучению учащихся с нарушением зрения в рамках
освоения предметной области «Математика» в массовойшколе.
Ключевые слова: логическое мышление, нарушение зрения, младший школьный

возраст, логическая задача.

В последнее время проблема познавательного развития младших школьников важна как
никогда. Однако постоянный рост объема и сложности научных знаний делает
невозможным их трансляцию в полном объеме в общеобразовательнойшколе. В этой связи
вопрос о необходимости специальной работы учителя начальных классов над развитием
логической составляющей мышления ученика приобретает особенную остроту по
нескольким причинам. Это и появление новых учебников развивающей направленности по
различным предметам, которые требуют от ребенка активной мыслительной деятельности
для усвоения их содержания, и активное внедрение курса «Математика» как в начальном,
так и в среднем звене школы, необходимо требующее усиления логической подготовки
учеников младших классов (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»).
Наибольшее противоречие в складывающейся ситуации состоит в том, что от ребенка,

пришедшего в первый класс, уже сразу требуется достаточно высокий уровень развития
логического мышления, необходимый для успешного усвоения программы. Практически
все учебники математики (И.А. Аргинская, Е.П. Бененсон, С.С. Минаева, М.И. Моро, В.Н.
Рудницкая и др.) для начальных классов содержат специальные упражнения, цель которых
– формирование и развитие так называемых логических приемов умственных действий
(сравнение, обобщение, синтез, анализ, классификация и др.), однако далеко не каждый
учитель проводит эту работу системно, поскольку для систематической работы материала
учебников недостаточно. При этом многие психологи и педагоги отмечают, что отсутствие
системы в данной работе оказывает самое пагубное влияние на процесс развития и
формирования этих мыслительных умений.
Актуальность данной проблемы довольно значительна в отношении младших

школьников с ограниченными возможностями здоровья, в частности со зрительной
патологией. Неумение логического построения работы, трудности пространственной
ориентировки, невладение количественными понятиями, затруднения в установлении
причинно - следственных связей детьми с нарушением зрения ведет к большим трудностям
в учебном процессе, а далее во всей жизни (Л. А. Григорян, В. П. Ермаков, В. П. Жохов, М.
И. Земцова, А. Г. Литвак, Л. И. Плаксина, Л. И. Солнцева, В. А. Феоктистова и др.).
Причина в том, что недоработки в развитии логической сферы первоклассника с
нарушением зрения уже в течение первого года обучения создадут ему большие трудности
в обучении, и трудности эти не будут уменьшаться с переходом в следующие классы, а
только увеличиваться (поскольку материал будет усложняться). В настоящее время
четверть обучающихся с нарушением зрения нуждаются в помощи медицинского,
психологического и коррекционно - педагогического характера.
С другой стороны, в коррекционной психологии науке давно доказано, что младший

школьный период от 7 до 9 лет является крайне благоприятным для развития логического
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мышления при условии, что этот процесс построен на использовании возможностей
наглядно - образного мышления, присущего ребенку в данном возрасте. Для успешного
решения этой задачи, в школьные образовательные учреждения требуется внедрять такие
методы и технологии воспитания и образования детей с ограниченными возможностями
здоровья (с учетом специфики дефекта), а так же педагогические условия их реализации,
при которых школьник будет осваивать содержание реализуемой в школе программы в
процессе собственной активной деятельности, а именно продуктивной и познавательно -
исследовательской.
В развитии детей с нарушением зрения на начальной стадии обучения в школе Т. П.

Головина, Е.В. Замашнюк значимое место отводят освоению образовательной области
«Математика» и подчеркивают важность освоения содержания данной дисциплины для
самостоятельной жизни ребенка с нарушением зрения. Тем не менее, авторы указывают на
трудности усвоения математического и логического материала уроков, связанные с
особенностью психофизического развития детей данной категории.
Обращаясь к более детальному рассмотрению исследования Т.П. Головиной,

касающееся младших школьников с нарушением зрения, отмечаем алгоритм
предложенный автором при определении понятия «задача» в рамках обучения детей с
нарушением зрения: первое детальное прочтение текста задания, поиск условия (при его
отсутствии текст задачей не является), проверка условия на наличие числовых или
буквенных данных, проверка достаточности условия, выявлении связанности данных
условия, нахождение вопросов задачи (при его отсутствии текст задачей не является);
проверка соотнесения вопроса с условием задачи. Данные рекомендации автор предлагает
применять с обучающимися с нарушением зрения в рамках освоения предметной области
«Математика» в массовойшколе.
Также автор выделяет и критерии успешности решения простых мыслительных задач

младшимишкольниками с нарушением зрения:
- умение выделять из текста задачи математические понятия, дифференцировать их

согласно алгоритма их решения для выполнения верных арифметических и логических
действий для достижения результата.;

- умение объяснить ход логических и арифметических действий на вербальной основе;
- умение составлять новые задачи по известной модели;
- умение решать задачи с логико - математическим содержанием используя

моделирование действий.
В. З. Денискина говорит о том, что трудности усвоения математических знаний у

младших школьников с нарушением зрения становятся негативной причиной проявления
желания идти на урок математики. Наблюдения ученого показывают, что дети с
нарушением зрения младшего школьного возраста чаще своих сверстников демонстрируют
ошибки на самых значимых этапах решения задач, уже на этапе освоения условия, т.е
показывают отсутствия адекватного представления о сути условия задачи, сниженный
уровень владения операциональной системой решения математических задач на уровне
развития логических мыслительных операций анализа синтеза, обобщения и т. д., выбора
арифметического действия, проверки верности решения, смешения решения задач разного
типа.
Р. Ф. Малых считает, что решение мыслительных задач младшими школьниками с

нарушением зрения способствует развитию не только мыслительной деятельности, но и
развитию восприятия, памяти, воображения, способствует совершенствованию системы
логических мыслительных действий и выполняет роль компенсаторно - корригирующей
функции чувственной стороны познания младшихшкольников со зрительной депривацией.
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Обращаясь к исследованиям мышления в научной области тифлологии и особенности
развития и проявления данного процесса у детей с нарушением зрения находим ряд
концепций, касающихся специфики развития процесса мышления у лиц, имеющих
различные нарушения зрения: первая утверждает, что мыслительные процессы у этой
группы (нарушение зрения) носят более динамичный характер в отличии от
норморазвивающихся людей, особенно его вид словесно - логический; противоположная
концепция говорит о значимом негативном влиянии нарушенного зрения на формирование
чувственного запаса знаний об окружающей действительности, находящихся в тесной
взаимосвязи с развитием мышления, проявляется в затруднении работы операциональной
системы и, в частности, проблем при действий опознания, сравнения, классификации.
Тем не менее, все авторы указывают на трудности усвоения математического и

логического материала, связанные с особенностью психофизического развития детей
данной категории, проявляющуюся в снижении уровня ориентации в математических
заданиях, точного понимания условий задачи логики их решения, что требует от педагога
дополнительных усилий для освоения учебного материала.
Особую роль в развитии логического мышления и логических операций на этапе

начальной школы оказывает предметная область «Математика», поскольку именно на
уроках данного направления предоставляется возможность предлагать детям младшего
школьного возраста различные задания на логику, смекалку, решать задачи с
нестандартными условиями, задачами - ловушками и т. д. А одним из эффективных
способов развития мышления младших школьников с нарушением зрения является
логическая задача.
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Аннотация
Актуальность заключается в том, что посредством правового воспитания, которое

является частью воспитания, определяющегося, прежде всего, задачами государства и
общества, возможно построение правового общества, которое обеспечивается
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правомерным поведением индивидуумов. Цель статьи заключается в том, что с помощью
правового воспитания можно изменить представление человека о праве, обеспечить
соблюдение личностью действующих законодательных норм, выработать потребность к
правомерному поведению. Результат изучения правомерного поведения необходим для
достижения высококачественного состояния правовойжизни общества.
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Правовое воспитание – сложный и беспрерывный процесс формирования правовых
устоев, принципов и ценностей, происходящий путем получения знаний и нового опыта.
Правовое воспитание обучающихся представляется как результат
высококвалифицированной деятельности образовательной организации, направленной на
формирование ответственности обучающегося за свои действия и поступки в обществе,
активной гражданской позиции, инициативности и самостоятельности личности. Кроме
этого, правовое воспитание достигается посредством активного взаимодействия
обучающихся с органами студенческого самоуправления: обмен опытом, пропагандой
правомерных поведенческих ориентации и установок, активная жизненная позиция и
самовоспитание.
Считается, что при помощи правового воспитания можно изменить представление

человека о праве, научить его уважать закон, выработать потребность к правомерному
поведению, а, следовательно, качественно преобразовать общество. Конечная цель
правового воспитания ‒ это правомерное поведение, которое предполагает точное
соблюдение личностью юридических предписаний, его активность в осуществлении
предоставленных ему прав, высокий уровень ответственности. Поэтому правовое
воспитание ориентировано на осознанное восприятие юридических законов, правовых
норм и обязанностей [1].
Практикой доказано, что правомерное поведение может быть результативным при

условии: четкого обоснования государственной правовой политики; концепции правового
воспитания населения; повышения общей нравственности граждан; развития
отечественной юридической науки: повышения роли правового образования в стране;
популяризации правовых знаний; подготовки специалистов правового воспитания и др. [2].
Г.А. Фирсовым была предложена примерная структура правового воспитания,

состоящая из:
- правовой пропаганды, заключающейся в углублении и расширении правовых знаний и

идей, воздействующих на личность посредством массовой информации;
- правового обучения в образовательных организациях всех уровней;
- правового просвещения в процессе разъяснения воспитательных функций права в

форме устных и письменных консультаций, информации, бесед, конкурсов и олимпиад
правовых знаний, встреч с работникамиюстиции и правоохранительных органов;

- воспитательного воздействия закона, юридической практики на различных стадиях:
правотворчестве, обнародование законодательных актов, в процессе правоприменения [3].

По мнению ученых, правовое воспитание включает в себя: правовые мотивы –
внутреннее побуждение обучающихся к соблюдению законодательства и правомерному
поведению в процессе жизнедеятельности индивидуума с целью справедливого и
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полезного применение норм права во взаимодействии с социумом; уважение закона, через
субъективное отношение обучающегося к своду, установленных государством и
обществом, правил, принятие и соблюдение их; стремление к правомерному поведению,
добровольное поведение личности, не противоречащее нормам действующего
законодательства; усвоение принципов норм права, как познание основ права,
определяющих содержание и назначение правового регулирования; умение использовать
свои права, через реализацию прав и гарантий, предусмотренных законом; безусловное
выполнение определенных правовых действий, возложенных на личность [1].
Следовательно, правовое воспитание, как составной элемент правовой культуры,

нацелен на становление правовой культуры личности с высоким уровнем правомерного
поведения.
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Аннотация
Несмотря на наличие современных, инновационных методов решения проблемы

бесплодия, сегодня бесплодные браки в обществе являются не только медицинским, но и
социально - экономическим бременем. В последнее время растет количество
репродуктивных пар со вторичным бесплодием, который обуславливается неспособностью
супружеской пары забеременеть во второй раз. По данным последних исследовании,
средний возраст таких пациентов больше 30 лет, что указывает на необходимость
определения четких методов обследования и тактики введения бесплодных пар со
вторичным бесплодием.
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Abstract
Despite the availability of modern, innovative methods of solving the problem of infertility,

today infertile marriages in society are not only a medical, but also a socio - economic burden.
Recently, the number of reproductive couples with secondary infertility has been growing, which is
caused by the inability of a married couple to get pregnant for the second time. According to recent
studies, the average age of such patients is more than 30 years, which indicates the need to
determine clear methods of examination and tactics for the introduction of infertile couples with
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Актуальность
Во всем мире бесплодие является проблемой общественного здравоохранения, от

которой страдают около 10 - 15 % пар в репродуктивном возрасте, пытающихся
забеременеть [1, с.54]. Бесплодие определяется неспособностью достичь естественной
беременности после 12 месяцев или более регулярных незащищенных половых актов. Для
многих пар неспособность вынашивать детей является шокирующей трагедией,
приводящей к серьезным физическим, социальным, психологическим и сексуальным
дисфункциям в их жизни [3, с.115]. По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), термин "первичное бесплодие" используется, когда женщина никогда не
беременела, а вторичное бесплодие - это невозможность забеременеть у пары, у которой в
прошлом было по крайней мере одно успешное зачатие [2, с.14]. Бесплодие может быть
связано с аномалиями, связанными либо с мужской, либо с женской репродуктивной
системой, либо с обоими партнерами. Несколько факторов могут нарушить процесс
фертильности на любом этапе. Например, женское бесплодие может быть вызвано одной
или несколькими причинами, такими как синдром поликистозных яичников, гормональные
нарушения, преждевременная недостаточность яичников, инфекции половых органов,
эндометриоз, непроходимость маточных труб, врожденные аномалии матки, синехии матки
или другие медицинские осложнения (диабет и заболевания щитовидной железы) [5, с.26].
В том числе, мужское бесплодие возникает из - за гормонального дисбаланса и аномалии
сперматозоидов [8, с.3]. Другими основными факторами риска бесплодия могут быть
возраст супружеской пары, род занятий и социально - экономический статус. Исходя из
последних исследовании, в настоящее время вторичное бесплодие встречается чаще и
составляет 50 - 60 % от общего числа заболевании. Причем процент заболеваемости
увеличивается с возрастнымфактором [3, с.116].
На сегодняшний день в условиях первичной медико - санитарной помощи (ПМСП) в

Республике Казахстан врач акушер - гинеколог для постановки диагноза, уточнения
методов обследования и определения тактики ведения руководствуется приказомМЗ РК№
29 от 28 августа 2021 года и клиническими протоколами МЗ РК. Однако, в
регламентированных клинических протоколах, диагноз бесплодие классифицируются по
международной классификации болезней (МКБ - 10) по причинным факторам заболевания,
соответственно диагностику, тактику введение и лечение не разделяют по основным типам,
как первичное и вторичное бесплодие.
Учитывая, что этиопатогенетически существует немало различий между первичным и

вторичным бесплодием [6, с.336; 7, с.650], мы сочли возможным и целесообразным
вывести отдельный алгоритм обследования женщин с диагнозом вторичное бесплодие в
амбулаторных условиях. Основанием послужило клиническое исследование в рамках
магистерской диссертации на тему: Влияние вируса папилломы человека на
репродуктивное здоровье при вторичном бесплодие. Для исследования были отобраны 374
пациентов, состоявших на диспансерном учете с диагнозом бесплодие с 2017 года, из них
217 (58 %) страдали вторичным бесплодием. В ходе обработки данных и изучения анамнеза
заболевания, методов клинического исследования, тактики лечения было выявлено немало
различии и несоответствии с руководствами по тактике введения пациентов,
обусловленным многофакторностью возникновения самого бесплодия. По данным нашего
исследования: только 79 % мужчин были отправлены на морфологические тесты, кроме
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самой спермограммы; консультацию андролога получили 68 % процентов мужчин; при
разных половых партнерах в предыдущих беременностях, посткоитальный тест был сделан
лишь в 12 % случаях, а карио типирование супругов в 28 %; гистероскопия женщинам со
структурным нарушениями полости матки проведена в 82 % случаях; абсолютно всем
женщинам было назначено определения уровня гормонального фона, несмотря на
отсутствие нарушении менструального цикла и наличие других факторов бесплодия.
В этой связи, учитывая выше сказанное, врачу акушеру гинекологу на участке нами

предлагается оптимизация первичного приема с четким обозначением этапов обследования
и тактики лечения для контроля и оценки состояния пациента, без обязательного
динамического наблюдения. Предлагаемое нами ранжирование основано на утвердившей
себя и установленных на практике анамнестических составляющих, диагностических
методах, тактики лечения, в целом, способно исключить применение необоснованных
диагностических мероприятий и методов обследования в деятельности акушера -
гинеколога.
Разработанный нами алгоритм (рис.1), может трактоваться как вспомогательный

инструмент, содержащий синтезированные элементы клинических протоколов №109 МЗ
РК от «30» июля 2020 года (Женское бесплодие маточного происхождения (N97.2),
Женское бесплодие неуточненное (N97.9), Женское бесплодие трубного происхождения
(N97.1), Женское бесплодие цервикального происхождения (N97.3), Женское бесплодие,
связанное с отсутствием овуляции (N97.0)) и клинический протокол № 23 от 12 декабря
2013 года (N 46 –Мужское бесплодие).

Рис.1 Алгоритм обследования бесплодных пар
со вторичным бесплодием в условияхПМСП.©



83

Данный алгоритм обследования пациентов с диагнозом вторичное бесплодие,
представляется в виде критериев, включающих в себя: а) сбор анамнеза заболевания; б)
клинические данные; в) диагностические процедуры; г) лечебные мероприятия и д)
оперативные вмешательства. Они обозначены на схеме различным, соответствующим
оттенком в схеме. Настоящий подход позволяет улучшить визуальное восприятие
(понятное и простое), а также максимально четко разделить последовательность
применения предложенных критериев по вертикали алгоритма, которые в схеме
подразделены на III блока. Сбор анамнеза пациента, включают в себя основные три
вопроса, расположенных по горизонтали. В частности: 1) была ли последняя беременность
с данным партнером; 2) чем закончилась последняя беременность; 3) есть ли нарушения
менструального цикла. Исходя от ответа пациента, врачом определяется дальнейшая
тактика обследования.
В первом блоке внимание врача гинеколога акцентируется на исключении мужского

фактора бесплодия, необходимости генетического исследования и определения
потребности проведения теста на совместимость (посткоитальный тест) при разных
половых партнерах. При обнаружении изменений в спермограмме и в морфологических
тестах, нами рекомендовано проверить партнера на инфекции ИППП с получением
консультации уролога - андролога. Во втором блоке основными моментами клинического
исследования является исключение невынашиваемости, разных патологии щитовидной
железы, врожденных дисфункции коры надпочечников и антифосфолипидного синдрома,
при наличии предшествующих самопроизвольных абортов. Вместе с тем, внимание врача
гинеколога должно привлечь и необходимость проведения гистероскопии, а также МСГ
при обнаружении структурных нарушении в полости матки на УЗИ ОМТ. В третьем блоке
схемы предлагается обратить внимание на необходимость сдачи пациенткой анализов для
определения градации гипофизарных гормонов и щитовидной железы при нарушениях
менструального цикла пациентки. В случае отсутствия НМЦ, минимизировать не
целесообразную проверку уровня гормонального фона, отвечающего за регуляцию
менструального цикла.
Завершая алгоритм, считаем возможным указать на необходимость проведения

консервативного лечения продолжительностью не более 3 - 6 месяцев по выявленной
причине заболевания. При отсутствии результата, своевременно направить пациента в
репродуктологический центр для проведения ЭКОпроцедуры.
Данный алгоритм был введен в государственный реестр прав на объекты, охраняемые

авторским правом (№30204 от 10 ноября 2022года) Республики Казахстан и был внедрен в
полклиники и частные клиники с акушерско - гинекологическим профилем г. Алматы и
Алматинской области.

Список источников:
1. Туракулова И. Э., Худоярова Д.Р., Элтазарова Г. Ш., Оптимизация диагностики

вторичного бесплодия // Достижения науки и образования. – 2019. –№13. –С. 54 - 56.
2. Цой И.А., Каусова Г.К., Маханбеткулова Д.Н., Калибекова Г.З., Нурбакыт А.Н.,

Жакупова М.Н. К вопросу современного состояния проблемы женского бесплодия // 
Вестник КазНМУ. – 2018. –№3. –С. 14 - 18.



84

3. Акетаева А. С., Смагулова Б. Н., Смаилова Л. К. Сравнительная оценка состояния
маточных труб у женщин с первичным и вторичным бесплодием в сочетании с
эндометриозом // Валеология: Здоровье, Болезнь, Выздоровление. – 2022. – №. 1. – С. 115 -
120.

4. Есенгулова А. М., Кудайбергенов Т. К. Применение офисной гистероскопии у
пациенток с бесплодием // Вестник Казахского Национального медицинского
университета. – 2018. –№. 1. –С. 11 - 14.

5. Сихымбаев М.Д., Оспанова Д.А., Гржибовский А.М., Аубакирова А.С., Фазылов Т.Р.
Диагностика репродуктивной дисфункции на уровне ПМСП // Вестник КазНМУ. – 2022. –
№. 1. –С. 26 - 30.

6. Sormunen T. et al. Infertility-related communication and coping strategies among women
affected by primary or secondary infertility // Journal of clinical nursing. – 2018. – Т. 27. – №. 1 -
2. –С. e335 - e344.

7. Ahtamovna Z. Z. Secondary infertility in women of reproductive age with hypothyroidism // 
ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. –Т. 12. –№. 5. –С.
649 - 653.

8. Vander Borght M., Wyns C. Fertility and infertility: Definition and epidemiology // Clinical
biochemistry. – 2018. –Т. 62. –С. 2 - 10.

© КасеноваМ.А., 2022г.

УДК - 61
ПроститоваА. К.

Студентка 2 курса, ЦМК лабораторной диагностики
Научныйруководитель: БочароваЛ.И.

ГБПОУСК «Ставропольский базовый медицинский колледж»
г. Ставрополь, РФ

ОСОБЕННОСТИРАСПРЕДЕЛЕНИЯИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙПОРАЙОНАМСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ

Аннотация. Применение современных лабораторных методов исследований в
трансфузиологии, позволило глубже изучить иммуногематологические показатели у
доноров с учетом геногеографических данных, что приведет к сокращению времени на
подбор контингента доноров для определенного реципиента и создания Банков крови.
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группа крови и резус -фактор человека, популяция.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что использование крови как

лечебного средства имеет огромное клиническое значение. Качественное и достоверное
определение групп крови – залог безопасного переливания цельной крови и её
компонентов. [1]
Целью исследования явился анализ иммуногематологических показателей доноров с

учетом геногеографических данных Ставропольского края.
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Группа крови – это оригинальные антигенные характеристики клеток крови, которые
определяются с использованием способов распознания групп белков и углеводов,
содержащихся в оболочке эритроцитов. Люди с одним типом могут отличаться от людей с
другим по причине того, что у каждого человека разное количество агглютиногеновA иB в
кровяных клетках, а также совсем разное количество агглютининов α и β. Основным
методом определения эритроцитарных антигенов является реакция гемагглютинации.[1]
Пограничное положение Ставропольского края на Северном Кавказе определяет его

национальный состав. Всего на Ставрополье проживает более 120 народов. Удельный вес
русских составляет 80 %, второй этнос – армяне – 6 %. Численность ещё 8 народов:
даргинцев, греков, цыган, украинцев, ногайцев, азербайджанцев, карачаевцев и туркмен
вместе взятых составляет 8 %. Юго - восточные и южные районы Ставрополья – это
границы с республиками. Например, в приграничных с Дагестаном Нефтекумском,
Курском и Левокумском районах проживает 41 % даргинцев Ставрополья, в районах -
соседях второго порядка Степновском, Буденовском, Арзгирском – 22 %, третьего порядка
–Новоселицком, Александровском, Апанасенковском – 15 %. [2]
Учитывая особенности географического расположения Ставропольского края:

нахождение на стыке расселения различных национальностей и этнических групп,
незавершенные миграционные процессы, представляет интерес изучить распределение
групповых и резус - антигенов среди доноров государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая станция переливания
крови» (ГБУЗСК «СКСПК») в зависимости от их групповой и резус принадлежности.[2]
Данные об иммуногематологическом статусе доноров ГБУЗ СК «СКСПК» установили с

использованием данных единой информационной базы данных «Н - АИСТ». Нами
проанализировано распределение по районам Ставропольского края доноров с 1, 2, 3 и 4
группами крови отдельно. Обращает на себя внимание, что в Левокумском районе лиц с 1 и
2 группами крови значительно меньше, чем в Арзгирском, Труновском и ряде других
районов. В Левокумском и Туркменском районах лиц с 3 группой крови значительно
больше, чем в других районах, а также значительное преобладание доноров с 4 группой
крови в Левокумском районе. Эти статистические данные отличаются от таковых по
Российской федерации в среднем. Вероятней всего, это явление связано со значительным
количеством компактно проживающих в этих районах различных этнических групп.[2]
Проанализирована также частота встречаемости в популяции rh (d +) и rh (d -) доноров в

Ставропольском крае и Московской области. В Ставропольском крае лиц с отрицательным
резусом значительно больше, чем в Московской области - в 1,7 раза. Что соответствует
данным литературных источников для республик Северного Кавказа.
В результе проведенного исследования сделаны следующие выводы:
1. Формирование и пополнение базы данных типированных доноров по

Ставропольскому краю необходимы для составления геногеографической карты региона.
2. За период с января 2021 года по май 2022 года получены данные о неодинаковой

частоте групповых антигенов крови среди населения в разных регионах Ставропольского
края.

3. Распределение групповых и резус антигенов имеет характерные особенности,
связанные с наличием компактного проживания лиц разных национальностей.
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4. Формирование донорских групп с учетом региональных особенностей позволит
сократить время на подбор контингента доноров для определенного реципиента и создания
Банков крови.
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Аннотация. Огромную практическую роль играет санитарная оценка почвенного
покрова по степени её обсеменённости микроорганизмами, яйцами гельминтов, личинками
насекомых.
Ключевые слова: почва, эпидемиологическая опасность, санитарно -

паразитологическое исследование.
Актуальность темы обусловлена необходимостью подробного изучения санитарно -

паразитологического состояния городской почвы, степень ее безопасности в гигиеническом
отношении, так как почва формирует состав продуктов питания растительного и животного
происхождения, регулирует качество источников хозяйственно - питьевой воды. Прямую
угрозу здоровью и нормальной жизнедеятельности населения представляет собой
территория почвенного покрова, загрязненная оплодотворенными и инвазионными
формами паразита. [3]
В случае обнаружения в почве яиц и личинок гельминтов, цисты кишечных и

простейших, создаётся реальная опасность развития паразитологических заболеваний.
Наибольшую эпидемиологическую опасность представляют яйца геогельминтов
(аскариды, острицы, власоглав), развитие которых до личиночной стадии происходит при
благоприятном температурно - влажностном режиме в почве.
По статистике ВОЗ, во всём мире гельминтными инвазиями, передающиеся через почву,

инфицировано около 1,5 миллиарда человек, то есть 24 % населения земного шара. Более
268 миллионов детей дошкольного возраста и более 527 миллионов детей школьного
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возраста проживают в районах с интенсивной передачей паразитов и нуждаются в лечении
и профилактике. Заражение гельминтами и другими паразитами характерно для населения,
которое проживает в районах с неудовлетворительной санитарией, что приводит не только
к болезням, но и к смерти. [3]
Санитарно - паразитологические исследования почвы проводятся в соответствии

требованиям СанПиН 2.1.7.1287 - 03 “Санитарно - эпидемиологические требования к
качеству почвы”, МУ 2.1.7.730 - 99 “Гигиенические требования к качеству почвы
населенных мест”, согласно с Федеральным законом «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.99 №52 - ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, №14, ст. 1650). Пробы отбираются в соответствии с ГОСТом, с
соблюдением стерильности. Отбор проб почвы зависит от цели лабораторного контроля.
[1]
В ходе исследований были проанализированы три метода санитарно -

паразитологического исследования почвы для эффективного анализа и диагностики
состояния почвенного покрова: исследование почвы по методу Романенко, исследование
почвы на личинки гельминтов по метод Супряги и исследование почвы на цисты
кишечных простейших по методуПадченко.
Каждая из методик представляет собой комплекс мер, представленных в соответствии с

ГОСТом 17. 4. 4. 02 - 2017. Все исследуемые методы изучения являются лучшей
модификацией в нынешнее время, но, тем не менее, они имеют ряд преимуществ и
недостатков.
Результаты методов, а именно исследование почвы по методу Романенко, исследование

почвы на личинки гельминтов по методу Супряги, исследование почвы на цисты
кишечных простейших по методу Падченко позволяют оценивать обсемененность
окружающей среды возбудителями паразитозов, а также риск новых заражений.
Прогнозировать заболеваемость населения и на основе этого планировать санитарные
противоэпидемические и лечебно - профилактические мероприятия, а также
контролировать их эффективность. [1]
В лабораторной практике первое место в исследовании почв на личинки гельминтов по

своей эффективности является комбинированный метод Романенко, благодаря быстроте
проведения, его обширности в плане обнаружения яиц и личинок гельминтов, и меньшей
трудоемкости. Метод позволяет с точностью около 75,0 % определить инвазированность
почв яйцами и личинками гельминтов, что плодотворно влияет на скорость и точность
проведения анализа.
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Аннотация. В современной медицинской практике, обнаружение у больного
повышенного накопления жидкости в плевральной полости сложности не представляет.
Затруднения может вызывать интерпретации причин появления выпота. Рационально
проведенное лабораторное обследование пациента может быть решающим при постановке
диагноза или прогнозировании исхода заболевания.
Ключевые слова. Плевральный выпот, алгоритм лабораторного обследования

пациента, клинико - диагностическое значение лабораторного исследования выпота.
В норме, в полости плевры имеется небольшое количество серозной жидкости,

которая образуется путём фильтрации плазмы через капилляры плевры. Плевральный
выпот (ПВ) - это патологическое скопление жидкости в плевральной полости, причиной
которого могут стать воспалительные процессы в прилежащих органах или листках
плевры, повышение венозного давления (при недостаточности кровообращения,
заболеваниях почек, циррозе печени), повышение проницаемости капиллярных сосудов,
снижение концентрации белка в сыворотке крови, закупорка лимфатических сосудов и
другие патологические процессы. В этой связи, все ПВ делятся на воспалительные
жидкости - экссудаты и не воспалительные -транссудаты [1].
Согласно диагностическому алгоритму, пациенту с плевральным выпотом, выполняют

ультразвуковое исследование плевральной полости, компьютерную томографию и
рентгенографию органов грудной клетки, также применяют такие инвазивные методы,
как бронхоскопия, биопсия плевры и др. Важную информацию клиницисту дают и
результаты лабораторного обследования больного - гематологических тестов (общий и
биохимический анализ крови), общего анализа мочи, бактериологического и
цитологического исследования мокроты, изучение состава плевральной жидкости и
другие виды исследований [3].
Материал для лабораторного исследования ПВ получают путём аспирационной

пункции плевральной полости. Одновременно, отбирают 5 мл венозной крови для
определения градиента «сыворотка - выпотная жидкость». Лабораторный анализ
включает макроскопическое описание ПВ, определение концентрации общего белка и
дифференцировку клеток, а также окрашивание выпота по Граму и Цилю - Нильсену.
Дальнейший алгоритм лабораторного исследования, определяется в соответствии с
клинической ситуацией, - и может включать набор различных тестов: биохимических -
определение белковых фракций, альфа - амилазы, глюкозы, ЛДГ, холестерина, билирубина -
для определения градиента «сыворотка - выпотная жидкость», согласно критериям
Лайта, микробиологических - для определения антибиотикочувствительности выпота и
обнаружения микобактерий туберкулёза, цитологическое исследование - для выявления
атипичных клеток [2].
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Иногда, для выявления бактериальных антигенов можно применять серологический
латекс - тест, но из - за наличия у микроорганизмов общих антигенов, чувствительность
метода, низкая - от 68 до 92 % [3]. Также для определения злокачественного характера
экссудата можно использовать такие метод лазерной проточной цитофлуориметрии и
иммуноцитохимическое исследование (панель онкомаркёров - раково - эмбриональный
антиген, раковые антигены 125 (СА 125), 15.3 (СА 15.3), 72.4 (СА 72.4), фрагмент
цитокератина 19 (CYFRA 21 - 1)) диагностическая чувствительность 48 - 57 %, 
диагностическую специфичность - 78 - 99 % [3].
Ни один из лабораторных тестов не является специфически диагностическим, как

характер изменений результатов лабораторного обследования зависит от основного
заболевания, осложнившегося плевральным выпотом, судить о причине патологии
позволяет только косвенно. Так при инфекционно - воспалительном генезе заболевания в
общем анализе крови часто определяются неспецифические признаки воспаления:
нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево и увеличение СОЭ, умеренно
выраженная анемия нормохромного типа; в анализе мочи могут определяться белок,
микрогематурия, цилиндры. Мокрота также чаще имеет воспалительный характер. При
неинфекционной причине патологии, лабораторные признаки воспаления незначительны
или отсутствуют
Следовательно, решающим при постановке диагноза или прогнозировании исхода

заболевания осложнившегося плевральным выпотом, может быть рациональное и
комплексное лабораторное обследование больного, в том числе и изучение состава
выпотнойжидкости.
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Аннотация. В последние годы отмечается тенденция к повышению резистентности
возбудителей ИМП к антибактериальным препаратам, что может приводить к
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неблагоприятным клиническим исходам, ввиду неэффективности применяемого
антибиотика. К числу основных путей сдерживания растущей резистентности к АБП
относятся быстрая этиологическая диагностика, мониторинг антибиотикорезистентности в
пользу этиотропной терапии с учетом профиля антибиотикочувствительности патогена.
Ключевые слова. Инфекции мочевыводящих путей, антибактериальные препараты,

антибиотикорезистентность, уропатоген, этиотропная терапия.
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются одними из самых распространенных

заболеваний во всем мире. В России распространенность ИМП составляет порядка 1000
случаев на 100 000 населения. Риск развития ИМП зависит от пола, возраста пациента,
наличия сопутствующих заболеваний и патологии мочевыводящих путей. Основным
методом лечения ИМП является антибактериальная терапия, которая направлена на
специфическое подавляющее действие против возбудителей мочевой инфекции. Лечение
ИМП начинается, как правило, эмпирически, до получения результатов
бактериологического исследования мочи, с последующим направленным применением
антибиотиков. В последние годы отмечается устойчивая тенденция к повышению
резистентности возбудителей ИМП к антибактериальным препаратам (АБП), что может
приводить к неблагоприятным клиническим исходам, ввиду неэффективности
применяемого антибиотика. К числу основных путей сдерживания растущей
резистентности к АБП относятся быстрая этиологическая диагностика, мониторинг
антибиотикорезистентности и ограничение использования эмпирической
антибиотикотерапии в пользу этиотропной терапии с учетом профиля
антибиотикорезистентности возбудителя[1].
Целью настоящего исследования явилось изучение этиологической структуры

возбудителей мочевыводящих инфекций, а также анализ чувствительности их к
антибиотикам. Проанализированы данные бактериологического исследования мочи у
пациентов урологических отделений городской клинической больницы скорой
медицинской помощи г. Ставрополя за 2021 г.

Материалом для исследования была средняя утренняя порция мочи, а при наличии
постоянного уретрального катетера забор биоматериала проводился после замены катетера.
Мочу собирали в стерильные одноразовые контейнеры и доставляли в бактериологическую
лабораторию не позднее двух часов с момента сбора. На лабораторном этапе выделение и
идентификацию патогена с определением его концентрации в мочи и чувствительности к
антимикробным препаратам выполняли по стандартным методикам[1]. Для определения
степени бактериурии применялись кровяной агар и среды Эндо, МакКонки, которые
подходят для культивирования как грамотрицательных, так и грамположительных
уропатогенов, а также хромогенные среды, которые облегчают и ускоряют идентификацию
патогенов на основании выявления у них специфической ферментативной активности,
обеспечивающей определенное окрашивание колоний[2].
Результаты микробиологического исследования мочи пациентов показали, что у 332

больных выделено 173 этиологически значимых патогена, что составило 25,7 % от общего
количества выявленных возбудителей. В общей структуре преобладали грамотрицательные
бактерии – 59,2 %. Грам (+) бактерии выделены в 24,4 %, грибы – в 16,4 % случаев. Cреди
Грам ( -) бактерий преобладали микроорганизмы семейства Enterobactericeae: E. coli (32, 2
%), Enterobacter (16 %), K. рneumoniae (7 %), P. aeruginosa (4 %). Грам (+) бактерии
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представлены энтерококками - E. faecalis (24,4 %). Структура микробных патогенов,
выделенных из мочи у катетеризированных пациентов существенно не отличалась.
После идентификации уропатогенов проводили определение их чувствительности к

антимикробным препаратам диско - диффузионнымметодом на средеМюллера–Хинтона с
использованием дисков BioRad. По данным мониторинга на антибиотикорезистентность
верифицировано резистентных культур E. сoli к цефтриаксону - 36 %, к амоксициллину –15
%, к цефалоспоринам 2 - го и 3 - го поколений (цефатоксим) 36,6–41,6 %. Наиболее
чувствительнаE. coli оказалась к амикацину и меропинему [1].
Частота выявления резистентных штаммов K. Pneumonia: к ампициллину были

резистентны 89,5 % выделенных штаммов, к ципрофлоксацину - 69,4 %, амоксициллину / 
клавулановой кислоте - 59,7 %, гентамицину - 50 %, Наименьшая частота резистентности
отмечена к меропинему — 28,2 %. Отмечается высокий уровень резистентности P.
aeruginosa к гентамицину (63,9 %) и меропинему (44,8 %). Таким образом, результаты
проведенного исследования показали, что из мочи урологических больных чаще всего
высевается грамотрицательная флора с достаточно высоким уровнем резистентности к
антибиотикам: к ампициллину, ципрофлоксацину.
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Аннотация
Статья посвящена исполнительскому анализу сочинения московского композитора В.

И. Малярова. Сюита «Летние дни» является премьерным оригинальным произведением
для дуэта домры и гуслей звончатых. Это важная веха в становлении концертного и
педагогического репертуара в области исполнительства на народных инструментах.
Данный материал положительно влияет на формирование навыков основных
профессиональных и учебных компетенций, расширяет образное мышление, воспитывает
творческую инициативу.
Ключевые слова
Оркестровые народные инструменты, домра, гусли, концертный репертуар,

оригинальное сочинение, В. И. Маляров, сюита «Летние пейзажи», дуэт, ансамбль,
творческий потенциал.

Выдающийся музыкальный деятель М.М. Ипполитов - Иванов в начале ХХ века
неоднократно подчеркивал важность внимания к культуре исполнительства на народных
инструментах, признавая за ними великую силу проводника музыки в народ. Михаил
Михайлович в статье «Музыкальное образование в массы» радеет о культуре народных
инструментов, обстоятельного повышения уровня образования, расширение
высокопрофессионального репертуара в этом виде искусства.[1, с.230 - 231]
Сочинения московского композитора В. И. Малярова имеют большую популярность

среди исполнителей на народных инструментах. У каждого человека, который так или
иначе связан с исполнительством на звончатых гуслях, имя Виктора Малярова
ассоциируется с важнейшим этапом становления гуслей как академического инструмента
на рубеже XX - XXI веков. Заслуженный артист России, доцент Российской академии
музыки имени Гнесиных и Московского Государственного института музыки имени А. Г.
Шнитке Виктор Иванович Маляров известен не только как высокопрофесссиональный
музыкант исполнитель, но и автор музыки для народных инструментов. Многие его
сочинения вошли в репертуар исполнителей на гуслях звончатых, гармонике, оркестров
народных инструментов и ансамблей, исполнителей на других народных инструментах.



94

Произведения В. Малярова часто исполняются на престижных концертных площадках
страны и зарубежом.
Главной темой творчества Виктора Ивановича является развитие оригинального

репертуара для звончатый гуслей, но, расширяя творческое кредо, композитор обращается
и к иным инструментам. В ходе подготовки ко II Всероссийскому конкурсу, летом 2017
года, появилась идея написать пьесу для дуэта домры малой – гуслей звончатых для
исполнения в программе по категории ансамбля народных инструментов. Данный
состав – популярное сочетание, встречается и на концертной эстраде, и во время
обучения по классу ансамбля. К необычайной радости музыкантов, так появилось
новое оригинальное произведение – сюита «Летние пейзажи».
«Впечатления от летних прогулок в Филевском парке» – так описывает свое

сочинение композитор. Колорит сюиты сложен из поэтичных, радостных моментов
жизни, которые создают мягкую и уютную атмосферу. Казалось бы, что в основе
данного произведения лежит программность, но В. И. Маляров ожидает, что
исполнители смогут найти свое интерпретационное решение, не навязывая общие
догмы. Это произведение входит в педагогический и концертный репертуар для
ансамбля домра – гусли. Сюита «Летние пейзажи» состоит из 3 частей: 1 часть
«Летний вечер», 2 часть «Солнечные аллеи» и 3 часть «Летний дождь». Пьесы
небольшие – картины - настроения.
Спокойный, размеренный темп первой части «Летний вечер» передает ощущения

композитора в тихом московском парке. Мелодия сплетена из небольших мотивов,
перекликающихся друг с другом. Важно не форсировать нажим на струны, играть
«полетным» штрихом. Стаккато следует выполнять с артикуляционно - четкой
работой пальцев левой руки. Обращаем внимание на аппликатурное решение для
домры с 12 такта: сочетание двух струн является оптимальным вариантом для
исполнения данного материала, комфортно для исполнительского аппарата и
помогает легко и виртуозно справиться с пассажами. В этой части гусли играют
аккомпанемент, который создает настроение теме, звучащей у домры. В левой руке
у гуслей проходит тема, исполняющая роль баса, здесь важно правильно выбрать
аппликатуру. Правая рука играет медиатором с подцепом (одновременное
исполнение правой рукой игры медиатором и пиццикато). Необходимо следить,
чтобы правая не звучала ярче левой руки.
Вторая часть «Солнечные аллеи» так же спокойна по характеру. Композитор

очень бережно и тонко передает настроение летнего дня. В разговоре об этой
музыке автор подчеркивает образную сферу летней аллеи – стоящие вдалеке друг от
друга скамеечки, взгляды влюбленных пар, сидящих на них; бабушки, отдыхающие
в тени с внуками. Мелодия вступления звучит в терцию. Ее необходимо исполнять
единой фразировкой, штрихами и приемами. Тема излагается широкими
мелодическими интервалами, подобно солнечным лучам, пронизывающим деревья.
Это соло домры под гармонический аккомпанемент гуслей. Исполняется на струне
D, возможно в 9 такте добавление колористического портаменто 3 - 4 пальцами
левой руки. Подвижная середина второй части сюиты в данной редакции
характеризуется добавлением флажолетов (такт 29, 30 и т.д.), небольшим
изменением рисунка гармонических фигураций (с разрешения автора), что
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добавляет удобство для исполнения достаточно виртуозных пассажей. В этой части
в самом начале домра и гусли играют тему на тремоло legato в терцию. Важно,
чтобы домра и гусли максимально сливались по звучанию, а тремоло было
одинаковое по частоте звучания. После тремоло – параллельные пассажи,
инструментам следует играть одинаковыми приемами, сливаясь тембрально. Затем
тема звучит у домры, а гусли играют аккомпанемент, который звучит на mp.
Целесообразно у гуслей здесь использовать прием con sordino левой рукой
(глушение пальцами левой руки струн на подставке), это облегчит звучание и
предаст интересный колорит дневного зноя. В середине этой части домра и гусли
играют пассажи, которые «передают» друг другу. Необходимо следить, чтобы
пассажи не прерывались и сливались тембрально, как - будто играет один человек. В
конце части мы возвращаемся к первой теме, звучащей у домры, гусли играю
аккомпанемент, (иногда вступает левая рука на pizz.).
Третья часть «Летний дождь» – подвижная, звонкая и моторная. Весело

разбегается народ, суетливо прячутся люди в беседках парка. Как и первые две,
третья часть тоже написана в простой трехчастной форме. В среднем разделе
мелодическое развитие идет в партии гуслей. Домра (по замыслу композитора) на
остинатных интонациях в сочетании с аккордовой фактурой изображает звук и
пузыри от дождевых капель. Этот яркий колоритный момент так же печатается в
новой редакции (с разрешения автора) в виду большей возможности для точного
исполнения. Ключевым моментом является ритмичное четкое движение и ясное
изложение тем доступными музыкальными средствами, единое понимание задач и
их реализация в интерпретации. У гуслей аккордовая фактура. Аккорды играются
легко, аккуратно, на staccato, чтобы не заглушать тему у домры. В средней части
встречается много механики (гусли – диатонический инструмент, для изменения
звуковысотности используется специальное приспособление для изменения высоты
струны на пол тона, называется – механика). Очень важно рационально расставить
перестройку механики, что позволит качественно исполнить эту часть.
Сюита является яркой страницей оригинального репертуара для дуэта гуслей

звончатых – домры малой. Ее возможно исполнить как сюиту для домры и
камерного ансамбля, скорректировав партию гуслей исполнить с баяном, гитарой,
фортепиано; партию домры переложить для балалайки, либо для какого - то другого
инструмента (сделав необходимую редакцию); эта музыка дает широкие
возможности для развития и реализации творческого потенциала. Но, конечно,
оригинальный состав наиболее полно открывает замысел композитора и
возможности инструментов. Сюита исполняется в концертных программах, широко
используется в учебном процессе в работе со студентами музыкальных колледжей и
Вузов.

Список использованной литературы:
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Аннотация: Изучение и исследование эволюции развития танцевальных костюмов для
фигуристов позволит более полно проанализировать и изучить культуру народов России и
зарубежья. Отражение истории развития общества, взаимодействия и взаимовлияния
культур и традиций на современность, взаимовлияние на современные прототипы
танцевальных костюмов для фигурного катания, а также их взаимовлияние их на
составляющие элементы комплектов героев для танцевальных костюмов для фигуристов,
как элемент материальной культуры и дизайна, являющийся, источником вдохновения для
современных студентов дизайна костюма.
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вдохновения, изучение, образ, декор одежды.

I. M. Prisyazhnaya
Ph.D., Associate Professor, Department of Design,

Faculties of Design and Technology,
Member of the Union of Designers of the Russian Federation,

Amur State University
Blagoveshchensk, Russian Federation

DESIGN PRACTICE: SKETCHING COSTUMES BY STUDENT DESIGNERS,
CONSIDERING THE DESIGN AND MANUFACTURE OF FIGURE SKATING

COSTUMES

Abstract: The study and study of the evolution of the development of dance costumes for
skaters will allow a more complete analysis and study of the culture of the peoples of Russia and
abroad. Reflecting the history of the development of society, the interaction and mutual influence of
cultures and traditions on modernity, mutual influence on modern prototypes of dance costumes for
figure skating, as well as their mutual influence on the components of sets of heroes for dance
costumes for skaters, as an element of material culture and design, which is a source of inspiration
for modern students of costume design.

Key words: evolution of development of dance costumes, skaters, source of inspiration, study,
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Цель работы – исследование эволюции развития танцевальных костюмов для
фигуристов, как отражение истории развития общества, взаимодействия и взаимовлияния
культур и традиций на современность, взаимовлияние на современные прототипы
танцевальных костюмов для фигурного катания.
Введение. За время прохождения учебной (производственной) практики на ООО

«Виктория» в салоне «РЕСТ» г. Санкт − Петербурга студентами второго курса «Дизайн
костюма» Амурского государственного университета были рассмотрены вопросы и
изучены модные тенденции в танцевальной моде 2022−2023 года. Были получены
практические навыки в должности художника−модельера при работе с пожеланиями
заказчика. Изучив особенности проектирования одежды для фигурного катания, танцев и
направления моды, был разработан ряд эскизов единичных изделий, комплектов,
комбинезонов для фигуристов для единичного производства, так как приоритетным
аспектом предприятия является эксклюзивность изготавливаемых изделий, но в будущем
возможен их повтор с внесением некоторых изменений. Также за время прохождения
учебной (производственной) практики студентами получено общее ознакомление со
структурой и особенностями предприятия ООО «Виктория» в «РЕСТ» – салон по пошиву
танцевальных костюмов.
Дизайн одежды, как обособленная отрасль дизайна, возник в XIX – XX веках. Этот

период характеризируется развитием массового производства одежды. Такая одежда
должна была сочетать в себе красоту, практичность и пользу.
Современный дизайн идет в ногу со временем и соответствует изменяющемуся образу

жизни людей, их потребностям. Со временем меняются предпочтения заказчиков,
тенденции, как в материалах, так и в качестве одежды. Дизайнеры одежды должны все
учитывать, изучать и не переставать удивлять новыми идеями и решениями.
Работа дизайнера (или группы дизайнеров) начинается с поиска заказчиков −

покупателей, ведения переговоров, на которых обговариваются необходимые детали. В
начале работы над новым продуктом дизайнер создает эскизы будущих моделей,
занимается подбором и покупкой необходимых тканей (меха, кожи, ниток). Дизайнер
осуществляет контроль над качеством, несет ответственность за полученную в итоге
модель.
Следующим этапом производства является непосредственный пошив и изготовление

моделей по эскизам, взаимодействие с фабриками. Вместе с технологами, конструкторами
составляется необходимая техническая документация для производства.
Помимо прямой работы с одеждой, в обязанности дизайнера входит подготовка

рекламных кампаний, налаживание партнерских отношений, организация и проведение
показов, участие вшоу, показах мод.
Студенты второго курса «Дизайн костюма» Амурского государственного университета

проходили учебную (производственную) практику в ООО «Виктория» в «РЕСТ» – салон
по пошиву танцевальных костюмов в г. Санкт - Петербурга, специализирующуюся на
проектировании и изготовлении одежды для фигурного катания и торжественных случаев.
Компания ООО «Виктория», подразделение – салон «РЕСТ» – это петербургское

производство костюмов для танцоров, фигуристов, а также эксклюзивной вечерней
одежды. Основана фирма в июле 1992, сотрудничает с иностранными партнерами и
регулярно проводит показы своих новых коллекций на международных выставках.
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Постоянными клиентами компании являются спортсмены из более, чем 25 стран мира. Эта
компания придает большое значение стилю платьев. Это смелое сочетание цветов, свежих
дизайнерских решений и современных модных тенденций. Для создания коллекций
используются высококачественные ткани из Европы, СШАиЯпонии.
Оригинальной услугой компании является пошив изделий без примерки, благодаря

колоссальному опыту работы мастеров. Доставку готовых изделий осуществляют по почте
или курьерской службой.
Также у клиентов есть возможность консультации у высококвалифицированных

дизайнеров даже в том случае, если нет возможности сделать заказ на пошив и
возможность приобрести понравившийся эскиз с эксклюзивной идеей, цветовыми
сочетаниями и способом декорации.
В настоящее время наблюдаемый в стране рост потребительского спроса на одежду для

фигурного катания и занятий танцами, в определенной степени обусловленный стратегией
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, ставит перед швейными
предприятиями задачу расширения ассортимента изделий данной группы.
При прохождении практики в 2014 году на предприятии, ООО «Виктория»

подразделение – салон «РЕСТ» в г. Санкт − Петербурга студенты профиля «Дизайн
костюма» Амурского государственного университета приняли участие в разработке
эскизов с учетом пожеланий и музыкального оформления номера клиентов. Из
представленных эскизов один вариант костюма для фигурного катания был внедрен в
производство (G383) – автор студент 085 группы «Дизайн костюма» Порубова О.С. (рис. 1)
и по окончании изготовления был использован фигуристкой Anne Line Gjersem от
Норвегии при выступлении наОлимпиаде 2014 года в городе Сочи (рис. 2).

Рис. 1 –Эскиз костюма для фигурного катания (G383) студента 085 группы «Дизайн
костюма»ПорубовойО.С., разработанный и выполненный в рамках учебной

технологической практики в салоне «РЕСТ», использованныйфигуристкойAnne Line
Gjersem отНорвегии при выступлении наОлимпиаде 2014 г. в г. Сочи
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Остальные разработанные эскизы костюмов для фигурного катания в произвольной
форме с учетом современных тенденций в танцевальной моде будут использованы для
изготовления выставочных танцевальных платьев, которые в дальнейшем могут быть
запущены в производство.
Студенты второго курса «Дизайн костюма» Амурского государственного университета в

2022 году проходили учебную (производственную) практику в ООО «Виктория» в «РЕСТ»
– салон по пошиву танцевальных костюмов в г. Санкт - Петербурга, специализирующуюся
на проектировании и изготовлении одежды для фигурного катания и торжественных
случаев. За время практики студенты, получив практический опыт, разработали ряд эскизов
для танцев, которые могут быть впоследствии предложены клиентам и заинтересуют
потенциальных заказчиков одежды для фигурного катания и торжественных случаев.

Рис. 2 −Студенческие эскизы костюмов

В одном из первых отечественных фундаментальных пособий по фигурному катанию −
книге Н. Панина «Фигурное катание на коньках» так говорится о важности правильного
выбора фигуристами одежды: «Выбор платья имеет большое значение, как для удобства
катания, так в особенности и для внешности конькобежца: не надо забывать, что результат
состязаний много зависит от общего впечатления, производимого каждым из конкурентов
на судей; а всякому понятно, что трудно красиво кататься в каком - нибудь длиннополом
халате». Следовательно, встает вопрос об эстетической составляющей костюма:
разнообразие декоративной отделки, интересные конструкторские решения,
оригинальность и эксклюзивность каждого костюма.
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Ничто столь сильно не изменилось в фигурном катании за его сравнительно короткую
историю, как одежда. Несмотря на громадное разнообразие употреблявшихся костюмов,
можно убедиться, что во все времена одежда фигуристов соответствовала двум главным
факторам: уровню развития фигурного катания, то есть сложности исполняемых фигур, и
моде, господствовавшей в этот период.
В настоящее время трудно представить себе фигуристку в тяжелом, длинном до пят,

обильно украшенном мехом платье. Тем не менее, правила первого американского клуба,
основанного в 1849 году, гласили, что, согласно уставу, одежда джентльмена − члена клуба
(женщин не принимали до конца XIX века) должна состоять из шляпы, белого галстука,
пальто с раздвоенной спинкой и панталон. Допускалась также обычная вечерняя одежда с
пиджаком, застегнутым на все пуговицы. Невысокая сложность исполняемых в то время
фигур − дуг вперед и назад, простейших поворотов − позволяла выполнять их и в столь
затрудняющей движения одежде. Появление прыжков с вращением в полете вызвало
резкое изменение в одежде. Как свидетельствуют очевидцы, первой фигуристкой,
значительно укоротившей свои платья, была знаменитая норвежская фигуристка С. Хени,
которая одной из первых овладела прыжком в полтора оборота. К концу XIX века
мужчины стали кататься в темных трико или коротких, до колен, штанах, а женщины − в
более коротких платьях.
Одежда современного фигуриста отличается легкостью, она не стесняет движений

спортсмена. Мужчины на соревнованиях выступают в костюмах, состоящих из брюк и
короткой курточки. Иногда брюки и курточка выполняются как единое целое, и тогда
костюм имеет покрой комбинезона. Материал для костюма выбирается плотный и в то же
время эластичный. Платья фигуристок выполняются из разнообразных как по качеству, так
и по расцветке тканей. Также у женщин допускаются комбинезоны. В последнее время все
чаще костюм изготавливают в соответствии с замыслом композиции выступления,
характером его музыкального сопровождения. Платья для фигурного катания более
разнообразны − в основном благодаря тому, что имитируют некие другие костюмы или же
просто являются модификацией классического купальника сюбкой.
Все платья для танцев несколько отличаются по своей конструкции от платьев для

вечеринок. Они должны легко и быстро надеваться − особенно это важно при сразу
нескольких выступлениях одной танцовщицы или пары. Если перевоплощение идет прямо
во время выступления, то используются те же технологии, что и в стриптизе, когда к
одежде крепятся дополнительные застежки. Также к рукавам часто прикрепляют штрипки,
использовавшиеся для крепления внизу брюк, надеваемых в сапоги, чтобы они не
скатывались вниз. Вообще все части платьев для танцев должны быть очень крепко
пришиты друг к другу и не сползать. Особенно это важно в фигурном катании, но в танцах
на паркете прочность тоже очень важна.
В зависимости от вида танца и программы, в которой выступает танцор, существуют

определенные критерии и особенности, которые в свою очередь ставят особые границы для
художника − модельера при проектировании костюма.
Бальные танцы как вид спорта открывали свою историю развития и становления в

начале прошлого века, в Англии и Франции. Благодаря появлению новых музыкальных
стилей, растущего интереса к парным танцам и знакомству европейцев с зажигательными
афро−латинскими народными танцами, постепенно создавалась канонизированная



101

танцевальная программа. Во время выступления фигурного катания десятка пар, которые
не собираются легко сдаваться, яркие, красивые и запоминающиеся костюмы помогут
танцорам создать неповторимый образ, эффектно дополнить танец и привлечь внимание и
судей, и зрителей. Современная одежда для фигурного катания призвана подчеркнуть
характер движений, обыграть достоинства фигуры, создать образ пары. Но основное
предназначение костюма – выделить пару при выступлении на фигурном катании. В
настоящее время судьи стали уделять особое внимание тому, насколько одежда для
фигурных выступлений соответствует определенным стандартам. Именно поэтому во
время подготовки к соревнованиям начинающие танцоры и их тренеры обязаны
ознакомиться с правилами, которые установлены Международной Федерацией
Танцевального спорта. Количество случаев дисквалификации танцевальных пар произошло
из−за ошибок в правильном выборе костюмов.
Сложность одежды для фигурных выступлений, как и использование украшений и

макияжа, зависит от возраста спортсменов. Чем младше танцоры, тем проще должен быть
костюм. Самые строгие ограничения наложены на возрастные группы «дети 1» и «дети 2».
Интересен факт, что танцорам из старших возрастных групп дозволено использовать
модели костюмов юных участников соревнований, а вот их младшим коллегам выступать
во взрослых костюмах категорически запрещено. Одежда для фигурных выступлений
может подбираться по рекомендации тренера или на вкус танцоров. При этом должно
учитываться самое важное требование – удобство для танцора.
Танцевальная одежда для стандартной программы: у девушек, как правило, это пышное,

струящееся и очень нежное платье, для молодых людей − брюки, черныйфрак илижилет.
Для европейской программы девушки должны быть одеты в специальные,

соответствующие требованиям, платья. Именно платье партнерши в первую очередь
привлекает внимание и судей и зрителей. Важно знать, что стандарт выделяет пять
основных фасонов платьев. Одно из них – классическое платье с расклешеннойюбкой годе.
Такой фасон украшает любую фигуру, ведь широкая юбка с клиньями очень эффектно
смотрится в танце, особенно если ее подол украшен стразами. Верх может быть открытым
в виде топа на бретелях или закрытым с воротником − стойкой и длинными рукавами.
Кавалеры должны быть одеты во фраки черного или темно − синего цвета и носить бабочку
или галстук. Вместо фрака разрешено было танцевать в смокинге или в жилете.
Танцевальные костюмы отличаются от классических повседневных костюмов, в первую
очередь, покроем. Одна из особенностей которого в том, что плечи костюма партнера
должны оставаться ровными, когда руки поднимаются в стороны. Европейская программа
всегда ассоциируется с элегантностью.
Заключение. Изучая традиции использования танцевальных костюмов для фигуристов,

следует не отходить от жизни, от эпохи. В то же время, изучая исторически сложившуюся,
культуру танцевальных костюмов для фигуристов на сегодняшний день, многообразное
искусство их выполнения. Поэтому мы можем обращаться к искусству традиции
использования танцевальных костюмов для фигуристов не только, как к справочному
материалу, но и как к одному из источников, данных о реальной действительности, которая
вдохновляет дизайнеров по костюму.
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Аннотация
В статье рассматривается, особенность патопсихологических закономерностей

патогенеза социализированного расстройства поведения обучающихся, которая является
актуальной и малоизученной проблемой в современной клинической психологии.
Многообразие патопсихологических симптомов, а также неточность и незавершенность
исследования их проявлений создает трудность в диагностике и коррекции данных
нарушений. Изучение возрастных особенностей социализированного расстройства
поведения важно для конкретизации группы риска этой патологии.
Исследованы и определены патопсихологические детерминанты социализированного

расстройства поведения обучающихся.
Ключевы слова
Обучащиеся, поведение, социализированное расстройство поведения.

На сегодняшний день одна из актуальных проблем является делинквентное поведение
обучающихся, соотносится данный факт с наличием расстройства поведения. Расстройство
поведения проявляется в частом негативном, конфликтующем поведении, которое и
вызывает провокацию, находящееся за рамками нормального уровня поведения. Цель
исследования: определить патопсихологические детерминанты.
В исследовании приняли участие 60 обучающихся, из них 30 подростков с

социализированным расстройством поведения и 30 подростков с нормативным
поведением. Средний возраст составил от 13 до 17 лет.
Исследования проводились по методикам: тест социального интеллекта (Дж. Гилфорд),

тест структуры интеллекта (Амтхауэра), методика на определение уровня эмоционального
интеллекта (Н.Холл), тест FPI,методика К. Леонгарда –Н.Шмишека.
По результатам исследования, мы получили экспериментальные материалы, которые

подверглись статистической обработке по стандартным программам для персональных
компьютеров («SPSS», «STATISTICA – 6»).
Мы изучили психическую характеристику обучающихся с социализированным

расстройством поведения, данные позволили прийти к следующим выводам.
В большей степени у обучающихся, которых мы обследовали, встречались такие

симптомы, как: симптомы аффективной патологии, симптомы обсессивных расстройств,
симптомы повышенной возбудимости, диссоциативные симптомы.
В результате диагностики исследования методики 16 - ФЛО Кэттела, обучающиеся с

социализированным расстройством поведения отличаются богатым воображением,
погруженностью в себя, склонностью не обращать внимание на важные дела; не
сдержанностью в поведении; напряженностью и взвинченностью; беспокойностью,
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раздражительностью и нетерпеливостью, импульсивностью. В большей мере они обладают
пониженным настроением, низким самоконтролем с недостаточным уровнем интеграции и
обдуманности поведения. Подросткам с социализрованным расстройством поведения
характерно слаборазвитые организованные действия, частое не доводение начатого дела до
конца. Общепринятые нормы не соблюдают, следуют своимжеланиям.
В ходе исследования по опроснику FPI составлен анализ результатов, который показал,

что подростки с диагнозом социализированного расстройства поведения имеют достоверно
более высокие показатели невротичности, спонтанной агрессивности, раздражительности,
экстравертированности и эмоциональной лабильности. Таким образом, обучающие с
делинквентным поведением подвержанны к невротическим реакциям, агрессивности,
раздражительности, им характерно частая смена настроения, возбудимость.
Рассматривая акцентуации характера обучающихся с различными типами поведения

определено, что подростки с нормативным типом поведения по методике К. Леонгарда –Н.
Шмишека имеют достоверно более низкие показатели по таким шкалам, как
демонстративность, педантичность, застревание, возбудимость, гипертимность и
аффективность, в сравнении с подростками с верифицированным диагнозом
социализированного расстройства поведения. Исследование уровня интеллекта по
методике Р.Амтхауэра (табл.1).

Таблица 1
Особенности интеллекта обучающихся с различными типами поведения

Субтесты по методике
Амтхауэра

Типы поведения Р <
Нормативное Социализированное

расстройство
Дополнение предложений 14,3±0,7 8,4±0,3 0,05
Исключение слов 13,1±0,3 11,9±0,5 0,05
Аналогии 13,9±0,7 10,1±0,3 0,05
Обобщение 12,7±0,5 11,8±0,7 0,05
Арифметические задачи 14,5±0,6 10,6±0,6 0,05
Числовые ряды 14,3±0,6 12,1±0,5 0,05
Пространственное
воображение

11,4±0,4 7,3±0,5 0,05

Пространственное
обобщение

13,3±0,3 6,6±0,4 0,05

Память 11,9±0,5 9,2±0,5 0,05

Выявлено, что обучающие с нормативном типом поведения имеют достоверно более
высокие показатели по всем субтестам методики Амтхауэра, в сравнении с обучающими с
социализированным расстройства поведения.
Следовательно, обучающие с социализированным расстройством поведения выражают

явные признаки педагогической запущенности в виде низкого интеллектуального развития
и нехватки общих знаний. Данная информация и объясняет низкую успешность
обучающихся в учебно - интеллектуальной деятельности.
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Кто является самой многочисленной и устойчивой аудиторией телевидения? Конечно же
- это дети дошкольного возраста. С самого раннего возраста, новоиспеченные родители, не
зная, как успокоить ребенка включают им телевизор или же дают в руки гаджеты, тем
самым приучая их к телекоммуникациям и интернету. В настоящее время возникает
большое количество споров на данную тему, ведь кто - то выступает за то, чтобы дети
привыкали к интернету и коммуникациям с раннего возраста, а кто - то нет.
Несомненно, телевидение и интернет играют некоторую роль в полноценном развитии

современного ребенка. Но, эта роль так же может оказать вредное влияние не только на
физическое развитие ребенка, но на психоэмоциональную сферу, вызвать нарушение
зрения и др.
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Если раньше детей воспитывали на сказках, то сейчас ознакомление их с литературой и
историей начинается с помощью мультфильмов. Т.е. на различные литературные
произведения, исторические события, легенды уже есть мультипликационные и
кинематографические адаптации. И, в настоящее время, детям уже не читают сказки, а
показывают мульфильмы, что приводит к тому, что в сознании детей формируются уже
готовые образы. Это приводит к сужению возможности развития фантазии, воображения и
творческого мышления.
Проблема «Телекоммуникации и дети» является достаточно серьёзной в настоящее

время. Немало исследований проводилось и проводится по данному вопросу. И
неудивительно, что они показывают какое негативное, агрессивное воздействие оказывают
на поведение ребенка. Ведь в современных мультфильмах показывают героев, у которых в
приоритете физическая сила, агрессивность. Всё это для подрастающего ребенка является
чем - то необычным и по - своему интересным. Все мы знаем, что дошкольные годы
являются основными предпосылками для формирования в сознании детей таких качеств,
как жестокость, жадность, лживость, которые могут развить девиантное поведение у детей
в подростковом возрасте.
Одним из первых кто, стал изучать данную проблему, стал американский психолог

Дэйвид Гроссман. Он смог доказать, что агрессивные фильмы и сюжеты мультипликации
заражают ребенка агрессией, и в большей степени ей подвержены дети дошкольного и
младшего школьного возраста [4]. В течение многих лет он следил за неконтролируемым
телепросмотром детей и установил, что жестокое, аномальное поведение на экране
провоцирует такое поведение в реальной жизни. В ходе исследования было также
установлено, что такие объекты в 7 случаях из 10 берутся из разнообразных телепередач, а
не из реальной жизни.
Изучая данную проблему, возникает вопрос: «Как же сделать так, чтобы

мультипликация приносила не вред, а пользу?» Мне кажется, что просмотр мультимедиа
должен организовываться с помощью доступных дидактических методов и приемов,
направленных на решение поставленной задачи. К примеру, после просмотра презентации
или мультфильма, стоит провести беседу, в которой ребенок бы выделил значимые для
себя моменты, в соответствии с его интересами и потребностями. Если вы хотите показать
ребенку какой - то мультфильм, то стоит обязательно в этот момент находиться рядом с
ним. Ведь у детей дошкольного возраста имеется большая потребность в общении, им
доставляет большое удовольствие смотреть телевизор вместе с семьей. А также, находиться
рядом нужно и для того, чтобы правильно донести мысль мультфильма или передачи.
Малыши любят подражать полюбившимся героям, повторять их движения, жесты, мимику.
Если ваш ребенок начал повторять мимику, движения и жесты (положительные), то
следует его всячески поддерживать, ведь подобное проявление активности ребенка имеет
большое значение для развития творческих, мыслительных способностей, формирования
нужных навыков.
Подводя итог статьи, хочется сказать, что телевидение и интернет, несет в себе как

положительное, так и отрицательное воздействие. Важно уделять время своему ребенку и
если вы хотите включить мультфильм, то стоит всегда находиться рядом в этот момент,
чтобы ребенок правильно понял содержание и не стал забирать агрессивные, негативные
стороны этого мультфильма или передачи.



108

Список использованных источников
1. Авдеева Н. Н., ФоминыхН. А. Психологическое воздействие телерекламы на детей // 

Психологическая наука и образование.— 2002. —№ 4. —С. 53–62.
2. НепомнящаяН. И. Становление личности ребенка 6–7 лет / Науч - исслед. ин - т

общей и педагогической психологииАкад. пед. наук СССР.—М.: Педагогика, 1992. — 160
с.

3. Райнер П. Застывший взгляд.Физиологическое воздействие телевидения на развитие
детей. Перевод с немецкого В. Бакусева. —М.:Evidentis, 2003. — 224 с.

© Ильина Е.В., 2022

УДК 376.684
Е.Т. Лебедева

Методист, педагог - психолог
ППЦ Здоровье,

г. Санкт -Петербург, РФ

ПСИХОЛОГО -ПЕДАГОГИЧЕСКИЕПОТРЕБНОСТИРЕБЕНКА
МИГРАНТАВПРОЦЕССЕАДАПТАЦИИКОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙСРЕДЕ

РОССИЙСКОЙШКОЛЫ

Аннотация: В работе рассматриваются психолого - педагогические потребности
ребенка мигранта в процессе адаптации к образовательной среде Российской школы.
Определяются первостепенные задачи, которые необходимо решать в процессе адаптации.
Ключевые слова: ребенок - мигрант, школьная адаптация, психолого - педагогические

потребности
Миграционная педагогика – это направление, которое начало развиваться с конца

девяностых годов прошлого столетия и впервые его сформулировала Е.В. Бондаревская.
Под ее руководством, на протяжении ряда лет, велись исследования в области
педагогической поддержки детей - мигрантов [1, с. 89]. Дети мигранты – «это разнородная
по своим демографическим показателям, социальному и правовому статусу группа детей,
охваченных миграционными процессами», такую характеристику дает в своей работе А.А.
Нестерова [7, с.647].
В своей работе М.В. Григорьева [2, с. 154] рассматривает школьную адаптацию как

организованную психологическую целостность, в которой можно выделить ряд
взаимосвязанных, между собой подсистем: эмоциональную, интеллектуальную и
социально – психологическую.
Нам представляется, более целесообразным, понятие школьной адаптации в изложении

Т.В. Костяка [4, с. 157] который определяет ее, как сложный процесс приспособления
ребенка к образовательному учреждению и, наоборот, школьных условий к потребностям и
интересам ребенка.
Отсутствие единого подхода в работе с детьми - мигрантами в образовательных

учреждениях приводит к увеличению временного отрезка периода адаптации и усложняет
процесс привыкания ребенка к образовательной среде ишкольным нормам.
Процесс школьной адаптации детей – мигрантов целесообразно делить на три этапа:

диагностический, обучающе - развивающий, коррекционный.
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Диагностический этап необходим для определения уровня знаний учащихся. К
разработанным диагностикам словарного запаса младшихшкольников относятся: методика
Р.С. Немова «Определение понятий, выяснение причин, выявление сходства и различий в
объектах», методика Р.С. Немова «Определение активного словарного запаса» [8],
методика Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой [5], диагностические тесты Е.А. Хамраевой
[10].
Следующий за диагностическим, обучающе - развивающий этап адаптации,

представляется нам наиболее сложным, так как должен являться дифференцированным,
ориентированным на индивидуальные психологические и физиологические особенности
ребенка - мигранта исходя из начального уровня владения языка. Ряд авторов предлагают,
развивая ребенка, ориентироваться на удовлетворение его психолого – педагогических
потребностей сообразно возрастному развитию [3, с. 89, 6, с. 20, 12, с. 29].
На рисунке 2 представлена общая схема потребностей ребенка - мигранта, без

удовлетворения которых в течение длительного периода времени развитие ребенка
замедляется или в худшем случае прекращается вовсе. Красным светом на рисунке 2
выделены те потребности, которые на наш взгляд присущи, в значительной степени, только
тем детям, которые вынуждены менять место проживания и адаптироваться в новой для
них социокультурной и образовательной среде. На разных этапах возрастного развития
комплекс потребностей остается постоянным, но доминанты меняются в зависимости от
возраста, индивидуальных психофизиологических особенностей и социокультурного
окружения ребенка. Опишем кратко основные психолого - педагогические потребности
детей –мигрантов.
Потребность в безопасности, является базовой потребностью каждого ребенка, и речь

идет не только о физиологических потребностях: вода, еда, жилищные условия, гигиена.
Дети нуждаются в стабильности и предсказуемости мира, который их окружает. Частая
смена места жительства, окружения, череда меняющихся событий является постоянным
источником стресса ребенка – мигранта и может привести к детским неврозам. Для
удовлетворения потребности в безопасности необходимо соблюдение режима дня,
последовательность и согласованность требований взрослых по отношению к ребенку,
организованность образовательной среды и окружения.

Рисунок 2 –Психолого - педагогические потребности ребенка -мигранта
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Потребность принятия необходима людям разного возраста, в том числе и детям,
которые бессознательно ищут тех, с кем они могут без опаски выражать свои чувства и
находить принятие, подтверждать собственную ценность. Если они этого не получают от
окружающих их людей: родителей, педагогов, сверстников, то это приводит к обиде,
замыканию в себе, психологическому дискомфорту и может выливаться в агрессивное
поведение. В процессе конфликта и ссоры такие дети уже не беспокоятся о том, что их
отвергнут, а подменяют неудовлетворенную потребность криком, ссорой, фрустрацией.
Участие и внимание со стороны значимых для ребенка людей, выраженные как в
вербальной, так и невербальной формах, позволяют удовлетворить эту потребность.
Потребность в решении языковых проблем является наиболее значимой для детей,

относящихся к рассматриваемой категории. Языковой барьер неизбежно ведет к низкой
самооценке и не позволяет коммуницировать, а значит реализовывать желания и иные
потребности ребенка. Незнание русского языка не позволяет детям - мигрантам
интегрироваться в социокультурное пространство образовательной среды России. И чем
старше ребенок, тем сложнее ему дается изучение русского языка, а значит, тем больше
комплекс психолого - социальных проблем, которые ему предстоит преодолеть.
Потребность в признании ребенка – это необходимость в одобрении со стороны

окружающих: желаний, поступков, идей, действий и способов их выражения. Низкий
уровень знания русского языка не позволяет ему аргументированно отстаивать свою точку
зрения, что приводит к образованию больных переживаний и дестабилизации
психологического состояния ребенка.
Потребность ощущать собственную значимость позволяет подрастающему человеку

получать оценку своих достоинств, местоположение в социуме, образовательной среде.
Именно эта потребность мотивирует ребенка предпринимать любые поступки, в том числе
носящие манипуляторный характер. Желание повысить уровень собственной значимости
может способствовать личностному росту и развитию познавательных функций, а может
стать причиной девиантного поведения, который демонстрируют дети, примыкая к группе
отъявленных хулиганов. Педагоги и психологи должны на всех этапах возрастного
развития демонстрировать преимущества созидательного образа жизни и корректировать
негативные проявления поведения.
Потребность ощущать себя частью команды позволяет ребенку формировать

устойчивые эмоциональные связи, учиться принимать помощь и помогать друг другу. В
составе группы дети легче противостоят негативным воздействиям внешней среды. Выше
становиться вероятность того, что они скопирует положительный опыт и поведение
значимого для них человека в группе. Поэтому необходимо привлекать детей - мигрантов к
совместной деятельности, моделировать ситуации, где их помощь необходима и
принимается с благодарностью. Ребенок должен чувствовать, что он важен и полезен
коллективу.
Потребность в социокультурном взаимодействии выражается в освоении новых для

ребенка ролей, сменой либо переоценкой ценностей, потребностей, формированием и
развитием новых интересов и возможностей. Фокус внимания сдвигается в сторону
образования и саморазвития. Новые усваиваемые ценности организуют поведение ребенка
и мотивируют его. Необходимо отметить, что усваиваемые ценности не носят статичный
характер, а меняются по мере взросления либо теряют свою актуальность. При обеспечении
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такого рода взаимодействия необходимо знать индивидуальные психофизиологические
особенности ребенка, а также социальную, культурную и религиозную среду, в которой
ребенок находился до переезда в Россию.
Удовлетворение потребности сохранения этнокультуры часто упирается в противоречия

возникающими между семейными, религиозными ценностями ребенка – мигранта и
общественными социокультурными ценностями страны пребывания. Реализовать эту
потребность можно только в рамках внеурочной деятельности, предоставляя возможность
детям поделиться с другими особенностями национальной культуры, религии,
общественного устройства.
Развитие потребности в саморазвитии ребенка является одной из основных целей

воспитания современной образовательной среды. Результатом этого процесса является
самопознание, дети - мигранты учатся идентифицировать себя в окружающем мире и
обществе. Необходимость самовыражения реализуется через творческие, эстетические и
трудовые особенности ребенка. Формирование нравственных качеств и самооценка
является частью самоопределения, которое необходимо каждому участнику
образовательного процесса. Все вышеназванные духовные потребности и ряд других
относятся к потребностям развития, воспитание которых является сложным, длительным и
кропотливым процессом в котором должны быть задействованы, воспитатели, педагоги
основного и дополнительного образования, психологи, дефектологи, логопеды при
привлечении родителей.
В течение третьего коррекционного этапа решаются вопросы уточнения и закрепления,

ранее достигнутых результатов и определяется зона ближайшего развития для
формирования новых психолого - педагогических целей и задач.
Важно помнить, что потребности – это основополагающие свойства индивида, с первого

дня жизни, отражающие его насущные потребности, которые и определяют психическую
активность любого человека и определяют мотивы действий и поступков ребенка -
мигранта. Поэтому сопровождение детей при привыкании к школьным требованиям и
порядкам, каким бы оно не был разносторонним и интересным, не будет эффективным,
если не будут удовлетворяться потребности актуальные на данном временном интервале с
учетом индивидуальных психофизиологических потребностей.
Согласимся с Л.А. Моховой с соавторами, которые определяют адаптированного

ребенка, как ребенка, приспособленного к всестороннему развитию своего
интеллектуального, физического, личностного и других потенциалов в предоставленной
ему новой педагогической среде [7, 96 - 99]. - конкретизировать выбор места
долговременных пунктов – реперов высокоточных геодезических натурных наблюдений.
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В отличие от взрослых, дети и подростки испытывают большие трудности в
приспособлении к условиям современной сложной экономической, политической и
духовной жизни. Их девиантное поведение является, с одной стороны, результатом
разнонаправленных процессов, происходящих в обществе в целом, а с другой стороны,
обусловлено изменениями в среде ближайшего окружения: в семье и в школе. Девиантом
считается ребенок, который не один раз отклонился от нормы поведения, а систематически
прибегает к девиантному поведению, носящему соответственно социально - негативный
характер.
Проблема девиации относится к междисциплинарным исследованиям. Однако, в

отношении детей и подростков она больше акцентируется на психологических аспектах.
Исследование причин, форм и особенностей девиантного поведения помогает разработать
эффективные меры по его профилактике у детей и подростков.
В психологии девиантное поведение рассматривается как совокупность действий или

поступков, нарушающих социальные, психологические, моральные нормы, правила и
принципы, принятые в обществе, и как система поступков или отдельные поступки,
которые противоречат принятым в обществе нормам, правилам и проявляются в
нарушении процесса самоактуализации и уклонении от нравственно - эстетического
контроля над собственным поведением [2, с. 15].
К основным формам девиантного поведения у детей и подростков относят преступность,

алкоголизм, курение табачных изделий или смесей, наркоманию, токсикоманию,
нецензурную брань, проявление агрессии, склонность к бродяжничеству и уходу из дома,
воровство, проституция, суицид. Признаки девиантного поведения проявляются, как
правило, в раннем возрасте. Под воздействием социальных, психологических, личностных,
биологических и педагогических факторов оно все более закрепляется. Психологическими
особенностями детей и подростков, для которых характерны девиации, являются
неадекватность поведения (агрессии и конфликтности), а также нарушения эмоционально -
волевой сферы (повышенная тревожность, дефектность ценностной системы, особенно в
области целей и смысла жизни).
По мнению Л. Б.Шнейдер, причинами отклоняющегося поведения несовершеннолетних

являются: недостаточная уверенность ребенка в себе; примеры насилия, безнаказанности,
получаемые из СМИ; запреты со стороны родителей или учителей; брань в семье;
одиночество, непонимание другими; отставание в учебе; неполная семья; желание обратить
на себя внимание; конфликты внутри семьи [2, с. 101]. В связи с этим серьезное значение
придается социально - психологической профилактике девиантного поведения среди детей
и подростков.
В отношении детей и подростков выделяют 3 вида профилактики:
– первичную, направленную на устранение факторов, оказывающих негативное

воздействие, на повышение устойчивости личности к влиянию этих факторов (такая
профилактика чаще всего проводится среди подростков);

– вторичную, в случаях выявления нервно - психических нарушений, проводится
реабилитационная работа с «группой риска» (например, с подростками и детьми,
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склонными к проявлению девиантного поведения, но не являющимися девиантами на
текущий момент);

– третичную, лечение нервно - психических расстройств, коррекционное воздействие на
подростков с нарушением поведения, предупреждение рецидивов у девиантов [1, с. 1224].
Профилактическая работа может осуществляться на трех уровнях:
1) личностном (работа с несовершеннолетним, проявляющим отклонения в поведении);

2) семейном (организация воздействия на семью с целью предупреждения негативного
влияния или некорректного воспитания); 3) социальном (изменение общественных норм
относительно девиаций для наиболее благоприятной профилактической работы на двух
других уровнях).
При профилактике девиантного поведения используются такие технологии, как

трудотерапия, образовательный процесс, культурно - досуговая деятельность,
воспитательное воздействие коллектива и индивидуальная работа. Для предупреждения
отклоняющегося поведения используются социально - психологические методы:
обсуждения, тренинговые упражнения, моделирование эффективного социального
поведения и другие. Профилактическая работа наиболее эффективна на начальных этапах
проявления девиаций. Больше всего, она должна быть направлена на детей и подростков,
поскольку это периоды интенсивной социализации. Профилактика запущенных форм
девиантного поведения (клептомания, игровая зависимость, наркомания, алкоголизм)
осуществляется амбулаторно и стационарно врачами - психиатрами или психотерапевтами.
В школах и других учебных заведениях посильную помощь могут оказать психологи [1, с.
1225].
Основными задачами социальных учреждений являются осуществление комплексной

медико - психолого - педагогической диагностики с целью определения причин
возникновения девиации, а также выбор оптимального способа обучения для каждого
ребенка, выбор мер психокоррекционного воздействия на его личность. В процессе
деятельности таких учреждений лежат осуществление практической психолого -
педагогической реабилитации несовершеннолетних «группы риска»; преодоление явлений
школьной и социальной дезадаптации, развитие познавательного интереса; разработка и
внедрение новых подходов к учебно - воспитательному процессу и обеспечение социально
- правовой защиты подростков. Все воспитательные программы социальных учреждений
по работе с подростками - девиантами разрабатываются с целью создания условий для
освоения и присвоения подростками и детьми культурыжизнедеятельности.
Таким образом, профилактическая работа с детьми и подростками девиантного

поведения направлена на отвлечение их от негативного влияния, приобщение к здоровому
образу жизни, создание условий для психического, физического и социального
благополучия.
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Государственное управленческое решение в настоящее время является одним из главных
критериев результативности управления. Проблема эффективности, в свою очередь
представляет собой составную часть использования управленческого потенциала.
Актуализации вопроса об оценке качества принимаемых на государственном уровне
управленческих решений во многом связана и с проведением широкомасштабной
административной реформы и выстраиванием так называемой «вертикали управления».
Кроме того, передовые информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) привели
к производству огромных объемов данных, как в государственном, так и в частном
секторах. Необходимость обработки больших объемов данных для принятия эффективных
государственных решений диктует цифровая экономика и преимущества технологий
интеллектуального анализа данных. Независимо от своего размера, орган государственной
власти ежедневно принимает десятки решений, которые влияют на эффективность его
деятельности. Фундаментом для успешных решений становятся обработанные и
проанализированные входные данные и факты [1].
Оценка деятельности властных структур представляет немалые трудности для

исследователей в области объективного и корректного обозначения качества
государственного и муниципального управления с использованием критериев и
параметров, адекватных сути оцениваемого объекта [2].
Однако, как показывает практика, эффективность принятых управленческих решений на

государственном уровне оценить достаточно сложно, ввиду отсутствия единых показателей
и методологических подходов для их оценки.
Так, в ходе анализа исследований данной проблематики, стоит отметить позицию

Фокина В. А. и Мечковской О. А. [3], связывающих эффективность государственного
управления с качественной характеристикой государственных служащих, которые в
процессе принятия решений должны обладать высоким профессионализмом,
инновационным мышлением и признавать в качестве приоритетного, демократический
стиль управления. Данная позиция определяет роль личностного фактора в процессе
принятия государственных решений.
Отличным мнением обладает Дегтярев А. А. [4], который, оценивая эффективность

управленческих решений, предполагает их рассмотрение через экономическую призму,
путем соотношения полученных результатов и издержек на управление. Так, несомненным
достоинством экономического подхода к оценке эффективности является возможность
построения четких количественных критериев ее оценки.
В свою очередь, Юсупова Т. А. [5] считает, что оценка эффективности государственных

решений необходима не только для государственных органов власти, но и для общества,
позволяя контролировать качество деятельности государственных институтов, поэтому
важно принимать во внимание его социальную составляющую. Действительно,
эффективность или отсутствие должного уровня реализации государственных решений,
возможных в связи с имеющимися проблемами государственного механизма, вызывают
недоверие со стороны граждан страны ко всем уровням государственной системы.



118

Анализ современных научных исследований, посвященных этой проблеме, позволил, с
определенной долей условности, выделить три обобщенных подхода к оценке
эффективности механизма принятия государственных решений: личностный (или
поведенческий), математический (экономический) и социальный.
Исходя из отсутствия единого подхода к оценке эффективности управленческих

решений, считаем необходимым внедрение комплексного подхода в рамках синтеза
экономических и социальных аспектов, что особенно важно для сферы государственного
управления РФ. Так, например, оценка эффективности тех или иных государственных
программ (экономического, социального, культурного развития) возможна с позиции
комплексного подхода с привлечением таких показателей, как сроки и объем выполненных
работ и проведенных мероприятий, соотносимого с расходами; реализация официально
установленных показателей; уровень удовлетворения потребностей и запросов населения,
что фиксируется, в частности, опросами населения и анализом жалоб и предложений
граждан, реакцией определенных социальных групп, на которых была направлена
реализация данного решения; динамика бюджетных издержек и других.
Таким образом, анализ теоретико - методологических подходов к оценке эффективности

управленческих решений позволяет выделить поведенческий, экономический и
социальный подходы. Данная совокупность подходов является универсальной и
обобщающей, так как может применяться при оценке решений, относящихся к
деятельности управляющего субъекта в разных областях государственного управления.
Однако, самостоятельность данных подходов оценки относительна, так как они находятся в
тесном единстве и взаимосвязи. При анализе эффективности государственного управления
особое значение играет социальный эффект. Сущность социального эффекта заключается в
том, что он должен быть устойчивым, воспроизводящимся, прогрессирующим, содержать в
себе источник для последующего общественного развития [6]. Вместе с тем, каждый из
видов критериев можно приложить к оценке управленческих решений различных уровней,
масштабов и значимости для государства и общества.
В завершение отметим, что сегодняшняя ситуация в нашей стране, достаточно остро

обозначает проблему эффективного взаимодействия государственных органов, научно -
экспертного сообщества и гражданского общества при дальнейшем проведении реформы
государственной службы. Считаем, что без налаживания эффективного механизма оценки
государственных решений, административная реформа не сможет достичь своих целей и
соответственно о повышении качества деятельности органов системы государственного и
муниципального управления не может быть и речи.
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Аннотация
Работа посвящена анализу исследования форм и видов делинквентного поведения

подростков, а также раскрытию сущности ключевых понятий, все это составляют предмет
исследования в данной работе.
Ключевые слова
Формы делинквентного поведения, виды делинквентного поведения

несовершеннолетних
Делинквентное поведение (лат. delictum – проступок, англ. Delinquency -

правонарушение, провинность) – антиобщественное противоправное поведение индивида,
воплощённое в его проступках (действиях или бездействии), наносящих вред как
отдельным гражданам, так и обществу в целом [4].
Актуальность проблемы исследования состоит в том, что на сегодняшний день особую

важность приобретают проблемы, которые обусловленные ростом преступности среди
несовершеннолетних.
Делинквентность чаще всего начинается с дружбы со сверстниками группы риска и

прогулов уроков в школе. За этим следует мелкое хулиганство, отнимание карманных
денег у малышей и другие мелкие правонарушения. Все эти действия в
несовершеннолетнем возрасте не являются поводом для наказания в соответствии с УК РФ.
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Однако подростки могут проявлять высокую делинквентную активность и тем самым
причинять много беспокойства. Обычно именно делинквентность служит частой причиной
для разбирательств в комиссиях по делам несовершеннолетних.
Безусловным является тот факт, что делинквентное поведение несовершеннолетнего

отличается от поведения взрослого. Так Е. В. Змановская говорит, что у подростков,
начиная с тринадцатилетнего возраста, преобладают следующие виды делинквентного
поведения: хулиганство, физическое насилие, кражи, грабежи, вандализм, торговля
наркотиками. В детском возрасте, примерно от 5 до 12 лет чаще всего распространена такая
форма, как насилие по отношению к младшим детям или сверстникам, жестокое
обращение с животными, воровство, мелкое хулиганство, разрушение имущества, поджоги
[1].
Далее автор более подробно описывает формы проявления делинквентного поведения

несовершеннолетних, учитывая их возраст. В младшем школьном возрасте от 6 до 11 лет
делинквентное поведение может проявляться в следующих формах: мелкое хулиганство,
нарушение дисциплины и школьных правил, прогулы уроков, побеги из дома, частая ложь
и воровство. Противоправные действия в подростковом возрасте от 12 до17лет являются
более произвольными и осознанными. Наряду с «привычными» для данного возраста
нарушениями, как кражи и хулиганство у мальчиков, проституция - у девочек, приобрели
широкое распространение новые их формы - торговля наркотиками и оружием, рэкет,
мошенничество [3].
Ю. М. Антонян пишет, что между преступностью 14 - 15 - летних и 16 - 17 - летних

имеется видимая разница - преступления второй группы опаснее, чем преступления первой.
К 16 - 17 годам подросток успевает приобрести опыт совершения уголовно - наказуемых
деяний, стойкую антиобщественную ориентацию, прочные связи с преступной средой,
побывать в исправительных учреждениях [2].
Таким образом, отечественные авторы, изучающие преступность несовершеннолетних,

говорят о распространении новых видов преступлений: убийство, разбой, изнасилования и
сбыт наркотических средств.

В зарубежной науке Курт Бартол описывая ситуацию делинквентного поведения
несовершеннолетних в США, пишет, что большое количество дел, передаваемых в суд по
делам несовершеннолетних составляют преступления против собственности, на втором
месте - нарушения общественного порядка, далее - преступления против личности и
нарушения, связанные с наркотиками [4].

Можно сделать вывод о том, что авторы не разводят понимания формы и виды
делинквентного поведения несовершеннолетних. Одна и та же информация в разных
источниках встречается под разными заголовками: виды или формы. Все авторы отмечают
совершение подростками преступлений, связанных с наркотическими средствами.
Исследователи пишут, что у девушек доминируют имущественные преступления, а юноши
наряду с преступлениями против собственности, совершают преступления против
личности.
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THE NATIONAL DANCE OF THE ABKHAZIANS

Dance is the most ancient and rich art form: very interesting, multifaceted, bright, carrying a
huge emotional charge. “Currently, it is necessary to transform all spheres of public organisation, to
revise the existings foundations of the Abkhazian people in order to further progressive
development” [1, с.226]. Folk dance is the ancestor of all dance styles that have been formed for
many centuries on its basis, it is both classical, pop, and modern dance. Fashion and the passage of
time could not influence him, much less make him disappear from the face of the Earth altogether,
because he carries the history of the people who created him. Each generation holds sacred the
memory of their ancestors and protects everything that reflects their life.

In this regard, folk dance has become an invaluable treasure, showing everyday life, basic
occupations, traditions, events taking place in people's lives. Studying folk dance, we travel around
the planet. Thanks to this kind of art, you can visit any corner of the world, get acquainted with the
history of this region, learn the national characteristics of this territory, and for this it is not
necessary to swim across the ocean or overcome huge distances. Many people have devoted their
lives to the study of folk dance. Many books have been written about their discoveries.

We believe that folklore is the most valuable cultural heritage of peoples, which must be
mastered, loved, and cherished. To lose all these riches means to cause great damage not only to the
national cultures of our country, but also to the general cultural fund of mankind.

No nation of the world, no matter how small it was, could not do without the existence of dance,
which is a reflection of the cultural development of mankind throughout its history. Abkhazia was
no exception.

The basis of the culture of the Abkhazians is the national code of ethics "apsuara", literally
"Abkhazianism". According to the definition of the famous Abkhazian ethnologist, Professor
Shalva Inal - ipa, "apsuara" is a historically formed form of manifestation of national consciousness
and self–affirmation of Abkhazians, an unwritten code of folk knowledge and values, covering the
entire system of customs, beliefs and principles. Also, the culture and traditions of the people of
Abkhazia are largely demonstrated by music, folk songs and dances. Abkhazian musical folklore
has an exceptional and unique style and many genres.

The word "dance" among Abkhazians sounds like "akuashara", which means "to dance". It is
also perceived as a kind of symbolic definition, for example, "aku" (sky, elevation), "ashara" (light).
This is how the meaning of the dance was explained in 1964 by the centenary singer, dancer, and
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storyteller Soulah Butba from the village of Atara: "Akuashara was invented by man for the flight
of the soul, so that a person always aspired to the sky..." [3]. And here's what another singer, dancer
and storyteller Jansukh Argun said about "akuashara": "Dancing, I purify my soul and my body"
[3].

Through choreography, the viewer can see and understand whole segments, events from the
history and life of this region and people. Through dance, these people also tell about the daily life
of ordinary people and about military conflicts, about joyful events and sorrows. There are some
varieties of Abkhazian dances. For example, there is a dance performed by people who have never
worn mourning, whose fate has not been touched by grief. This joyful dance is performed by
young people when they are just having fun. Abkhazians sang and performed a special dance
before going hunting and upon returning from it, completing this ritual with a solemn dance around
the prey. In hunting dances and songs, Abkhazians expressed their particularly respectful,
aesthetically elevated attitude to the god of hunting named Azhveipshaa. This god of forests,
animals and hunting is especially revered by our people, a very beautiful melody with solemnly
sublime words and a ritual dance of hunters is dedicated to him.

“Ashatshyrtra” is the most beautiful Abkhazian dance performed on socks. This is a dance of a
military nature, reflecting the effectiveness of victory in battle. The dance was performed by large
groups of men holding weapons in their hands, who mostly moved in a circle, in the middle of
which sat enemy soldiers captured in battle. Ashatshyrtra is a dance, which is a whole theatrical
production, which was a reflection of historical combat events and adventures of Abkhazian
soldiers.

“Lalzin” is one of the ancient Abkhazian dances for girls. The literal translation is "for her",
which indicates the lyrical basis of the dance. Like all lyrical dances, lalzin is a dance with slow and
smooth choreography, the purpose of which is to demonstrate all the beauty, grace, femininity and
spirituality of Abkhazian girls.

No folk dance is complete without a national costume. They are constantly dependent on each
other. Costume is not only an external form of dance, it is organically connected with its content, is
its "calling card". The traditional type of clothing for men was a Circassian – a thick long sheepskin
coat with a belt. Festive variations of the Circassian suggested rich embroidery. Under the
Circassian they wore a shirt with a tightly buttoned collar, trousers. Shoes made of morocco or
leather were put on the feet, the calves were covered with gaiters, and knee pads were put on the
knees. Traditionally, the men's suit was complemented with a fur hat. The women's outfit was more
complicated. Girls and women wore two petticoats (to make the image of the outfit more
magnificent), a shirt, a dress, and a long or short caftan was worn over everything. The girls were
necessarily belted with a belt, which was a real work of art. Either a kerchief or a fur hat, like a
man's, were used as a headdress.

For such a long existence of the Abkhazian dance, many national ensembles have been created.
“The State Folk Song and Dance Ensemble”. The State Honored Folk Song and Dance

Ensemble of the Republic of Abkhazia is one of the brightest and most distinctive collectives not
only in Abkhazia, but also in the Caucasus. The ensemble's repertoire includes folklore ritual, ritual
songs and dances, as well as works by Abkhazian composers. The ensemble was created in 1931
on the initiative of Nestor Lakob on the basis of the best regional choral groups. Its first director
was a wonderful singer and connoisseur of folk song art P. Pantsulai. Now the artistic director and
chief conductor of the ensemble is the People's Artist of the Republic of Armenia Vasily Tsargush.
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The team has visited all corners of the former Soviet Union. He has toured many countries of the
world — Germany, Czechoslovakia, Poland, Greece, Turkey, Syria, France, Mexico, Argentina,
and Africa.

"Sharatyn". The Eduard Bebia Sharatyn Dance Ensemble was created in 1970 by Eduard
Vakhaidovich Bebia, People's Artist of the Republic of Abkhazia. He managed to create a unique
ensemble that revived the ancient Abkhazian folk dances, as if evoked them from the depths of the
spiritual memory of the people, revived the cultural heritage. The triumphant performances of the
ensemble are remembered in hundreds of cities around the world — in Moscow and Berlin, Delhi
and Budapest, Paris and Oslo, Carthage and Seoul, etc. The Sharatyn Ensemble is the winner of the
XI World Carthage Festival in Tunisia, the winner of three International folklore Dance Festivals in
Turkey, the winner of the First Prize in the folk dance Festival in South Korea.

The artistic director and chief choreographer of the ensemble is the son of E. Bebia, People's
Artist of the Republic of Armenia, Honored Worker of the Chechen Republic Ruslan Bebia.

"Caucasus". The State Folk Dance Ensemble "Caucasus" was created by the People's Artist of
the Republic of Abkhazia Candida Tarba in 1994 in memory of those who died in the war. In 1996,
Kavkaz won the main prize of the International Youth Festival in Volgodonsk — a gold medal. In
1999, the ensemble participated in the folklore festival in Germany in the city of Balingen, the
International Folk Dance Festival in Turkey "Bursa – 99", where it won the first place and the prize
"Karagez". After the death of Candidate Tarbthe Caucasus ensemble was named after him.
Arvelod Tarba became the artistic director of the ensemble.

The children's ensemble "Abaza" (led by Tsiala Chkadua) and the ethnographic ensemble
"Nartaa" (organized by Ivan Kortua) are enjoying great success.

Thanks to these ensembles, the Abkhazian folk dance art has become the property of the whole
world.

Reflecting on Abkhazian dances and songs, composer and collector of Abkhazian folklore Ivan
Kortua said: "God spared us, Abkhazians, and did not make us orphans, giving us the ability to
create beautiful melodies and no less beautiful dances" [3]. It is impossible not to agree with this. It
is important to say that special attention should be paid to the problem of preserving and supporting
modern genres of folklore, stimulating new creative manifestations of the general population.

Folk dance is an effective means of organizing youth leisure, a cultural form of recreation.
Dance art, giving an outlet to the energy of youth, fills it with cheerfulness, satisfies a person's need
for a holiday, a spectacle and a game. Thus, folk choreography acts as a means for the development
of creative abilities, inner culture of a person, mass communication of people, gives an opportunity
to spend time meaningfully, get acquainted, make friends, i.e. it has incomparable social
significance.

Sources:
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NATIONAL DISHES OF ABKHAZIA

Annotation
In our work, revealing the theme of national dishes, we consider the features of national cuisines,

depending on the nature and temperament of the inhabitants of each country under study. We pay
special attention to the most characteristic culinary features of the Republic of Abkhazia and typical
recipes of dishes, their features, this is the relevance of our topic. At present, it is necessary to
transform all spheres of public organization, revise the existing foundations of the Abkhaz people
in order to further progressive development [5].

National cuisine is a set of culinary traditions and practices that are common in a certain region
or that are observed by a certain ethnic group. As a rule, the national cuisine gets its name from the
region of distribution or place of origin. National dishes of Abkhazia shouldbe tasted by every
person who visits this truly unusual and beautiful region. Abkhaz cuisine is hearty, spicy and very
spicy. Abkhaz cuisine is famous for its adjika, as well as other sauces and seasonings. Mamalyga is
one of the most famous dishes of the nationalukhni. The local name is abysta, this is one of the
highlights that Abkhaz cuisine is proud of.

Keywords
Dish, hominy, national, culture, tradition, cuisine, hospitality, country, region, people, rich table,

culinary traditions, culinary art, ancient culture.
A well - known expression says - how many peoples, so many traditions. And this is true,

because each country has its own laws and regulations, customs. This also applies to cooking. Each
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country has its own traditional cuisine. And all of them are delightful, unique and original. One is
completely different from the other.

Culinary art has always developed under the influence of a certain environment, classes, estates,
often depended on fashion, imposed by a certain social stratum, prestige or habits of individuals.
But until the end of the XVII century[3. p.36]. Butit was invariably based on local, national
cuisines, closely related to the natural conditions of a particular country, with the historical
achievements and religious prescriptions of a particular people.

The lack of culinary culture is not only a gap in the overall cultural development of a person.
Nothing makes it possible to get in so close contact with the material culture of the people as the
national table. [2. p. 274].

Depending on the distribution, culinary traditionscan be regional, which are inherent in a
particular region, country or global that are known and practiced, if not in the wholeworld, then in
most of it [1. P. 109]. For example, we all know the dish of Japanese cuisine - sushi, from Chinese -
dishes from noodles, rice, vegetables, seasoned with various sauces and spices.

Thus, any country has its own cuisine, which have distinctive features. In our article, we would
like to reveal and tell you most deeply about the features of the main national dishes of Abkhazia,
since this topic cannot but cause interest and is relevant in our opinion at all times.

Abkhazia is famous for its hospitality and good - naturedness. The guest in the house for the
Abkhaz according to Abkhaz traditions is sacred, so the richest table is laid for him, covered with
the best dishes.

The history of the formation of Abkhaz cuisine was influenced by the ancient culture of the
peoples of Transcaucasia, whose customs are closely related. The food of the Abkhazians is an
agricultural product, the cultivation of which is facilitated by a humid subtropical climate, hot
summers and an abundance of precipitation.The culinary traditions of Abkhazia are distinguished
by the sharpness of the taste of aromatic adjika, the secret of cooking whichevery housewife has [4.
p.76]. This seasoning during meals is always served to the table along with bread, added when
stewing to meat, used as a marinade for barbecue.

At the heart of most of the national food are beans, cheeses, corn flour, salad leaves and smoked
myaso.In Abkhazia, almost no pork is eaten.Instead, beef, poultry and lamb are preferred.

So, in Abkhazia there is a special tradition: to feed guests with a dish of corn. Let's start with it:
the national dish mamaliga. Abysta (this is the ancient name of porridge) is prepared in two types.
In the eastern regions, coarse corn groats mixed with sifted flour are used. The dish is prepared for
about two hours. In the western part of the country - it is brewed only from corn flour, without
cereals, sometimes semolina is added. In this case, it takes much less time to prepare. Traditionally,
abysta is cooked in a cauldron with thick walls and stirred with a wooden spatula.

In our country there are two tables - ordinary and festive.What is their difference? Well, for
example, in the fact that we traditionally ate meat not every day. But the queen of the table has
always been a hominy made of corn flour or, as it is called in our country, abysta.

As already mentioned, each country has its own cuisine, which is famous for something special.
The same applies to Abkhazia, where such a dish as mamaliga or corn porridge is often prepared. It
is not only tasty, but also very useful. It is prepared simply and is accessible to every hostess.

In Abkhazia, it is customary to eat mamaliga with your hands. Abysta is not stored in the
cauldron - everything is laid out in plates. What will not be eaten, will later be heated in a frying
pan with fried cheese.

Despite the fact that it is very bland - they do not even add salt to it, abysta is very tasty. Because
of the satiety, itis not called Abkhaz bread.

Mamaliga is eaten both hot and cold.At any feast in Abkhazia, abysta is the main dish. Abysta is
usually eaten with Sulugun cheese, smoked sulugun, beans, boiled or smoked meat and always
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with sauces ahartseysyzbal (matsoni with adjika) or arashyhsydzbal (nut sauce). It is laid out on
plates with a special spatula and served not "to the table", but to each guest individually. Thus,
bystaneutralizes spicy and salty foods and replaces bread.

Lyubim national flour dish is also abysta, seasoned with young fresh cheese - ailaj. Corn
porridge, generously seasoned with young cheese, is served hot in a very hot dish, and the quality
of the dish is checked by stirring and pulling the porridge with a spatula - the longer and thinner the
threads are obtained, the more generously the hostess dressed the dish with cheese. As a rule, they
eat ailaj with meat, nutty dishes instead of bread or with matzoni. The dish is good and as an
independent snack, but is traditionally served with smoked meat or akud (beans).

Another most widely used dish is boiled beans – akud. It is served both as a second course and
as a side dish. Before cooking, the beans are soaked for a day in cold water, and then boiled until
soft. After that, the beans are cooked in special cast - iron pots near the hearth and seasoned with
red pepper with numerous seasonings and fragrant herbs. You can serve it with both hot abysta and
cold, as well as together with onions, vegetables and pickles.

Based on this, we can conclude that any country and culture is proud of its cuisine. And the
national dish of Abkhazia in particular is mamaliga.
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ABKHAZ WEDDINGS

Abstract
In this article you will find a description of ancient and modern Abkhazian weddings,

from acquaintance to the wedding itself.
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Abkhazia is a country with thousands of years of history. The unique culture of Abkhazia is of
exceptional importance in its special features, customs and in holidays.

In Abkhazia, a huge number of both purely Abkhazian and international holidays and
celebrations are held from year to year. However, the largest of all are the Abkhazian weddings.
Which have a huge number of special features, each of which has a special care.

Like any tradition that has existed for many centuries, weddings have undergone some changes.
I would like to meet some comparisons in their discovery.

Acquaintance. In traditional Abkhazian society, there was almost no institution of premarital
courtship. In addition, it was not customary to openly talk about your feelings. The young man
could express his interest to the chosen one in other ways. For example, in order to show himself
dexterous, he killed a thrush, put a silver coin in the bird's mouth, "planted" a thrush on a branch of
a wild nut, added fruits to this composition and gave it to a girl he liked.As a sign of sympathy, the
girl, in turn, sent him her handicrafts: a scarf, a pouch, a towel. Then the young man could give a
larger gift: cloth for a suit or even a horse. Thus, an acquaintance was established, which could end
in marriage. Today it manifests itself in completely different forms. Young people have the
opportunity to get acquainted, get to know each other, spend time together. A young man, also
caring for a girl, sends her gifts (flowers, jewelry...) in order to attract her attention. As a sign of his
intention to marry a girl, a man gives her a ring and makes a marriage proposal.

In the old days, matchmaking was very common. There were special people who purposefully
introduced young people for further marriage. (pic. 1)
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pic. 1

Also, before marriage decisions were made exclusively by the parents of the young, and
the opinions of the children were almost never taken into account. In the old days,
marriages were arranged exclusively by parents: children were not asked about their
desire. There were cases when parents betrothed children from the cradle: as a sign of
betrothal, cuts were made on the cradles of both children, in addition, the boy's father put a
bullet in the girl's cradle. The bullet served as a guarantee for the fulfillment of the
contract. Non - fulfillment of the contract by either side was considered an insult to the
other side, and the matter could reach the point of blood feud.

Abkhazians have always used 3 ways of marriage: open, or vowel, secret and marriage with
abduction. All three forms can also be found today, although secret marriages and kidnappings are
extremely rare.

In Abkhazia, the opinion of elders has always been honored and respected. Therefore,
the conclusion of marriages always had to be approved by relatives. For the conclusion of
such an open marriage, the groom's side came to the bride's house to woo, at the head of
such a delegation was a senior and respected representative. If all parties agreed, then the
bride's side gave some of her personal belongings to the matchmakers. After such
approval, delegations from her husband's side came for the girl and she left her own house.

If, for some reason, the young did not receive the approval of the elders, then the
kidnapping took place. In addition, it could be done even without the consent of the bride.
Nowadays, kidnappings also happen, one is extremely rare. A girl's friend or relative can
deceive her into the street, from where a man kidnaps her and takes her to her relatives.

If the girl herself wanted to get married, but her parents are against it, then a secret
marriage is organized. Young people leave the country while their sides try to smooth out
the conflict. There are situations when, after such a marriage, the bride's family turns out
to be from her and for some time they may not communicate. But in the end, almost
always, they build relationships.

After setting the wedding date, the groom's family began preparations. Weddings before, as
now, were held in the fall, after the harvest. “Weddings were not as crowded as in Abkhazia now,
no more than 150 - 200 people.
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Only the closest relatives were invited, and the neighbors took over the organization of the
wedding. A few days before the wedding, messengers were sent to the villages, more often the
groom and his friend traveled around relatives and announced the upcoming wedding. It was not
the groom himself who came into the house and called to his wedding, this was done by his friend.
If there was a need, then relatives helped financially – someone gave wine, someone gave a bull.
No one remained indifferent,” notes ethnologist Eliso Sangulia.

Now the side of the bride after the wedding gives the newlyweds dowry in the form of furniture,
cars, apartments … depending on their financial capabilities. And in ancient times, the dowry
consisted of pouches and towels embroidered by the bride herself … These same handmade little
things were “issued” on behalf of the bride as awards at wedding competitions – for example, to the
best horsemen.(pic.2)

pic.2

For any bride, a very important part of the celebration is the wedding dress. Girls begin to choose
their dress style long before marriage. To date, there are a huge number of different styles of
dresses for every taste. Previously, there were no wedding dresses as such. It was an ordinary floor
- length dress, not always white, with long sleeves and a tight collar.(pic.3)

pic.3



132

The wedding day of the modern bride starts quite early. After the bride finally got ready, she,
along with her fiancé and close friends, travel to beautiful places, take photos, lay flowers at the
monument, officially register their marriage, dance and have fun. Then they go home to the groom.

For the first time entering the house, the bride must break any plate with her heel. The ease with
which a plate breaks is said to be an indicator of how happy a marriage will be. When starting a
bride, they also scatter sweets and coins so that abundance and wealth reign in the house.(pic.4)

pic.4

Moving on to the funniest part of the wedding, I would like to mention that all invited friends
and relatives at the wedding must make a gift to the bride and groom – money, which will be
recorded in a specific list. It has become an integral part of the holiday, we are all used to it.
However, imagine if there was a separate list in this book, from where 100 rubles would be
allocated from each donated amount, which the hosts of the celebration would give to some kind of
charitable foundation. This could be a wonderful new tradition.

Previously, weddings were played exclusively at the groom's house, under a special canopy.
Now there are special halls and restaurants for such celebrations. The bride is brought into the hall
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full of guests to the special Abkhaz song «Radeda». Men and women were seated separately,
young people served. They sat at the table in order of seniority. It should be noted that even today,
during the feasts, the Abkhaz adhere to traditional norms of behavior. The bride until the middle of
the evening, according to Abate custom, should be alone, without the groom. However, in some
regions of Abkhazia, the groom accompanies the bride from the very beginning. Throughout the
tribute, her friend stands next to the bride.

From the side of the bride, the wedding is attended by a small group of her relatives. At the same
time, the bride's father cannot come to his daughter's wedding.

Hominy, boiled meat, asyzbal (plum sauce), arashikh (nut sauce), chicken with adjika, achapa
from thorn or beans, cheese were prepared for the traditional wedding table(pic.5)

pic.5

Today, modern songs and national music are heard at Abkhaz weddings. Performing
traditional dances, young people today often do not allow each other to dance at least for a
long time. As a rule, the one who wants to dance comes out to replace the one who is
already dancing, regardless of how long the couple has been dancing. What has not
changed over the centuries is the cheerful atmosphere of Abkhazian wedding
festivities.Now she is supported by inviting professional dancers and musicians to the
feast. And before, songs were the business of only the elders present. And during the feast,
it was also customary to tell parables.

If the wedding was played in winter, then in the evenings, so that the guests would not leave the
table because of the cold, they brought burning coals and put them under their feet so that they
could warm themselves
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As the historian Shalva Inal - ipa wrote, among the most persistent ancient prohibitions for the
bride the prohibition associated with conversation and names, which has partially survived to this
day.

Husband and wife should never, under any circumstances, speak each other's names. The
spouses addressed each other as “you” (“uara”, “bara”). The husband did not say the names of his
wife's parents. The wife was never to name her father - in - law and mother - in - law, and the oldest
in the family of her husband. She called her father - in - law “our master” (ҳаҳ), her mother - in -
law – “our mistress” (ҳаҳкәажә). Today, father - in - law and mother - in - law are called “mother”
and “dad”.

No less strong was the ban on talking to elders. The daughter - in - law never answered the
words and questions of her father - in - law, but only silently listened to them, took note and
fulfilled them. Such a ban – not to talk with elders – ethnologists explain as a sign of respect.

Nowadays, as a rule, if the father of the husband wants the daughter - in - law to talk to him, then
he asks her to talk to him. Traditional Abkhazian families have also survived, where everything is
as usual: the daughter - in - law does not talk, does not sit down at the table, does not call her
husband, does not call any of the elders by name.

Summing up the results of the article, I would like to say that it is precisely in the preservation of
such traditions that the further development of the original culture of Abkhazia lies. This is what
distinguishes us from other countries and peoples, what allows us to talk about our independence
and independence.

«At present, it is necessary to transform all spheres of social organization, to revise the
established foundations of the Abkhaz people with the aim of further progressive development»[1,
p.226].
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The culture of a people determines its identity. We would like to consider the culture of
Abkhazia, delving into the national dances. This topic was chosen by us for a number of reasons.

At present, it is necessary to transform all spheres of public organization, to revise the existing
foundations of the Abkhazian people in order to further progressive development [1, p. 226].

One of which is the ignorance of the world community about the historical culture of the
Abkhazians And the purpose of our article is to provide this information.

In our opinion, dancing is a kind of life that takes place in a person's destiny. Dance is an ancient
art form that reflects a person's need to convey joy and sadness through body movements. Dance
has existed and continues to exist in the cultural traditions of all people and societies. Over the long
history of mankind, much has changed in dancing, reflecting cultural development. In our opinion,
dance is an integral part of any nation. Which depicts its entire historical identity.

Thus, expressing his opinion about dancing, the famous writer, spiritual teacher, traveler and
composer, Gurdjieff George says: “By practicing movements, a person can feel that a special
alchemical process is going on inside him, which cannot be grasped by rational thought or
encountered in everyday life” [6, p. 15].

Dancing in our life is of great importance, due to the fact that we have been engaged in dancing
since childhood. Starting from the early period of our life and up to the present day, we are engaged
in them with pleasure. Dancing has a special place in our heart. Because, in difficult periods of life,
dancing is a calming for the soul of a person.

If we talk about the culture and traditions of the Abkhazian people, they are closest to the North
Caucasian peoples: Adygeans, Kabardins and Circassians. The Abkhaz culture was strongly
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influenced by Greek, Roman, Byzantine, Turkish, and Russian cultures. Today's culture of
Abkhazia is a combination of Christian and Muslim cultural traditions.

Abkhazian folk songs are passed from mouth to mouth, from generation to generation, form the
national wealth of the people. Among the most popular types of art in Abkhazia are national
dances. Abkhazians attach great importance to dancing. All Abkhazian holidays do not take place
without dance accompaniment. Talking about the art of dance in Abkhazia is a very exciting
activity and at the same time difficult for the soul. Abkhazian national dances involve all the
historical and philosophical thinking of the people. This is the connection of customs and traditions,
heroism and the birth of the national spirit, tragedy and despair, without which it is impossible to
understand the nature of the Abkhazian people.

Coming into contact with this kind of creativity, we are overwhelmed with all sorts of emotions.
Including sadness, because much of the Abkhazian culture has been lost forever. The loss of
humanity wouldn't matter if people didn't sing and dance. Since all art, and especially dancing, is
designed to heal the soul and body of a person.

If you translate the word dance into the Abkhaz language, then they have it sounds like
"akuashara", which means "dance", and the word "aikuashara" translates as "spinning around each
other". Also among the Abkhazian people, there were those who tried to explain the dance. So in
1964, the centenary singer, dancer Butba Soulah from the village of Atara, gave the meaning of the
dance - Akuashara was invented by man for the flight of the soul, so that a person always aspired to
the sky. Dancing, a person seems to rise above himself, above the world's impermanence, directs
his thoughts to heaven, which means to God and righteous purity. Human society is pretty mired in
lies and betrayal, and if our soul aspires to the heights and will be surrounded by light, then a bright
future awaits us.

And here's what Tsvizhba Zaira said about dancing in one of the books: “Dance is one of the
whales of music, a complex, beautiful, spectacular genre.” [6, p 156]

Also speaking about dancing, the former president of Chechnya Kadyrov Akhmat - Hadji said:
“There is no nation without culture.”[5, p 224].

Thus, from these arguments it becomes clear that dance is life, which is a dance around itself.
Abkhazians dance from a very young age to a very old age and the famous ensemble of songs and
dances of Abkhazian centenarians "Nartaa" serves as proof of this. The age of its participants is 80
years or more. As far as children are concerned, this is how they learn to walk while dancing and
vice versa.

Even in the old days, the Abkhazians, attaching great importance to the dance art, usually said
that he was beautiful and an excellent singer, but most importantly a dancer. They also talk about
dancing like this: “I dance in order to rise above myself, to see the surrounding beauty.” [7, p 20].

From all of the above, we can conclude that dance as an art form conveys all aspects of the life
of Abkhazians. For example, there is a kind of dance that is performed by people who have never
worn mourning, whose fate has not been affected by grief. This joyful dance is performed by
young people when they are having fun. The melody of the dance was recorded at the beginning of
the century by musicologist and folklorist, author of the books "One Hundred and One Abkhazian
Songs" and "Songs of the Kodori Abkhazians", Honored Artist of Abkhazia Kovach Konstantin.

Abkhazians sang and performed a special dance before going hunting and upon returning from
it, completing this ritual with a solemn dance around the prey. In hunting dances and songs,
Abkhazians expressed their special respect for the god of hunting named Azhveipshaa.
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Reflecting on Abkhazian dances and songs, composer and collector of Abkhazian folklore
Kortua Ivan said: "God spared us, Abkhazians, and did not make us orphans, giving us the ability
to create beautiful melodies and no less beautiful dances."

In our opinion, one of the most beautiful types of Abkhazian dances are such dances as:
Ashatshyrtra and Lalzin.

Ashatshyrtra, one of the most beautiful types of dance, which is danced on socks. This is a dance
of a military nature, which reflects the effectiveness of victory in the war. Ashatshyrtra, is a
theatrical production that is directly related to the combat events and exploits of the Abkhazian
soldiers.

Lalzin is one of the old types of dance for girls. It is a dance with slow and smooth
choreography, the purpose of which is to show the beauty, femininity and spirituality of Abkhazian
girls.

To date, there are a number of professional dance ensembles in Abkhazia, such as: “State Folk
Song and Dance Ensemble”, “Sharatyn”, “Caucasus".

The State Folk Song and Dance Ensemble is one of the brightest and most characteristic
collectives not only within Abkhazia, but also throughout the Caucasus. The ensemble was created
in 1931 at the suggestion of Lakoba Nestor. Its first head was P. Pantsulaya. To date, the artistic
director of the ensemble is the People's Artist of the Republic of Abkhazia Tsargush Vasily.

Ensemble “Sharatyn" named after Bebia Eduard, is one of the most popular bands in Abkhazia.
It was created in 1970 by the People's Artist of the Republic of Abkhazia Bebia Eduard
Vakhaidovich.

This ensemble revived the ancient Abkhazian folk dances, thereby reviving the cultural heritage.
The State Folk Dance Ensemble “Caucasus" (fig1) was founded by the People's Artist of the

Republic of Abkhazia Tarba in 1994 in memory of those who died in the war. It shows the
multifaceted art of the peoples of the Caucasus.

After Tarba's death, Tarba Arvelod became the artistic director.
With the help of these ensembles, the Abkhazian folk dance art has become the heritage of the

whole world.
These ensembles represent Abkhazia at the international level. For example, in October 2010,

the State Dance Ensemble “Sharatyn” was invited to the International Folk Dance Festival in South
Korea, where it took first place.

Pic1

Summing up, I would like to provide you with information about the culture of Abkhazia
through national dances, which are an invaluable treasure of the historical culture of each nation.
The world's knowledge of the culture of our country will help us in its promotion at the world level.



138

Literature:
1.Анкваб М. Ф. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОТБОРА

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОПЫТА
ИНОЯЗЫЧНОГООБЩЕНИЯСТУДЕНТОВ // НАУЧНЫЕИССЛЕДОААНИЯВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАУКИ И ТЕХНИКИ. Сборник
статейМеждународной научно - практической конференции. Уфа, 2021.С. 224 - 228.

2.http: // abkhazia - apsny.ru / music - and - dance
3.https: // repatriate.apsny.land / respublika - abkhaziya / item / 57 - abkhazskie - tantsy
4.https: // need4dance.ru / ?page _ id=354
5.https: // otherreferats.allbest.ru / culture / 00475940 _ 0.html
6.Цвижба З. Танец как жизнь. Сухум - 2016
7.АргунА. Х. Казачка в вихре абхазской пляски.

© Etumyan K. A., Enik L. D., Tseiba L. D. 2022

УДК - 39
Tskua E.D. author 1

Ankvab Y.M. author 2
Tarba E. G. author 3

Supervisor: Ankvab M.F. Doctor of Pedagogical Sciences Associate Professor
of the Department of Foreign Languages ofASU,Abkhazia Sukhum city

TRADITIONS AND CUSTOMS OF ABKHAZIA

Annotation
The article discusses the traditions and customs of Abkhazia.
We chose this topic because traditions and customs are the preservation of our culture, we are

sure that they form the thread through which the connection between generations is established.
Keywords:
Traditions, customs, culture, Abkhazia, Abkhazian traditions, Abkhazian people, ancestors,

language, history.

Traditions and customs for the nation are the credo of life, the established law of society, the
experience of spiritual culture, the foundation of education, upbringing and life. At all times, strict
compliance with the requirements and rules laid down in the traditions, respect for them was
required.They have always been an integral part of the life of the Abkhazian society. "At present, it
is necessary to transform all spheres of public organization, to revise the established foundations of
the Abkhazian people with a view to further progressive development" [6, p.226].

Tradition is not the past of culture, not external cultural forms are preserved and transmitted in it,
but spiritual influence is transmitted.

Abkhazians are conditionally divided into Gudauta and Ochamchira. There are no fundamental
differences in culture and language, but there are nuances in
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the traditions of ceremonies, in folklore, in everyday trifles. Like any other Transcaucasian
country, Abkhazia has many ancient customs and traditions. The basis of the Abkhazian culture is
the veneration of elders. This is where all the traditions come from: hospitality, reverence for nature
and careful attitude to it, love for native places, protection of the interests of the country, respect for
family ties, loyalty to the word, dignity and honor. Abkhazians, for the most part, are very friendly
and hospitable people, but they perceive disrespect for their traditions very painfully.

One of the most important of them is considered to be "apsuara" Abkhazian families are
patriarchal, the oldest man is considered the head of the family. Family relationships are
characterised by great restraint, Abkhazian women have good manners, modesty and
hospitality.Offending and humiliating a woman is considered unworthy of a real man by
Abkhazians, Abkhazian husbands never resort to beatings and insults.

A well - known Abkhazian ethnologist, professor Sh. D. Inal - ipa emphasises the following
idea: "We must understand that a long refusal from the "apsuara" even in the most difficult modern
conditions is detrimental to our people. By sacrificing it, we will turn into an unbound mass without
our national face." [1, p.16]

There are dozens of definitions of "apsuara”. We believe "apsuara" is everything that
characterises Abkhazians as a people: material and spiritual culture, including language, beliefs, etc.

Abkhazians are famous for their hospitality "asasra"
"Asasra", which has a strict imperative character, includes a complex set of interrelated rights

and obligations - both host and a guest.
In the villages, even today, when meeting a guest, women put their hand around his head, as if

magically transferring his ailments to themselves. Treats are prepared for guests in the house, bread
and salt - "acheijika". It is not uncommon for chickens or a kid to be slaughtered on such an
occasion. If you are a guest and you are asked to enter the house, then it should be remembered that
the right to be the first to cross the threshold belongs to the owner. However, he will not rush to use
it and politely give way to the visitor. Here, as a rule, mutual persuasions begin to pass first, which
in Abkhazia are called "unei - snei". As a result, the owner "gives up" and goes into the house. He
is followed by guests in seniority, relatives and other family members.

In our opinion, it is worth plunging into the topic of Abkhazian culture, at least in order to feel
the living breath of bygone eras. The culture of our Abkhazian ancestors, their language and mental
attitudes have reached us, even if not in its original form, but since the times when languages and
cultures that were now long dead were still alive. The culture of our ancestors, in general,
miraculously preserved to this day, is closed to an outsider. Abkhazians show the world their
culture through a feast in “apatskhe” and incendiary dances.

Fidel Castro and Nikita Khrushchev's visit to Abkhazia is considered a landmark event and a
reason for pride. Dear guests in the Abkhazian village were received in compliance with all
traditions, the tables were full of various dishes, there was also alcohol.

"New wine was served to the table, a hefty horn with wine was brought to the guests, and Castro
smiled, considering it a joke, but they explained to him that it was not only possible to drink it, but
also necessary. He rushed to Khrushchev for protection, who, in turn, replied that he was not the
boss here, the toastmaster was the main one here. And Castro drained that horn to the bottom,"
Nikita Khrushchev's son, Nikita Khrushchev, recalled. "

One of the traditions of Abkhazians that has been established for centuries is a wedding. What
has not changed over the centuries is the atmosphere of wedding Abkhazian festivities
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We would like to note that the Abkhazian wedding ceremony has certain requirements and
prohibitions. As the outstanding Abkhazian historian and ethnographer and literary critic Sh. D.
Inal - Ipa writes in his book "Abkhazians", "there are two main groups of restrictive prohibitions in
the marriage customs of Abkhazians: based on kinship and based on class affiliation. Prohibitions
of the first type, i.e. exogamous, applied

primarily to all paternal relatives. Marriages between namesakes are not allowed. Exogamous
prohibitions also extended to the maternal family: it is impossible to marry a girl who bears not
only the mother's surname, but even the maiden name of the grandmother on the mother's and
father's side" [2, p. 205]. These rules were strictly observed and are still observed to this day.

(pic.1)

The main ways of marriage among Abkhazians are as follows: 1) marriage by open
negotiations; 2) secret marriage; 3) marriage with abduction. Among Abkhazians, one of the
traditions that have been established for centuries is a wedding.

The latter also appears in three forms: a) the secret abduction of the bride by the groom by their
mutual agreement; b) with the tacit consent of the girl's parents; c) the secret taking of her against
the will of her parents and forced marriage – despite the disagreement of both parents and the girl
herself. The latter form – abduction or abduction – occurred when one of the parties did not agree
to the marriage. The abducted girl was not brought immediately to the groom's house. She was
taken to an influential person in the genus, surname or village. So the young people sought not only
patronage, but also alliance in resolving the conflict. Due to the duty of hospitality, an influential
relative tried to settle the matter and entered into negotiations with the dissenting party. It usually
ended in peace. Abduction, as an exception to the rule, may still take place today.

In our opinion, an interesting feature of Abkhazian weddings is the time of the celebration —
night. The next day, horse races are arranged, in which both men and women can participate (pic.
1). Traditionally, the duration of the wedding festivities can range from 1 week to 2. At the end, the
newly - made wife is introduced to her future home, which is called the "Big House". Since then,
the couple's family life begins.

In addition to wedding traditions,
Abkhazia is also honored in the same was memorial rites, which are called "apshaara", they are

an important part of the Abkhazian culture. It is important for each abhaz to honor the memory of
his ancestors (pic.2).
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After the funeral, "anshan" is arranged in the house of the deceased, i.e. clothes, shoes and
personal belongings of the deceased are laid out on the sofa in the main room.

(pic. 2)

The care of the deceased continues long after his funeral. Close relatives wear mourning for a
year or more. According to the traditional ideas of the Abkhazians, the deceased is still in the house
for a year, and therefore they perform his "feeding". The obligatory dish of the deceased's meal is
"halva - aҳalua", as well as water sweetened with honey. In addition, the food that the deceased
loved during his lifetime is put on the table.

The design of the memorial table in the family stops after the "big wake", which they try to hold
especially magnificently and on a large scale.

Currently, large commemorations (for 250 - 500 people) are held only once: on the 40th or 52nd
day, respectively, or on the anniversary.

In the funeral rites of the Abkhazians, a special place was given to tree - shaped candles. There
are three types of them: "akialantar", "aokum" and "aschamaka". These are ritual candles. They
were made of long waxed bundles, which were applied differently around the base, forming a three
- dimensional figure. All these candles were lit in memory of the deceased, but they were intended
for different categories of deceased people.

The "akialantar" candle was lit exclusively in memory of the deceased man who did not have
time to start a family and left no descendants, moreover, he was the last successor of the family.

The “aokum”candle was lit in memory of the deceased of any gender, but only to an unmarried
man or an unmarried girl – also without offspring

But a special place among the memorial candles is occupied by "aschamaka".
"Aschamak" was lit in memory of the deceased, man or woman, on the anniversary of his death

or on the 40th day after the death of a Christian and on the 52nd day of a Muslim.
The candle "aschamak" was once always brought along with the sacrificial animal. It was a bull,

if the deceased is a man, and a calf, if a woman. It is important to understand that the sacrifice was
accompanied by many traditional rituals of the Abkhazians and memorial ones are no exception.
Often, "aschamak" was equated with a sacrificial animal.

In conclusion, we would like to add that all these traditions are part of our history, something we
are proud of, from generation to generation Abkhazians try to preserve the memory of these
traditions, even if we do not observe them — we must always remember them.We want other
nations to understand how important these traditions are to us, that despite the fact that some
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consider them old - fashioned, they shape the history of our country, what difficulties our ancestors
went through to preserve them and pass them on to their children, and they, in turn, to their
children.
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THE CUSTOM OF BLOOD FEUD AMONG ABKHAZIANS

“Currently, it is necessary to transform all spheres of public organisation, to revise the existings
foundations of the Abkhazian people in order to further progressive development” [1, с.226].

Since ancient times, blood feud occupies a special place among the customs of the peoples of the
Caucasus, including the Abkhazians. It is a series of consecutive murders proceeding from the
principle of "life for life".

According to the ancient custom, every grave insult, violence and murder had to be avenged at
all costs in an appropriate manner. It was a law against which time was powerless. People used to
say that "revenge doesn't get old." This meant that revenge was not given to oblivion, it was passed
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from generation to generation, passing from father to son, even if the latter was in the womb when
committing the murder. [2]

As a rule, the avenger, before fulfilling his duty, could not continue everyday life, left his native
home, did not attend solemn events, did not marry, did not allow himself to arrange his own life.

For example, at the turn of the XIX century, in the village of Tkuarchal, Ekup Bgazhba was
killed by his closest friend Astamur Achba. The perpetrator of the crime disappeared. Ekup's body
was searched for more than a month and found on the bank of the Aaldzga River sprinkled with a
pile of leaves already exposed to decay. This terrible event forced the Ekup brothers to leave the
house. And after some time, the bullet of one of them, Saluman, reached the enemy. Saluman
avenged his brother's death. At that time he was only 21 years old. In the eyes of the people,
Saluman was a hero who achieved just revenge. A folk song was dedicated to him. [3]

The custom of blood feud was accompanied by special rules. So, murder from the back, murder
during sleep, rest and in any other situations unexpected for the enemy was not allowed. It should
be noted about the existence of the concept of "double murder" among Abkhazians, which implies
leaving the crime scene without putting the murdered person in order. That is, it was considered
necessary to inform the relatives of the deceased about the incident and not leave him unattended.
Failure to comply with the above indicated disrespect, which could lead to double revenge.

Revenge did not concern everyone. It did not apply to children, women and the elderly.
However, there are often situations when, in the absence of a male representative in the family, a
woman could fulfill a debt. So, about 30 years ago, a murder was committed in the Gudauta
district. Adzynba, who was the only son in the family, was killed. The crime did not go
unpunished, the sister of the murdered man set fire to the house of her enemy, thereby avenging her
brother.

The custom of blood feud could lead to the mutual extermination of surnames if there were no
effective measures to stop the enmity. The most common of them was considered to be the
conclusion of a kinship union.

It was not uncommon for the father of the murdered man to declare the murderer his own son.
This was described, for example, in the novella by Mikhail Lakrba – "Father". Lakrba viewed
blood feud through the prism of cruel but wise traditions.

A slightly different case occurred in 2005 in the village of Jirkhva, Gudauta district, when one of
the friends (by the name of Bigvava) killed another (Chachibai) and disappeared. A little later, a
representative of the third kind assisted in the search for the killer and participated in the revenge.
For such a service, he was rewarded with a wedding in his honor and the announcement of a
kinship union between him and the family of the murdered Chachibai.

Sometimes, in order to reconcile, a child was abducted from the injured party for upbringing.
Revenge also stopped when the mother, wife or sister of the murderer, having entered the house of
the murdered man, grabbed the first child she came across and pretended to feed him. From the
moment the child tasted the milk of a woman belonging to the killer's family, the blood feud
stopped. [2]

Material compensation for blood could also lead to reconciliation of the parties. However, this
required the consent of the men and the mother of the victim, which was extremely rare.

The custom of blood feud is closely intertwined with other elements of the moral and ethical
code of the Abkhazians - Apsuar. For example, with the hospitality of the Abkhazians. The rite of
hospitality was and remains a sacred law. We can compare these two customs by the example of
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M. Lakrba's novella – "Guest". The author describes how a certain Circassian killed the only son of
Khanash Tsugba and, not knowing whose yard he entered, asks the owner for shelter. Khanash, as
befits an Abkhazian, hid the guest in the attic. After a while, several people came into the yard and
reported the murder of Tsugba's son. Hanash hid his son's murderer in his own house for two days.
On the third day, after the funeral, the old man filled a travel bag with food, lowered the Circassian
and pointed out a short way through the forest. The guest, as a sign of gratitude, bowed before the
old man and put the edge of his Circassian to his lips.

Abbas cannot afford to kill a blood relative if he is unarmed, and the father does not take revenge
on the murderer of his son, since he is a guest in his house. Nevertheless, when meeting enemies,
the right to fire the first shot always belongs to the victim's family, and the killer has the right only
to defend himself. The avenger does not hide his intentions, his departure from home is a slogan -
"I'm leaving to take revenge."

Once, to settle the feud, the murderer was tied barefoot to the grave fence of the
deceased, informed about this to the brother of the latter and told him to do with him what
he wanted. However, the brother, instead of revenge, which he so desired, unleashed the
murderer and let him go. This meant that peace had been established between the families
from now on.

As sources tell us, once upon a time there was a blood feud between the surnames of Ashuba
and Amichba, which did not allow them to appear at general gatherings and thereby disrupted the
holding of important events. In many Gudauta villages there was the same picture: one part of the
village was at enmity with another. The Soviet government saved the population from this disaster
with the help of punitive bodies and conciliation commissions. [2]

Despite this, the number of cases falling into the category of blood feud in post - war Abkhazia is
growing. And not all of them follow the rules used by our ancestors. So, in 2017, the murder of
Kvitsin entailed the burning of houses, and then another brutal murder of the guilty brother. In
2018, there was a conflict, as a result of which Bartsits was killed. This was followed by the murder
of the second participant in the conflict - Hashig in the hospital, in the intensive care unit. All these
cases occurred for revenge purposes.

Thus, we can confidently assert that blood feud is not just a relic of the past, but the reality of our
time. After all, even today we often read in the media about how the people take justice into their
own hands. It can be assumed that such a custom is the result of people's distrust of the law
enforcement and judicial system of the country.

Список литературы:
1. Анкваб М.Ф. СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОТБОРА

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОПЫТА
ИНОЯЗЫЧНОГООБЩЕНИЯСТУДЕНТОВ // НАУЧНЫЕИССЛЕДОВАНИЯВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАУКИ И ТЕХНИКИ. сборник
статейМеждународной научно - практической конференции. Уфа, 2021.С. 224 - 228.

2. Ш.Инал - ипа «Абхазы. Историко - этнографические очерки», 1960 г
3. https: // abaza.org / khukhut - bgazhba - syn - narodnogo - geroya - i - sluzhitel - nauki

© Chamba K.T., Tkhaitsuk T.T., Marganiya K.P 2022



145

УДК 39
Sheliya S.K.

Samsoniya A.G.
Misheliya A.D.

Fecalty of economics
Department of Accounting Analysis and Audit

Abkhazian State University
Republic of Abkhazia, Sukhum

Scientific adviser: M.F. Ankvab
Cand. Ped. Ph. D., Senior Lecturer of the

Department of Foreign Languages, Associate Professor
Abkhazian State University

Republic of Abkhazia, Sukhum

ABKHAZIAN STATE MUSEUM

Abstract
In this article, we will consider the features of the Abkhazian State Museum, its history, as well

as the variety of exhibits. The Abkhazian State Museum is a historical and local history museum
that has existed for over 100 years.
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In the early 60s of the 19th century, on the initiative of lovers of the history and culture of the
region, a collection of historical and cultural significance began to create a museum in the city of
Sukhum.

Unfortunately, before the start of the Russian - Turkish war (1877 - 1878), all the most valuable
material on natural history, archeology and ethnography was forever lost to create a museum in
Sukhum.

In 1915, an intensive collection of material began to create a museum of local lore. The first
years the museum huddled in a damp, small and uncomfortable room that belonged to the District
Administration. In 1916, at the insistence of members of the "Society", the Sukhum city
government allocated a subsidy of 500 rubles to the museum, which made it possible to hire a dry
two - room building for the museum in the Bishop's House.

Its official opening took place on May 17, 1917.
At the end of 1920, during the period of domination of the Georgian Mensheviks in Abkhazia,

the named "Society" ceased to exist, the museum closed with it, and the exhibits were taken by the
Mensheviks to Georgia and transferred to Georgian museums. After the establishment of Soviet
power in Abkhazia, local history work was resumed again.

Unfortunately, in 1937 - 1938, documents related to the national liberation movement in
Abkhazia disappeared from the museum forever.

From the very first days of the Great Patriotic War (1941 - 1945), the museum staff organized
the collection of material on military topics: documents, photographs, letters from the front, clearly
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revealed the heroic struggle of soldiers from Abkhazia against Nazi fascism. For several months,
the museum was visited by more than 12 thousand people.

Museum employees often traveled with thematic exhibitions in the cities and regions of
Abkhazia, as well as in Karachay - Cherkessia, Kabardino - Balkaria, Adygeya.

During the Georgian - Abkhazian war (1992 - 1993) materials of natural history, archeology,
ethnography and modern history of Abkhazia disappeared from the exposition and funds of the
museum. Only after the war, thanks to the population of Abkhazia, it was possible to return some
of the unique exhibits of the museum, such as: the Golden Peacock, a checker from the Marshania
family, the cup of the famous tea grower A. Gubaz, etc. [5]

Over the 100 years of its existence, the museum has collected more than 100 thousand items of
great importance for the historical and cultural heritage of the Republic of Abkhazia. The museum
has halls of different historical eras, as well as literary, ethnographic and natural science halls.
Many exhibits have not only republican, but also world significance. These include: one of the
oldest in the entire former Soviet Union, the famous Yashtukh site (hand axe); the Mesolithic
inventory of the Cold Grotto is a collection of bone harpoons, theÿWand of the Chief”, made by an
ancient man from a bear radius bone, as well as tens of thousands of various tools.

The pride of the museum is the famous ancient Greek marble stele and a female bust of a local
work of ancient times, raised from the bottom of the Sukhumi Bay. [3]

Of outstanding importance are also - dolmens of the end of the III millennium BC. Dolmens
served as ancestral tombs for the ancestors of the Abkhaz - Adyghe peoples. They carried out a
secondary burial of the deceased after the primary - air (the corpse of the deceased, wrapped in the
skin of a bull, was hung from a tree, and then after a certain period of time the remains were placed
in a dolmen). One such dolmen, transported from the village. Escher, placed in the courtyard of the
museum. The hall displays materials found in Escher dolmens, cromlechs, jug burial complexes,
treasures of the famous Colchis axes, production bronze ingots, ancient agricultural tools, women's
jewelry and much more. [2, c. 58]

Of great scientific and educational value is the collection of bones of a cave bear from the
highland village of Pskhu, unique in its richness. Abkhazia, due to favorable climatic conditions,
was a refuge for the cave bear (and, possibly, some other animals), which lived here until the
Mesolithic period (9 - 12 thousand years ago), while in Western Europe it died out 15 - 20 thousand
years ago. Of interest is also the upper part of the skull with horns, belonging to the Caucasian
bison exterminated at the beginning of the 20th century. This skull was found on the territory of the
Caucasian Reserve in 1911 and is a great rarity.

Currently, the museum has departments: nature, archeology, ethnography, history of the pre -
revolutionary and history of the Soviet periods.

In the first hall of the department dedicated to archeology, classical examples of early human
production activities are exhibited. Among them are flint tools of the Lower Paleolithic era, axes,
flakes, points, etc.

The second hall of the department is dedicated to the exposition dedicated to Abkhazia of
ancient times. It demonstrates archaeological sites from the ancient city of Dioscuria, founded in
the 6th century BC. BC e. on the site of the present Sukhumi (Abkh. Akua). Among the exhibits of
this department, a special place is occupied by a marble tombstone - a monument of world
significance, found in 1953 in the sea near the mouth of the Basla River in the city of Sukhum and
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dated to the second half of the 5th century. BC e. The stele depicts in relief a woman sitting in an
armchair, a kneeling naked boy and a young woman with a box.

The exposition is preceded by a geological map showing the history of the formation of the relief
of the Caucasus. It clearly shows the geological changes that the territory of Abkhazia has
undergone, starting from the most ancient stage of geological development to the present.

The museum's paleontological collection is of great scientific interest. Marine mammals that
lived in the Sarmatian basin are represented by well - preserved ribs and vertebrae of cetaceans.
The fossilized skeletons of mackerel fish exhibited in the museum are 50 million years old. Here
you can also see the remains of sharks, whose teeth still have not lost their sharp serrate edge. The
rich collection of birds contains more than 180 species, among which such as the Colchis pheasant,
Caucasian black grouse, Caucasian jay, snowcock, are endemic to the Western Caucasus.

A special stand is reserved for amphibians and reptiles. Of the reptiles, snakes are the most
interesting, the number of species of which in Abkhazia reaches six. Of these, only the Caucasian
Kaznakov's viper is endemic (specific) for the Western Caucasus.

The peculiarity of the climatic and soil conditions of Abkhazia contributed to the development of
a diverse and rich flora, now numbering more than 42,000 species. The stand "Stone chronicle of
the flora of Abkhazia" is unique, where perfectly preserved imprints of leaves and fruits, discovered
during excavations carried out by the Sukhum Botanical Garden, are mounted.

In the hall dedicated to the Great Patriotic War, documents and portraits of twenty - one heroes
of the Soviet Union - natives of Abkhazia, are exhibited, among them people of different
nationalities: V. Kharazia, M. Kantaria, V. Tablia, R. Bartsits, E. Garanyan and others.

The square at the Abkhaz State Museum is considered part of it. Here you can see the famous
stone dolmen from the village of Eshera, as well as some other major monuments. The Abkhaz
artist Alexander Shervashidze is also buried here. [1]

Today, the Abgas Museum has a large flow of visitors. Among them are representatives of the
scientific world, guests from far and near abroad, many vacationers who wished to plunge into the
atmosphere of the past and present of our country. For educational purposes, the museum is visited
by schoolchildren, students, military personnel, etc. All four departments are represented by new
expositions. Now the museum staff conducts full - fledged painstaking scientific work in their
departments. All conditions are created for this, the classrooms are equipped with modern
technology. The museum funds continue to be replenished with new interesting and rare exhibits.
Many young employees have been accepted into the museum, who will continue the traditions of
the museum in research and collecting activities, for further study and preservation of the rich
history of Abkhazia.

«At present, it is necessary to transform all spheres of public organization, to revise the existing
foundations of the Abkhazian people in order to further progressive development» [4, c. 226].
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Аннотация
В статье описан процесс классификации почв перед рекультивацией земель, а так же их

свойства и состав. Под рекультивацией понимается ряд мероприятий, целью которых
является приведение нарушенных земель в исходное состояние. Перед этим проводится ряд
исследований, которые позволяют уточнить загрязненность участка, тип загрязненного
участка, площадь, характер загрязнения, а так же установление времени проведения всех
этапов по восстановлению земель. Проведение исследований, предшествующих
техническому и биологическому этапам являются важными факторами при проведении
мер по восстановлению земель, на которых строится весь комплекс мер.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ, УЧАСТОК, ЗАГРЯЗНЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ,

НАРУШЕННЫЕЗЕМЛИ, БИОЛОГИЧЕСКАЯРЕКУЛЬТИВАЦИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Рекультивация - комплекс мер, который способоствующий восстановлению свойств

экологического и экономического состояния земель, их изначальных свойств и плодородия,
которые подвергаются нарушению в результате человеческой деятельности.
Целью данной статьи является описание пунктов по классификации участков по степени

загрязнения.
Актуальность данной темы способствует решению возникающих проблем по

проведению работ по восстановлением земель, обеспечивающий облегчение проведение
работ.
Новизна состоит в том, что в работе представлены фактические данные на примере

исследования качества земель в Кемеровской области.
Основная часть
Перед проведением мер по восстановлению земель, в обязательном порядке проводится

инвентаризация загрязненных земельных участков, которая подразумевает собой комплекс
подготовительных мероприятий: поиск данных, таких как размер (площадь),
моделирование (картографирование) загрязненных земельных участков, разделение
местности на отдельные участки(зонирование), а также определение качественного
состояния. Целью инвентаризации является выявление и обнаружение всех загрязненных
участков, планирование деятельности по рекультивации и оптимизации затрат на данные
мероприятия. Все загрязненные земельные участки или все выявленные участки,
подлинное выявление которых возможно используемым методом обследования
загрязненных земель являются объектом инвентаризации.
Классификация почв
Существует множество видов нарушенных земель, в связи с этим возникает вопрос о

потребности в их классификации. На примере рассматривается рельеф Кемеровской
области, вызванный открытой добычей и разработкой угля.



151

Для наименования типов почв используется терминология Н. И. Горбунова. В таблице 1
приводятся основные признаки, характеризующие пригодность для проведения
биологической рекультивации.

Таблица 1 –Основные признаки для проведения биологической рекультивации

Категория
пригодно

сти

Минера
лы

Раствор
имые
соли

(хлорид
ы),% 

pH
водн
ый

Подвиж
ный

алюмин
ий, мг / 
100 г

Na, % 
емкости
поглоще
ния

Фракц
ии <
0,001
мм,% 

Фракц
ии <
0,01
мм,% 

Набу
ха
ние,
% 

Оглее
н -

ность

Гум
ус,
% 

Вполне
пригодны

е

0,1 -
0,3 5,5 - 8,3 0 - 2 0 - 10 0 - 10 10 - 20 20 - 45

10 -
15 Нет > 1

Пригодны
е 0,3 - 0,5 4,5 - 8,3

4,5 -
8,3 0 - 10 0 - 10 10 - 20 20 - 45

10 -
15

Слаба
я < 1

Пригодны
е после
небольшо

го
улучшени

я 0,5 - 0,7
3,4 - 4,5;
8,3 - 9

3,4 -
4,5;
8,3 -
9 5 - 10 10 - 25

0 - 5;
30 - 40

0 - 10;
45 - 75

5; 15 -
18

Средн
яя < 1

Непригод
ные или
нужда
ются в

корен ном
улучше
нии > 0,7 - 1

< 3,4;
>9 > 15 > 25 > 25 > 40 > 75 > 20

Сильн
ая < 1

По таблице 1 видно, что растворимые соли (хлориды) находятся ниже предельной дозы
допустимой концентрации. Это говорит о том, что проведение биологического этапа
рекультивации – допускается, но для отдельных участков почв, где содержание хлорид -
ионов выше, чем 3,4 %.
Так же в таблице 2 приводится классификация пород по пригодности или непригодности

для проведения этапа биологической рекультивации

Таблица 2 –Классификация пригодности почв
Группа
пригодно
сти

Наименован
ие почв и
горных
пород

Признаки пригодности пород

Сух
ой
оста
ток,
% 

рН
вод
ный

Подви
жный
алюми
ний, мг
/ 100 г

Na, % 
емкост
и
погло
щения

Фракция,% Гум
ус,
% 

Способ
использова
ния для

биологичес
кой

рекультива
ции

< 0,001
мм

< 0,01
мм

Пригодн
ые
плодород
ные

Гумусирова
нный слой
почвы

0,1 -
0,5

5,5 -
8,3

0 - 4 0 - 10 10 - 20 20 - 45 < 2 При
вскрышны
х работах
складирует

ся и
использует
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ся для
создания
пашни

Потенциа
льно
плодород
ные
почвы

Почвообразу
щие и
другие
породы
благоприятн
ого
механическо
го
минералогич
еского
состава

0,1 -
0,5

5,5 -
8,3

0 - 4 0 - 10 0 - 10 20 - 45 > 2 Пригодны
как

подстилаю
щие при
создании
пашни

Малопри
годные
по
физическ
им св -
вам

Песчаные и
глинистые
породы

0,1 -
0,5

5,5 -
8,3

0 - 4 0 - 10 0 - 10
30 - 40

0 - 20
45 - 75

Нет Необходим
о

глинновани
е или

пескование
.

Малопри
годные
по
химичеки
м св - вам

Кислые,
среднезасоле
нные и
солонцеваты
е породыи
почвы

0,5 -
0,7

3,5
- 9,0

0 - 15 0 - 25 10 - 20 20 - 45 < 2 Необходим
о

известкова
ние,

гипсование
,

проведение
промывок.

Непригод
ные по
физическ
им св -
вам

Тяжелые
глины,
скальные
породы,
конгломерат
ы

> 3 -
4

> 3
- 4

> 3 - 4 > 3 - 4 > 3 - 4 < 75 Нет Перекрыва
ются

пригодным
и грунтами
слоем не
менее 2м

Непригод
ные по
химическ
им св -
вам

Сульфидсод
ержашие и
сильнозасол
енные
породы,
солонцы

>
0,7

<
3,5
>
9,0

< 15 > 25
Различн
ого
механич
еского
состава

Различн
ого
механич
еского
состава

Нет
При

отвалообра
зовании

укладываю
тся в

основании
отвалов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перед проведением работ по восстановлению земель, неотъемлемой частью, является

классифицирование участков, которое способствует выбору метода проведения
мероприятий по рекультивации. В статье были рассмотрены одни из основных полютантов,
загрязняющих почвенный слой, на примере добычи угля в Кемеровской области. Так же
описаны некоторые способы использования почв для биологической рекультивации.
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