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СЕКЦИЯ 1.  

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ  

В ЯКУТСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ 

Евсеева Василина Васильевна  

студент, «Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К.Аммосова», 
Колледж инфраструктурных технологий,  

РФ, г. Якутск 

Самсонова Айыына Семеновна 

студент, «Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К.Аммосова», 
Колледж инфраструктурных технологий,  

РФ, г. Якутск 

Грязнухина Мария Марковна 

научный руководитель, преподаватель кафедры ЭОИС Колледж инфраструк-
турных технологий, 

РФ, г. Якутск 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос изготовления публи-

каций в якутском национальном стиле. Проблема изготовления публикаций в 

якутском национальном стиле обусловлена слабой изученностью наших тради-

ций и обычаев, отсутствие искусствоведческих изысканий по специфике якут-

ского стиля. Для избежание этих проблем надо поискать и изучить обширные 

материалы о якутском стиле в библиотеках, архивах и в музеях. Публикация – 

это выпуск в обращение экземпляров произведения, представляющих собой 

копию произведения в любой материальной форме, в количестве, достаточном 

для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из характера про-

изведения. 

Цели. изучение изготовления публикаций в якутском национальном стиле, 

их роли и значения. 

Ключевые слова: якутский орнамент, публикации, произведения, узоры 

  



 

8 

 

Используемые орнаменты для изготовления публикаций в якутском 

национальном стиле. 

Орнамент - это неразрывная составная прикладного искусства. Он отра-

жает культурное наследие и самобытность нашего народа, а также его тради-

ции. Из давних времен наши предки украшали сэргэ, атрибуты ысыаха, одежду, 

музыкальные инструменты (хомус) и утварь (чороон, кытыйа, ытык и др.). 

Каждый орнамент имеет свое значение и несет в себе особый смысл. Например, 

для украшения одежды используются различные узоры из бус и вышивки, а на 

посудах вырезали геометрические фигуры.  

Значения узоров в якутской культуре. 

На сегодняшний день мы имеем целый ряд новых технологий. В публика-

циях используются неповторимые и не похожие на какие-либо другие рисунки 

и изображения якутского орнамента. Например, «дьураа» или «курдааьын 

ойуу» (прямая линия)- это самый простой геометрический орнамент,очень рас-

пространенный элемент узора для публикаций, одежд и бытовых изделий. 

«таналай ойуу» (двусторонний зигзагообразный мотив)- это чередование 

узора, поэтому они особенно выразительны. 

«тынырах ойуу», «сарбынньахойуу» (небесный мотив орнамента)- распро-

страненный вид орнамента, составлен из прямых углов. 

«когуор ойуу» (лировидный мотив) имеет глубокое значение оберега и та-

лисмана. 

«сурэх ойуу» (сердцевидный мотив)- это современный образ, орнамента. 

«кун», «туоьахта» (круг) самый используемый орнамент якутского народа, 

оно является символом жизни, света и силы. 

«харысхал бэлиэлэрэ» (оберегающие знаки) означают божественное нача-

ло человека. 

«хабарга ойуу,от ойуу»(ребристый рисунок, орнамент в виде трав)-это 

означало благодать, урожай. 

Такие орнаменты используются в приглашениях, открытках и разных публи-

кациях. Авторы публикаций используют якутские орнаменты в образе украшения.  
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Уникальность современного якутского стиля. 

В открытках - рекламных, пригласительных или поздравительных, где 

стиль выступает как высший принцип организации выражения есть свой коло-

рит и узнаваемость. В основе стиля лежит самоорганизация языка, как вырази-

теля духовного смысла культур. Уникальность её состоит в том, что изготовле-

ние публикаций в национальном стиле одна из актуальных тем в нашей 

республике. Сейчас, все предпочитают заказать публикации с якутским орна-

ментом и поздравлением. 

Создание публикаций в якутском стиле с помощью графического па-

кета CorelDRAW. 

С развитием компьютерных технологий стало возможным интересно 

оформлять эксклюзивные открытки, пригласительные, коллажи, постеры для 

щитов в графических редакторах на компьютере.  

Пакет графических программ CorelDRAW позволяет использовать специ-

ально разработанные примеры с пошаговыми инструкциями и создавать инте-

ресные художественные и графические композиции.  

Для более оригинального поздравления люди прибегают к созданию соб-

ственных макетов для открыток или пригласительных. Для сохранения своей 

культуры, собственного национального кода, стали больше изготавливаться и 

выпускаться публикации в национальном стиле.  

Заключение. Были рассмотрены значения основных орнаментов для пуб-

ликаций, одежд, бытовых изделий и др., исследован материал, используемые для 

создания публикаций в якутском стиле с помощью CorelDRAW. Изученный мате-

риал может решить проблему исчезновения нашей культуры, традиций и обычаев.  

 

Список литературы: 

1. Б.Ф. Неустроев " Саха ойуута-мандара", "Якутские орнаменты" 

2. https://ru.m.wikipedia.org 

3. https://ext.spb.ru 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ 

Курочкина Кристина Викторовна 

студент, Санкт-Петербургский государственный институт культуры,  
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

В настоящее время наблюдается все больший интерес к спорту, к мас-

штабным спортивным мероприятиям, к спортивным деятелям и к спортивным 

объектам, на которых проходят известные всему миру соревнования, такие как, 

например, Олимпийские игры или Чемпионат мира по футболу. Очевидным 

становится тот факт, что события в мире спорта становятся движущей силой 

развития туристской отрасли. Эти мероприятия способствуют привлечению 

туристов со всего мира больше, чем что бы то ни было [3]. 

Такие масштабные спортивные мероприятия требуют строительства неве-

роятной спортивной инфраструктуры, появляется необходимость строить ста-

дионы, тренировочные корты, модернизировать гостиничную сеть и, зачастую, 

повышать качество предприятий питания. Конечно, на подготовку к таким ме-

роприятиям государства тратят огромные средства из бюджета. Тогда перед 

организаторами крупномасштабных соревнований встает актуальный вопрос: 

как же использовать объекты, построенные, как правило, для проведения како-

го-либо соревнования после его завершения?  

Если обратиться к мировому опыту использования объектов после прове-

дения, например, чемпионатов, можно сказать, что во многих странах суще-

ствуют примеры активного использования объектов в туристской деятельности 

в культурно-познавательных целях.  

На Евразийском Ивент Форуме, который проходил в Санкт-Петербурге в 

2013 году, в материале, подготовленном Выставочным научно-исследова-

тельским центром R&C, говорится, что в зависимости от использования, объек-

ты можно разбить на три группы: объекты, которые сохранили свое назначение; 

перемещенные объекты, сохранившие свою первоначальную функцию; пере-

профилированные объекты [4]. 
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К первой группе можно отнести спортивные объекты Пекина, построенные 

для проведения Олимпийских игр в 2008 году. «Птичье гнездо» – главный 

олимпийский стадион сохраняет свое спортивное назначение, но туристский 

поток неуклонно падает, а обслуживание огромного стадиона становится невы-

годным.  

К перепрофилированным объектам можно отнести Национальный центр 

водных видов спорта в Пекине, который также был построен к Олимпиаде-

2008. После соревнований в центре проводили коммерческие мероприятия 

(например, постановка «Лебединого озера»). Сейчас центр переделан под аква-

парк, который пользуется большой популярностью среди туристов со всего мира.  

Ко второму сегменту относятся перемещенные объекты, которые сохрани-

ли свою первоначальную функцию. Можно привести такой пример –Катар по-

лучил право проводить Чемпионат мира по футболу в 2022 году и для этого ему 

необходимо создать мощную спортивную инфраструктуру. Что касается даль-

нейшей судьбы созданных объектов, власти сообщают о том, что некоторые 

стадионы будут отправлены в другие страны, где не хватает своих футбольных 

стадионов.  

Стоит добавить еще один сегмент – заброшенные объекты. По словам пер-

вого вице-президента Российской ассоциации спортивных сооружений Леонида 

Жестянникова планировать судьбу объектов нужно с самого начала их строи-

тельства [1].  

В истории достаточно много примеров, когда спортивным сооружениям не 

нашли применения после проведения масштабных мероприятий в мире спорта. 

Так, после Олимпиады 2004 года в Афинах построенные специально для ее 

проведения объекты полностью пришли в упадок и ныне больше напоминают 

руины [2].  

К Олимпиаде в Берлине, проводившейся в 1936 году, была построена де-

ревня Эльстал. Гитлер уже три года находился у власти, так что олимпийские 

объекты строились с размахом — показать мощь арийской расы. После войны 

постройки олимпийской деревни в Эльстале, в том числе бассейн, использовали 
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советские войска. После падения Берлинской стены объекты постепенно вет-

шали, однако в последнее время власти начали выделять деньги на их восста-

новление. По данным The Daily Mail, на ее восстановление в 2012 году было 

выделено более $2,7 млн. Но пока объекты так и не отреставрированы [2].  

Для того чтобы спортивные сооружения не превращались в заброшенные и 

забытые объекты, необходимо разрабатывать стратегию дальнейшего исполь-

зования инфраструктуры, создавать программы для туристов, которые будут 

актуальны и после проведения соревнований. Такие программы помогут не 

только сохранять объекты, покрывать затраты на строительство инфраструкту-

ры, но и развивать регион в целом. Примером может послужить Барселона, ко-

торая из промышленного центра превратилась в мировой туристский курорт 

после Олимпиады 1992 года. Доходы Барселоны от туризма выросли более чем 

в два раза, так как Игры способствовали притоку инвестиций в развитие инфра-

структуры и брендового капитала. 

Наша страна обладает олимпийским наследием благодаря играм 2014 года. 

«Сочи 2014» – крупнейший комплексный инвестиционный проект, ключевая 

особенность которого – ориентация на создание долгосрочных позитивных из-

менений в сфере туризма. Для увеличения туристского потока для гостей края 

разработано около 160 маршрутов. Зимние Олимпийские Игры 2014 года дали 

возможность представить город как многопрофильный массовый курорт. Для 

того чтобы все складывалось успешно и объекты использовались, нужно и 

дальше развивать Сочи как санитарно-курортный комплекс.  

Так, при правильной организации использования наследия масштабных 

соревнований, ориентации на мировой опыт использования объектов, создании 

интересных турпродуктов, способных привлекать туристов со всего мира, объ-

екты и вся созданная спортивная инфраструктура могут получать вторую 

жизнь, а туристский поток, в таком случае, будет только расти.  
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Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется процес-

сам, связанным с коммуникативными особенностями. Именно поэтому в пред-

ставленной статье проведен анализ актуального вопроса влияния английского 

языка на коммуникацию в научной среде. Методология исследования – анализ 

научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечествен-

ного опыта.  

Аbstract. Currently, more and more attention is paid to the processes associated 

with communicative features. That is why in the present article we analyzed the actu-

al issue of the influence of English on communication in the scientific community. 

The research methodology is the analysis of the scientific literature on a given prob-

lem, as well as practical domestic experience. 

Ключевые слова: английский язык, коммуникация, научная среда, ком-

муникативные особенности, журналистика. 

Keywords: English, communication, scientific environment, communication 

features, journalism. 

 

В современных условиях повсеместной глобализации все большее значе-

ние для нынешнего общества приобретают различные инструменты коммуни-

каций. Это необходимо для того, чтобы не существовало барьеров между биз-
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нес-партнерами, представителями государства и научными деятелями. Есте-

ственно, подобные условия повышают уровень необходимости детального изу-

чения английского языка с целью увеличения уровня коммуникационных воз-

можностей на международной арене.  

Именно поэтому актуальным является вопрос влияния английского языка 

на коммуникацию в научной среде.  

Английский язык является международным языком, на котором ведутся 

деловые переписки, проводятся консилиумы, конференции на международном 

уровне. Потому можно утверждать, что английский язык является, пожалуй, 

основным инструментом коммуникативного взаимодействия между деятелями 

различных областей.  

Все это свидетельствует о том, что изучение английского языка – это пер-

востепенная задача для представителей научной среды по нескольким причи-

нам:  

 английский язык является международным; 

 это универсальное средство общения и взаимодействия; 

 все научные конференции проходят на английском языке; 

 английский язык представляет собой инструмент минимизации непони-

мания, обладая своей универсальностью и, во многом, точностью; 

 относительная несложность изучения и использования английского язы-

ка (этот язык преподают еще в школе, сами грамматические правила заметно 

легче, даже по сравнению с русским языком); 

 многая научная терминология пришла именно из английского языка; 

 в ближайшем будущем обстановка с влиянием английского языка не 

имеет прогнозов к изменению. 

Именно поэтому мы можем сделать однозначный вывод, что английский 

язык, несомненно, оказывает высокий уровень влияния на коммуникацию в 

научной среде.  

Однако в данном случае возникает вполне очевидный вопрос – это необ-

ходимость изучения данного языка. К сожалению, в Российской Федерации еще 
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не на должном уровне развит корпоративный английский язык как обязатель-

ное условие работы, все же больше данная тенденция захватывает индивиду-

альные уроки, которые научные деятели самостоятельно организовывают по 

своему желанию или необходимости. Такое положение дел является негатив-

ным с точки зрения коллективного уровня изучения языка.  

Корпоративный английский язык – это то направление в изучении и уро-

ках по английскому языку, которое позволит должным образом владеть данным 

языком в условиях работы, изучая глубинно терминологию с высоким уровнем 

преподавательского состава. Потому можно утверждать, что корпоративный 

английский в научной среде необходим.  

Помимо всего прочего, подавляющее большинство людей, которые не 

знают английского языка и испытывают потребность в получении знаний в 

данной области, с большим сожалением относятся к тому, что своевременно не 

освоили курс английского языка. Ведь данный язык, как говорилось ранее, не-

официально является международным языком науки. Это наблюдается потому, 

что изучить все мировые языки просто абсолютно невозможно, поэтому пред-

лагалось ввести единый язык, который будет универсален и удобный в приме-

нении в научной среде, и, естественно, английский язык находился вне конку-

ренции. Это очевидно еще и потому, что огромное количество научных работ 

написано и опубликовано именно на английском языке.  

Вопрос о взаимодействии на международном уровне встает перед каждым 

ученым, поэтому важно изучать данный язык и применять его в практической 

деятельности. 

Помимо всех научных докладов, конференций, статей и других работ, у 

английского языка есть также еще одна универсальная возможность – это уст-

ное общение между учеными. Ведь в случае ведения дискуссии на доступном и 

понятном языке, то ни одна деталь обсуждения и спора не может ускользнуть 

от внимания и понимания оппонентов. Если же дискуссия проводится на непо-

нятном языке, то в данном случае возможно непонимание между участниками и 

как следствие будет возникать конфликтология в научной среде.  
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Таким образом можно сделать вывод, что влияние английского языка на 

коммуникацию в научной среде – это, несомненно, важный и трудоемкий этап 

в жизни каждого научного деятеля. Однако тут важно и понимание того, что 

английский язык должен изучаться не только на основе личных и индивидуаль-

ных уроков, но и на корпоративном уровне.  

Это позволит более глубинно изучать определенную терминологию, необ-

ходимую в той или иной узкой направленности. Естественно, данная задача 

стоит перед государством или высшим руководством организации, где осу-

ществляется научная деятельность.  

В заключение хотелось бы отметить и тот факт, что английский язык ва-

жен практически во всех сферах общения, будь то деловое или повседневное. 

Изучение его – это основная задача для любого современного гражданина, учи-

тывая высокий уровень глобализации. 
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Одной из ключевых проблем на сегодняшний день перед любой организа-

цией стоит повышение профессионального роста работников. Разработка кон-

цепции, которая позволит повысить уровень профессиональной компетенции 

педагогов, является актуальной научно-практической задачей. Образование — 

важная составляющая в жизни любого человека, и оно идёт в ногу со временем, 

соответственно педагогам необходимо постоянно совершенствовать свои педаго-

гические навыки и личностные качества. Заглянув в профессиональный стандарт 

педагога, можно выделить следующие требования к современному учителю: 

 владение навыками проектирования учебной и воспитательной среды; 

 владение диагностическими навыками; 

 умение разрабатывать оценочные материалы; 

 умение обобщать и преподносить свой опыт; 

 стрессоустойчивость.  

Для постоянного совершенствования себя, как педагога, необходимо со-

здание системы, которая ляжет в основу любой образовательной организации. 

Руководитель должен грамотно выбрать наиболее полезные формы профессио-
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нального саморазвития для правильно выстроенной организации управления 

профессиональным ростом педагогов.  

Под профессиональным ростом Поташник М.М. [2011] рассматривает 

приобретение педагогом знаний, умений, способов деятельности, позволяющих 

ему не любым, а именно оптимальным образом реализовать своё предназначе-

ние, решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, 

социализации и сохранению здоровья школьников. В этом определении, сфор-

мулированном М.М. Поташником, оптимальность профессионального роста 

означает получение максимально возможных для конкретных условий резуль-

татов этого роста при минимально необходимых расходах времени, сил, 

средств и др., что, на наш взгляд, сегодня является актуальным в условиях 

необходимости оптимизации ресурсов. Под личностно-профессиональным ро-

стом Каурцев М.Н. [2009] понимает собственные усилия педагогов, направлен-

ные на изменения личностно-профессиональных качеств.  

Таким образом, профессиональный рост – это стремление человека к само-

развитию, а также трезвой оценке своих сил и возможностей. 

Управление профессиональным ростом педагога позволит обеспечить це-

лостность воспитательно-образовательного процесса. Управление персоналом 

— это создание организации, где оптимально совмещены стремление к индиви-

дуальным, общеорганизационным и групповым целям. Для построения модели 

управления профессионального роста необходимо различать методы управле-

ния персоналом, которые лежат в основе профессионального роста педагогов. 

Административные — когда руководитель оказывает прямое воздействие 

на сотрудника, этот метод основан на дисциплине, ответственности (приказы, 

распоряжения, аттестация педагогов и т.д.).  

Экономические — материальное стимулирование сотрудников (социаль-

ный пакет, возможность прохождения курсов повышения квалификации и т.д.). 

Социально-психологические — в основу ложится уже не материальное по-

ощрение, а моральное (похвала, доска почета, статьи в СМИ и т.д.).  
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Рисунок 1. Модель управления профессиональным ростом педагогов 

 

Помимо методов управления необходимы условия для повышения профес-

сионального роста: программы повышения, проведение открытый занятий, чте-

ние методической и педагогической литературы, самообразование, а также 
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условия для повышения эффективности профессионального роста: индивиду-

альная программа саморазвития, обмен практиками педагога.  

Четко спланированная работа позволит наладить систему непрерывного 

профессионального развития учителя без отрыва от основного места работы. 

Это будет способствовать и деятельности школьного администратора, который 

должен спланировать обучение персонала без ущерба образовательному про-

цессу. Всю организационно-управленческую деятельность необходимо осу-

ществлять на основе базовых принципов управления, исходя их конкретных 

условий. Модель управления профессиональным ростом педагогов основывает-

ся на вариативности форм организации профессионального развития, включает 

внутренние и внешние критерии, а также желаемый результат. Структура моде-

ли представлена на рисунке — 1.  

Профессиональное развитие педагога организации – это длительный про-

цесс, целью которого является формирование человека как мастера своего дела, 

настоящего профессионала. В связи с этим, каждое действие, каждое слово 

должно способствовать развитию профессионального роста персонала. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

Аминова Алина Амировна 

студент, Оренбургский Государственный Педагогический Университет,  
РФ, г. Оренбург 

 

Математическое образование играет важную роль в системе современного 

образования. Математика оказывает влияние на развитие интеллектуальных 

способностей у младших школьников, учит ребенка логически мыслить, срав-

нивать, анализировать, наблюдать, абстрактно рассуждать, делать выводы. 

 В начальном курсе математики одно из главных мест занимают текстовые 

задачи. Они необходимы младшим школьникам для овладения важными жи-

тейскими знаниями, а на их основе - навыками, умениями.  

С понятием задача учащиеся знакомятся с первых дней в школе. На про-

тяжении всего обучения у младшего школьника вырабатывается правильные 

математические понятия, так же арифметические задачи помогают ребенку вы-

явить различные стороны взаимодействия в окружающей его жизни.  

Текстовые задачи являются важным средством обучения в начальном кур-

се математике. С помощью текстовых задач младший школьник получают опыт 

работы с величинами, постигают взаимосвязи между ними, приобретает мате-

матические знания, готовится к практической деятельности.  

Решения текстовых задач способствует развитию логического, творческого 

мышления у младшего школьника. 

В учебно-педагогической литературе существуют различные подходы к 

пониманию задачи. Моро М.И. дает следующее определение: «Задача - это 

сформулированный словами вопрос, ответ на который может быть получен с 

помощью арифметических действий». [3] 

В математике термин «задача» используется, когда речь идет об арифме-

тических задачах. Они сформулированы в виде текста, которые отражает коли-

чественную связь между реальными объектами. Поэтому арифметические зада-

чи называется «текстовым», «сюжетным». 
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Изучению текстовых задач в начальной школе отводится большая часть 

времени, поскольку обучение направлено на интеллектуальное развитие млад-

ших школьников, формирование культурного поля и всех познавательных про-

цессов ребенка. 

При обучении младших школьников математике решение этих задач нахо-

дится в центре внимания. Это связано со следующим: 

«1. В сюжетах находят отражение практические ситуации, имеющие место 

в жизни ребенка. Это помогает ему осознать реальные количественные отно-

шения между различными объектами и тем самым углубить и расширить свои 

представления о реальной действительности. 

2. Решение этих задач позволяет ребенку осознать практическую значи-

мость тех математических понятий, которыми он овладевает в начальном курсе 

математики. 

3. В процессе их решения у ребенка можно формировать умения, необхо-

димые для решения любой математической задачи (выделять данные и иско-

мое, условие и вопрос, устанавливать зависимость между ними, строить умоза-

ключения, моделировать, проверять полученный результат)»[2]. 

При работе с текстовыми задачами учителю необходимо правильно орга-

низовать активную, творческую и учебную деятельность учащихся. Важным в 

организации деятельности решения задач является грамотно подобранная фор-

ма обучения. 

Форма обучения – это способ организации деятельности учащихся, опре-

деляющий количество и характер взаимосвязей участников в процессе обуче-

ния. [1] 

В настоящее время существуют следующие формы обучения: индивиду-

альное, парное, групповое, коллективное, групповое. Правильно подобранные 

формы работы делают занятие интересным и продуктивным. Активизируют 

умственную деятельность, помогают в разъяснении нового материала, закреп-

ляют пройденное, помогают контролировать знания, навыки и способности 

младших школьников. 
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Самостоятельной форме работы отводится важное место на уроке. Для то-

го, чтобы ее провести учителю необходимо предусмотреть уровень сложности 

и ошибки, которые могут возникнуть у младшего школьника при решении за-

дач. Очень сложно проводить самостоятельную работу при решении сюжетных 

задач. 

Следующей формой организации образовательной деятельности является 

парная форма работы. Она предусматривает взаимодействия младшего школь-

ника с учителем или с другими учащимися. Цель парной формы работы заклю-

чается в том, чтобы младший школьник научился организовывать совместную 

деятельность, внимательно слушать своего соседа по парте, высказывать свое 

мнение, постоянно готовиться к ответу. На уроках математики, решая сюжет-

ные задачи, младшие школьники помогают друг другу, обсуждают решение 

задачи, пишут цепочку выводов, каждый пытается найти разные пути решения 

задачи. 

Другой тип - групповая работа. Такая форма работы предполагает само-

стоятельное выполнение заданий. Группа может состоять не менее чем из 3 че-

ловек. У каждой группы есть своя задача, которую необходимо выполнить за 

определенное количество времени. При выполнении учащиеся могут обратить-

ся за помощью друг к другу, чтобы найти правильное решение задачи. В конце 

урока учитель вместе с учащимися подводит итоги. 

Еще одной формой организации деятельности учащихся - коллективная. Её 

можно использовать в тех случаях, когда младшие школьники активно участ-

вуют в работе. Например, после анализа и решения задач, учитель может дать 

учащимся самостоятельную работу. Первый ученик, правильно решивший за-

дачу, поможет остальным. Поэтому количество младших школьников, которые 

верно решили задачу, будет увеличиваться. 

Таким образом, правильно организованная деятельность при решении тек-

стовых задач позволит развить у младшего школьника интеллект, сформиро-

вать культурное поле ребенка и улучшить все его познавательные процессы. 
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Активизация устной речевой деятельности – это необходимый процесс в 

обучении как в общем смысле этого слова, так и в коммуникативном плане. Как 

отмечает Г.К. Селевко: «Принцип активности ребенка в процессе обучения был 

и остается одним основных в дидактике» [2, с. 132], поэтому одним из основ-

ных вопросов образовательной сферы остается вопрос активного участия обу-

чающихся, их внедрения в процесс учебной деятельности. При этом сам про-

цесс обучения должен включать в себя мотивационный компонент, усвоение 

знаний и умений и результативность обучения. Поэтому важным является изу-

чение педагогических условий, которые способствуют эффективности развития 

устной речи обучающихся.  

Активизация речевой деятельности осуществляется только при двусторон-

нем процессе обучения, когда и учитель, и обучающиеся находятся в совмест-

ной деятельности. При этом преподаватель – организатор деятельности обуча-

ющихся, которые могут быть либо пассивными, либо активными участниками 

процесса, все зависит от того, как и с помощью каких приемов будет организо-

вана деятельность.  

Надо отметить, что активизация речевой деятельности обусловлена ее 

внутренней и внешней стороной. Внутренний характер активности обучающих-

ся включает в себя содержательность деятельности, тогда как внешний харак-

тер представлен социальной стороной, социальным окружением [1, с. 208]. Но 

обе стороны активизации речевой деятельности функционируют и граничат 

друг с другом. Так, внутренние условия напрямую зависят от возрастных осо-
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бенностей и мотивационных образований возраста, а внешние вытекают из 

внутренних, так как от возрастных особенностей зависит и то, как будет взаи-

модействовать учащийся с окружающими.  

Таким образом, под педагогическими условиями активизации речевой дея-

тельности школьников следует понимать созданную педагогическую среду, 

направленных на получение конкретного результата.  

Опираясь на исследования в области психологии средней школы, можно 

предположить, что именно педагогические условия способствуют активизации 

устной речевой деятельности обучающихся.  

Обучающиеся средней школы, как правило, стремятся рассуждать от об-

щего к частному, выдвигая при этом гипотезы и проверяя их посредством ак-

тивной познавательной инициативы, тем самым решая сложные интеллекту-

альные задачи. Предметом внимания и оценки ученика становятся его 

собственные интеллектуальные искания и предположения, а не то, что было 

выдвинуто педагогом. Формирование мышления приводит к способности ре-

флексировать, что дает возможность для развития самосознания и самостоя-

тельности. Выражая свои мысли, осуществляя речевую деятельность, школьник 

ищет понимания, ищет свое место в социуме, определяя свой статус и свое 

практическое значение в нем.  

Таким образом, средний школьный возраст – это наиболее оптимальный 

период для активизации речевой деятельности, которая необходима для обуча-

ющихся в соответствие с их психологическими и возрастными потребностями.  

И главным вопросом становится следующий – а нужно ли тогда педагогу 

специально создавать определенные условия, которые будут способствовать 

активизации устной речевой деятельности? С одной стороны, психология и 

возраст все сделали сами, предпосылки для активности созданы. Но с другой 

стороны, это не так. Во-первых, активность учащихся среднего школьного воз-

раста необходимо направить в нужное русло, то есть чтобы развитие шло непо-

средственно в направлении устной речи обучающихся. Во-вторых, существуют 

факторы, которые мешают процессу активизации устной речевой деятельности.  
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Так, учащиеся переходного возраста способны впадать в крайности: от де-

прессии до безудержного веселья. Частые эмоциональные возбуждения воздей-

ствуют не только на двигательную активность, но и парализуют интеллекту-

альную деятельность школьника, например, когда он испытывает повышенное 

чувство тревоги перед экзаменом или, когда впервые влюбляется. 

Таким образом, несмотря на огромный возрастной потенциал для активи-

зации речевой деятельности у школьников, они слишком заняты другими про-

блемами, чтобы задуматься об этом. Кроме того, свойственная этому возрасту 

недооценка действительности и радужность надежд на то, что все еще впереди 

и что все можно исправить, мешают им в этом. И здесь очень важно, чтобы бы-

ли созданы те самые педагогические условия, которые помогут им активизиро-

вать ее. 

Анализируя особенности исследуемой возрастной группы, мы пришли к 

выводу, что в создании педагогических условий активизации речевой деятель-

ности школьников главная роль принадлежит учителю и среде, которая окру-

жает обучающегося в школе – ведущим факторам этого процесса. От педагога 

зависит формирование положительной мотивации, потребности в активизации 

речевой деятельности на уроке и вне его, создание благоприятного психологи-

ческого климата в классе, формирование определенных межличностных отно-

шений в учебной группе, создание особого эмоционального и интеллектуально-

го пространства. 

Первым условием является мотивационный компонент обучения, который 

выражается в стремлении школьников к самостоятельной речевой инициативе. 

Формирование положительной мотивации активизации речевой инициативы 

позволяет преподавателю ставить перед обучающимися осознаваемые цели, 

самим планировать и предвидеть результат этой деятельности. Положительная 

мотивация делает процесс усвоения знаний более легким, а речевая деятель-

ность активизируется непринужденно и с желанием, потому что одной из воз-

растных потребностей школьника и одновременно ведущей деятельностью яв-

ляется общение со сверстниками и взрослыми. 
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Вторым условием, которое способствует эффективности активизации дея-

тельности школьников является образовательная среда, созданная педагогом. 

Так, учащейся должен быть уверен, что он не загнан в определенные рамки при 

собственном ответе, он может совершить ошибку, педагогический процесс по-

строен на взаимопомощи и доверии. Данное условие обеспечивает обучающим-

ся право развиваться свободно, индивидуально, с сохранением своего незави-

симого пространства, помогает защитить неустойчивую психику школьника от 

вредного влияния окружающей среды.  

Третьим условием активизации речевой инициативы школьников является 

предоставление возможности каждому ученику реализовывать творческие 

идеи, осуществлять самоконтроль и самооценку речевой деятельности. Данное 

условие диктует необходимость формировать у школьников прочные знания, 

которые позволяют им в процессе активизации речевой деятельности реализо-

вывать контролировать свои речемыслительные действия, анализировать их, 

если нужно, изменять стратегию поведения. Прочные знания позволят учени-

кам приобрести уверенность и необходимую свободу для реализации творче-

ских идей, избежать ситуации неудачи, снять комплекс перед изучением пред-

метов, что обеспечит свободную активизацию речевой инициативы. Данное 

условие позволяет реализовать всем субъектам педагогического процесса их 

творческие идеи, следствием чего является удовлетворение потребности в са-

мореализации и спонтанной рефлексии в течение всего процесса активизации.  

Одним из основных условий реализации интереса обучающихся к их рече-

вой деятельности являются проблемные ситуации, поставленных учителем на 

уроке. 

Современная концепция образования выдвигает задачу ориентации обуче-

ния не на усвоение знаний обучающимися, а на самостоятельное развитие обу-

чающихся в процессе обучения, познавательных способностей в результате ре-

шения комплексных заданий, содержащих вопрос проблемного характера. Если 

раньше главным для педагога была передача знаниевой базы, то теперь знания 
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не должны даваться в готовом виде, иначе у учащихся будут притуплены при-

родные творческие способности и самостоятельность мышления.  

В методической литературе основными признаками проблемного обучения 

являются неизвестное, противоречие, потребность. Неизвестное – это то, что 

должен освоить обучающийся. Противоречие – это несколько точек зрения на 

поставленный вопрос, исходя из которых, учащиеся придут к выводу. Потреб-

ность – это постоянная активность обучающихся на уроке, развитие мысли-

тельных способностей. В качестве главного элемента выступает новое, то, что 

должно быть открыто для правильного выполнения задания. Активизация уст-

ной речи обучающихся в свою очередь происходит в процессе овладения со-

держанием учебного предмета и решения поставленной проблемы, это будет 

способствовать коммуникативной компетенции обучающихся. Но также про-

блемные методы обучения являются важным метапредметным компонентом 

урока, ведь вся бытовая или учебная жизнь построена из множества проблем, 

возникающих на каждом шагу, поэтому проблемные ситуации учат школьни-

ков не паниковать перед трудностями, а незамедлительно решать возникшие 

проблемы.  

Основная цель внедрения и проблемных методов обучения в школьную 

практику заключается в том, чтобы активизировать речемыслительные процес-

сы обучающихся, предоставить нестандартные задания, требующие творческо-

го и креативного подходов при их выполнении.  

Но не каждую ситуацию на уроке можно назвать проблемной. Под данное 

определение подходят только ситуации, в которых учащиеся видят проблемный 

вопрос, но не могут на него ответить, потому что обладают недостаточными 

знаниями для объяснения нового факта [1, с. 189]. В таком случае обучающиеся 

сталкиваются с необходимостью использовать уже усвоенные ранее знания в 

новых заданных условиях. Данные условия организуются с целью активизации 

познавательного интереса обучающихся и стимулированию поиска новых зна-

ний. Также проблемная ситуация может возникнуть вследствие получения про-
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тиворечивого результата, который обучающиеся пока не могут обосновать тео-

ретически и доказать.  

Проблемное обучение имеет большое значение при реализации практиче-

ских навыков использования учебного материала, это способствует лучшему 

усвоению и запоминанию нового материала. Кроме того, использование про-

блемных ситуаций позволяет развивать творческие способности обучающихся, 

так как при каждом вопросе проблемного характера обучающиеся не просто 

активизируют мыслительные процессы, но и задействуют креативные, нестан-

дартные формы мышления.  

Можно выделить и то, что проблемное обучение, имеющее в своей основе 

самостоятельные поисковые операции, способствуют усилению роли инициа-

тивности и самоорганизации учащихся не только на уроках, но и при выполне-

нии домашнего задания.  

Проблемные ситуации влияют и на развитие межличностного общения на 

уроках, ведь часто решение проблемных задач осуществляется в групповой ра-

боте, либо учащиеся высказывают собственные предположения, а вывод дела-

ется на основе всех точек зрения.  

Таким образом, проблемная ситуация представляет собой сложную много-

гранную структуру, которая включает в себя развитие предметно-

содержательной, мотивационной, метапредметной, личностной сторон, что го-

ворит о большей эффективности проблемных форм обучения по сравнению с 

традиционным обучением.  
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Проблемы формирования у подростков коммуникативной компетентности 

определяются требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, практикой организации образова-

тельной работы с учащимися подросткового возраста, которые определяют 

необходимость поиска педагогами, специалистами, работающими со школьни-

ками, форм и методов педагогической работы, успешно способствующими 

формированию коммуникативных навыков у подростков, общения, взаимодей-

ствия и сотрудничества учащихся в учебной среде образовательных организа-

ций. 

Коммуникативная компетентность в исследованиях Н.В. Вершининой, 

К.М. Левитана, В.С.Мухиной, В.В. Рубцова, А.Г. Самохваловой, И.М. Шакаре-

вой и других ученых рассматривается как владение сложными коммуникатив-

ными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых соци-

альных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание 

обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитан-

ность, ориентация в коммуникативных средствах и др. [3, с. 89]. 

Исследователи отмечают, что имеющиеся проблемы формирования ком-

муникативной компетентности подростков создают определенные трудности их 

личностного, социального развития, самореализации в разных видах деятельно-

сти и общения со сверстниками. 

Е.П. Гутник, Е.А. Вакуленко, О.С. Газман, Е.И. Казакова, О.С. Саламатова, 

Е.В. Шереметьева и другие ученые в структуре коммуникативной компетент-



 

33 

 

ности подростков выделяют следующие коммуникативные способности и уме-

ния: 

 предвидеть тенденции развития коммуникативных ситуаций в процессе 

взаимодействия; 

 управлять процессом общения и взаимодействия: менять направление 

разговора, тему обсуждения, снижать эмоциональную напряженность или, 

наоборот, повышать коммуникативную активность; 

 владеть навыками предупреждения или преодолению конфликтных си-

туаций, обладать навыками речевого этикета; 

 расширять социальное пространство общения и взаимодействия, овладе-

вать разными социальными ролями для формирования практического опыта 

общения, взаимодействия и сотрудничества с окружающими в разных видах 

деятельности [1, с. 774]. 

Ведущей формой формирования коммуникативной компетенции подростков 

является групповая форма: работа в малых группах, игры, решение проблемных 

ситуаций, тренинги, дискуссии, беседы, обсуждения, деловые игры и другие фор-

мы активного обсуждения и взаимодействия подростков со сверстниками. 

Работа в группах широко используется в учебной деятельности, при орга-

низации обсуждений, проектной, игровой деятельности и др. 

Подростки делятся на группы по 4-6 человек. Это деление может осу-

ществляться разными способами: 

 с рядом сидящими сверстниками; 

 по желанию; 

 по указанию педагога; 

 игровыми, случайными способами (собрать пазлы, найти группу, ориен-

тируясь на цветные фишки, общий ряд изображенных предметов, по названию 

и др.). 

Для малознакомых подростков (во временных детских коллективах) 

наиболее успешным является вариант случайного объединения или по жела-

нию, если группа существует длительное время. 
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Для организации групповой работы подростки коллегиально выбирают ру-

ководителя, которому все подчиняются. С изменением задания меняются и ру-

ководители группы. Результаты выполнения каждого задания фиксируются на 

доске или плакате, что создает мотивацию у подростков к объединению усилий 

для успешного выполнения заданий. 

Для организации деловых отношений в процессе групповой работы под-

ростков могут приниматься следующие правила взаимодействия: 

1. Активность. В групповой работе участвуют все. 

2. Доверительность. Каждый участник может высказывать свои мысли и 

чувства, которые принимаются всеми, не подлежат оценке и высмеиванию. 

3. Демократизм. Все в группе являются равноправными участниками. 

4. Уважение. Запрещено проявлять грубость насмешки, оскорбления. 

5. Дисциплинированность. Подчинение мнению большинства, руководите-

лю группы [2, с. 54]. 

В процессе групповой работы подростки совершенствуют умения аргу-

ментировать свою позицию, четко и ясно излагать свои мысли, ориентировать-

ся на мнение других членов группы, задавать вопросы, отвечать на них и др. 

Так, в процессе организации групповых форм работы у подростков формиру-

ются три группы способностей: 

 познавательные (когнитивные), которые связаны с умением получать 

информацию о предмете разговора, анализировать его и субъекте общения; 

 эмоциональные (аффективные), которые определяют уровень психоло-

гического состояния (позитивного или негативного) субъектов общения; 

 поведенческих (конативных), которые проявляются в овладении разны-

ми социальными ролями, адекватном реагировании в разных ситуациях обще-

ния и взаимодействия. 

Ведущими методами формирования коммуникативной компетенции у 

подростков является игровые технологии, которые создают мотивацию к обще-

нию, повышают настроение, способствуют формированию коммуникативных 
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навыков в интересной деятельности. Это деловые, ролевые, подвижные, ком-

муникативные игры, квесты и др. 

В процессе использования игровых технологий у подростков развиваются 

следующие коммуникативные умения: 

 понимать и принимать ролевые действия, согласовывать их с действия-

ми других игровых партнеров; 

 ориентироваться на настроение и намерения других членов игровой ко-

манды, предупреждать возникновение конфликтных ситуаций; 

 владеть стратегией общения (уместно употреблять речевые и этикетные 

формулы; знать формулы обращений; уметь выражать благодарность, просьбу, 

согласие, возражение и др.) [2, с. 58]. 

В процессе использования игровых технологий у подростков отрабатыва-

ются различные варианты решения проблемных, конфликтных ситуаций, пре-

одолеваются барьеры взаимодействия и общения со сверстниками. 

Таким образом, подростковый возраст – один из значимых возрастных пе-

риодов развития межличностных отношений, навыков общения и взаимодей-

ствия в разных видах деятельности со сверстниками. Этому во многом могут 

способствовать различные формы и методы формирования коммуникативных 

компетенций подростков. 
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Проблема восприятия школьного материала и связи его с повседневной 

жизнью была актуальной всегда, особенно для курса естественных наук, в 

частности физики. Изучение физики необходимо для развития основ полноцен-

ного мировоззрения и интеллекта на школьном этапе образования. В настоящее 

время вся школьная программа ограничивается государственными стандартами. 

Это привело к тому, что современные дети привыкли только «зубрить», списы-

вать и совершенно разучились связывать выдаваемый им материал на уроке с 

окружающим нас миром. Как следствие, большинство молодых людей уже через 

год после выпуска из учебного заведения не помнят большей части материала.  

К сожалению, но большинство нынешних учителей работают по устарев-

шей концепции, направленной на бездумное заучивание материала. Это необ-

ходимо лишь для того, чтобы успешно сдать Единый Государственный Экза-

мен, который подразумевает в себе демонстрацию учениками умения ставить 

галочки в нужной клетке и правильно написать нужную формулу. Стоит только 

перепутать буквы местами, и ученик теряет баллы, которые так необходимы 

для поступления в ВУЗы. Что мы имеем в итоге? Поколение людей, думающих 

только в пределах учебника, боящихся допустить ошибку, мыслящих узко и не 

стремящихся связывать окружающий мир со школьным курсом. Именно по-
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этому школьный предмет «физика» превратился в один из самых трудных 

предметов.  

С чего начинается изучение новой темы на уроке? С экскурса в прошлое. 

Школьник отдаленно знает кто такой Эйнштейн и Кулон, но ему будет намного 

интереснее узнать об испытателях современности. Кто такой Илон Маск и как 

его изобретения могут изменить мир? Никто не предлагает поинтересоваться 

жизнью и научной деятельностью гениального английского физика Стивена Хо-

кинга. Чтобы не быть в вакууме, человек должен идти в ногу со временем, изучать 

технические новинки и связывать из с законами природы. Это поможет заинтере-

совать, развивать и раскрывать скрытые таланты подрастающего поколения. 

Большинство опытов, демонстрирующих на уроке, проводит сам учитель. 

Учащиеся просто смотрят и записывают в тетради то, что говорит педагог. Если 

бы у детей была возможность самим проводить эксперименты, самим собрать 

работающую электрическую цепь, то интерес к физике бы возрос. Но, так как 

не каждая школа может позволить себе купить оборудование на весь класс, то 

есть и альтернативный вариант. Вместо старых научных видеозаписей можно 

продемонстрировать фрагменты из научно-развлекательной программы «Гали-

лео». Она освещает многие научно-популярные темы и показывает связь зако-

нов физики с современными технологиями. Как только вышли в прокат фильмы 

«Марсианин» или «Интерстеллар» — интерес к физике заметно возрос. Какими 

знаниями должен обладать человек, чтобы выжить, оставшись в одиночестве на 

Марсе? Интересен тот факт, что большую часть физических принципов, исполь-

зованных в фильмах, тоже проходят в школе. Но чаще всего проходят мимо.  

Чтобы качественно подготовить учеников к изучению физики, необходимо 

сначала привить любовь и заинтересованность к этому предмету, дать понять, 

что она не ограничивается страницами учебной литературы. В 6-7 классе дети, 

на наш взгляд, не готовы для изучения физики. Большинство уроков превра-

щаются в заполнение пробелов в знании математики. Ученики сталкиваются с 

проблемами при подсчете в формуле и их уже не интересует ничего, кроме как 
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побыстрее закончить с задачей и уйти. В такой ситуации любовь к предмету — 

это отношения вопреки. 

Особое внимание стоит уделить задачам. Большинство школьных задач 

абстрактны. «Имеется некоторое тело…» или «Дан некий объект…». Это труд-

но представить и воспринять. Необходимы конкретные условия: «За какое вре-

мя остынет горячий шоколад при температуре -10 градусов Цельсия?». Усло-

вия, связанные с жизнью, заинтересуют школьников намного больше, нежели 

абстрактные задачи. 

Чтобы подкрепить наши доводы, мы провели анкетирование в 7-8 классах 

общеобразовательных школ города Тобольска. Цель анкетирования – изучение 

отношения учащихся к школьной физике и выявление заинтересованности в 

физике как науке.  

Задачи анкетирования включают в себя качественное определение:  

1) факторов, влияющих на наличие интереса к предмету «Физика»,  

2) соответствуют ли методы и средства обучения физике ожиданиям уча-

щихся. 

Всего было составлено 14 вопросов, один из которых предполагал вариант 

с развернутым ответом, остальные – 3 варианта (да, не знаю или затрудняюсь 

ответить, нет). Все вопросы можно разделить на две группы: вопросы интереса 

в изучении физики как науки (1,7,8,9,12,13,14), и вопросы, связанные со школь-

ной физикой (2,3,4,5,6,10,11). Результаты обработки данных представлены на 

диаграммах (количество ответов).  

1. Интересна ли вам физика как наука? 

 

2. В какой степени вы понимаете материал 

школьной программы по физике? От 0 до 

10 (0 – совсем не понимаю, 10 – отлично 

понимаю) 
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3. Нужно ли, на ваш взгляд, чтобы учитель 

использовал больше различных методов 

обучения? (просмотр фильмов, демонстра-

ция опытов, походы на научные фестивали 

и т.д.) 

 

4. Как часто у вас возникают сложности с 

усваиванием школьной программы? Как 

думаете, почему? (из-за чего возникают 

сложности)  

5. Часто ли вам показывают видеоролики и 

презентации, которые показывают физиче-

ские явления в реальной жизни? 

 

6. Интересны ли вам задачи, которые вы 

обычно решаете? 

 

7. Занимаетесь ли вы изучением физики 

внеурочное время? 

 

8. Хотели бы вы узнавать о новинках в об-

ласти физики и о современных ученых-

испытателях? 

 

9. Если ли у вас желание посещать кружки 

по изучению физических явлений? 
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12. Интересуетесь ли вы фильмами о 

науке? 

 

13. Посещаете ли вы городские научные 

фестивали? 

 

14. Хотели бы заняться углубленным изу-

чением физики? 

 

10. Пользуетесь ли вы услугами репетито-

ров, если у вас возникают трудности с 

освоением предмета? 
 

11. Помогают ли вам дома родственники в 

изучении материала? 

 

 

Исходя из полученных результатов, делаем выводы: 

1. Со школьным материалом больше половины детей имеют трудности. 

2. 100 % школьников высказали желание в просмотре фильмов, опытов на 

уроках физики. 

3. Большая часть детей самостоятельно не ходит на городские фестивали, 

но хотели бы ходить с классом. 

4. Многие имеют репетиторов по данному предмету или обращаются к 

родственникам за помощью в изучении школьной физики. 

5. Большая часть респондентов хотела бы заниматься физикой как наукой 

и изучать новинки в этой области. 

6. Фильмы о науке детям интересны, но не многие их смотрели. 
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7. Больше половины учащихся хотели бы посещать кружки по изучению 

физики. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что дети имеют заинтере-

сованность в физике как науке, желают изучать новинки в данной области, 

смотреть познавательные фильмы. Но школьная программа не удовлетворяет 

интересы учащихся в полной мере (малое количество опытов, просмотров 

научных роликов; приоритет количественных задач над качественными; отсут-

ствие совместных походов на научные фестивали). Это может являться одной 

из причин возникновения проблем по данной дисциплине.  

Наше исследование может помочь школьным методистам, составителям 

учебных пособий, учителям и начинающим специалистам в улучшении каче-

ства выдаваемого материала и повышении уровня заинтересованности учащих-

ся в физике как школьном предмете.  
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Аннотация. В статье поднимается проблема развития речи у детей до-

школьного возраста. Ставится задача не только рассмотреть основные методы 

развития речи детей дошкольного возраста, но и изучить их влияние на рече-

вую активность ребенка. 

Abstract. The article raises the problem of speech development in preschool 

children. The task is not only to consider the main methods for developing the speech 

of children, but also to study their influence on the child's speech activity. 

Ключевые слова: развитие речи, дошкольник, методы развития речи. 

Keywords: speech development, preschool child, speech development tech-

nique. 

Речь является одним из важнейших критериев общего развития ребенка 

дошкольного возраста. При помощи речи ребенок организовывает свою связь с 

окружающим миром. Если развитие ребенка проходит в норме, то его речь бу-

дет соответствовать возрастным особенностям. 

В последнее десятилетие резко увеличилось количество детей с речевой 

патологией. Это связано с экологической обстановкой, влиянием стрессов, 

применением родителями психотропных веществ в момент ожидания ребенка. 

Кроме того, на речевое развитие ребенка влияет нагрузка на ребенка, внутрисе-

мейные проблемы, наследственность и т.п. 

Речь детей дошкольного возраста исследовали такие ученые, как В.П. Вах-

теров, П. Ф. Каптерев, Е.А. Стреблева, Л.С. Выготский, СЛ. Рубинштейн,  

Д.Б. Эльконин[4]. 
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На сегодняшний день согласно статистическим данным развитие речи детей 

является наиболее актуальным в логопедической практике, так как речь – это ос-

новное средство передачи информации между людьми, орудие мышления. 

Дошкольный возраст – это период, когда ребенок активно начинает поль-

зоваться разговорной речью, на данном этапе происходит активное развитие 

фонетики, лексики и грамматического строя языка[4]. Овладение языком в пе-

риод дошкольного возраста является необходимым условием умственного, эс-

тетического и нравственного развития. Чем раньше ребенок начнет разговаривать, 

тем быстрее будут развиваться умственные способности и ребенок будет свобод-

нее себя чувствовать в обществе, легко и быстро научится писать и читать. 

Основная специфика работы дошкольного учреждения заключается в ком-

плексном и систематическом подходе в использовании словестных, игровых, 

наглядных и практических методов, самой организации учебного процесса. 

В развитии речи дошкольников целесообразно реализовать следующие 

направления[5]: 

 развитие связной речи, 

 обогащение словаря; 

 формирование грамматического стоя речи; 

 развитие звуковой культуры. 

Одной из ведущих форм работы для развития речи детей являются игры. 

Игровая деятельность выступает одной из главных занятий ребенка. При по-

мощи игры малыш познает мир, учится новому, развивается во всех направле-

ниях. В игре взрослый может принимать участие, но всего лишь как партнер и 

занимать то место, которое выберет для него ребенок. Ход игры взрослый из-

менить не может, а всего лишь может косвенно на нее повлиять через фразы, 

реплики и своим поведением. В ролевой игре у ребенка активно развивается 

речь, которая становится грамматически оформленной, происходит расширения 

словарного запаса. При помощи игровой деятельности речь дошкольников ста-

новится связной, выразительной, но для этого игровая деятельность должна 

быть разнообразной, интересной и увлекательной. 
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Кроме игр, которые оказывают общее влияние на речь в педагогической 

практике, используются дидактические упражнения, помогающие ребенку осво-

ить грамматику речи: использовать необходимый предлог, перефразировать слово 

в необходимый падеж, образовать множественное число существительных и др. 

Одним из самых эффективных методов развития речи является дословная 

передача текста воспитателем – чтение. Как показывает практика, чтение уве-

личивает словарный запас ребенка, так как ребенок слышит не разговорную 

привычную речь, а определенный текст с новыми для него словами. Если про-

изведение не большое, то воспитатель пересказывает его наизусть, что позволя-

ет улучшить контакт с детьми. Но всё же большая часть современных произве-

дений читается по книге. Кроме обогащения словарного запаса, у ребенка 

воспитывается правильное и аккуратное обращение с книгой. 

Следующий метод, который поможет развитию речи, – это метод расска-

зывания. Под рассказыванием понимается передача прочитанного текста в сво-

бодной форме. Допускается сокращение текста, перестановка слов, пояснение. 

Благодаря рассказыванию дети знакомятся со многими произведениями. Ин-

сценировка того или иного рассказа позволяет не только расширить словарный 

запас, но и будет способствовать развитию диалогической речи. 

Проводя занятия по развитию речи, многие логопеды и воспитатели ис-

пользуют сразу несколько методик. Но основной методикой так и остается вы-

разительное чтение художественной литературы. К чтению необходимо подго-

товится заранее: прочитав несколько раз произведение, потренировав 

интонацию и проанализировав его.  

Чтение рекомендуется сопровождать иллюстрациями, которые помогут 

малышу четко представить картинку. Для успешного введения данной методи-

ки воспитателю рекомендуется заблаговременно потренироваться в чтении и 

воспроизведении иллюстраций детям, для того чтобы получить четкую связь 

читаемого текста и наглядного материала. 

С целью закрепления необходимого материала для детей среднего и стар-

шего дошкольного возраста полезны дидактические игры на основе изученных 
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произведений, различные литературные викторины, которые, в свою очередь, 

позволяют не только закрепить материал, но и служат веселым развлечением. 

Например, игра «Отгадай загадку», «Один начинает, другой продолжает». Ди-

дактические игры рекомендуется проводить с использованием наглядного ма-

териала или при помощи словестной формы. 

Процесс рассказывания предполагает обладание особыми приемами речи, 

а именно высказывание. Оно должно быть в виде связанного монолога, а не 

представлять собой ответ жестами либо одной простой фразой. На первых эта-

пах занятия рекомендуется на простых примерах показывать ребенку, как пра-

вильно построить фразу и оформить свою речь. 

По мнению А.М. Бородич, заучивание стихотворении – это самая эффек-

тивная методика по развитию речи дошкольника. Перед тем как начать заучи-

вать стихотворения воспитатель обязательно ставит перед собой ряд следую-

щих задач[2]:  

1) вызвать интерес у дошкольника; 

2) помочь ребенку запомнить текст; 

3) научить выразительности прочтения стиха; 

4) помогает понять смысл текста. 

Все эти задачи помогают правильно построить занятие и выбрать приемы 

для лучшего усвоения материала. Сам процесс заучивания достаточно слож-

ный, ребенку приходится неоднократно обращаться к одному и тому же тексту. 

При заучивании воспитатель учитывает индивидуальные особенности памяти 

ребенка, так как есть дошкольники, которые быстро запоминают, а есть те, ко-

му помогает проговаривание текста вслух. 

Тест для пересказа требует тщательной подготовки и должен соответство-

вать определенным требованиям[2]: 

 произведения должны содержать поучительную информацию и обучать 

ребенка чему-либо; 

 текст должен учитывать возрастные особенности детей дошкольного 

возраста; 
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 нужно, чтобы в произведениях присутствовали знакомые детям персо-

нажи с ярко выраженными чертами характера; мотивы поступков действующих 

лиц должны быть понятными. Произведения следует подбирать сюжетные, с 

четкой композицией, с хорошо выраженной последовательностью действий; 

 текст для пересказа должен быть простым, коротким и состоять из по-

нятных для дошкольников слов, без сложных оборотов. Четкие фразы текста 

помогут ребенку быстро и правильно выполнить задание. Произведение долж-

но быть выразительное, иметь точные определения и допускается наличие не-

сложных форм прямой речи, что поможет сделать речь ребенка выразительнее. 

Объем теста для пересказа подбирается с учетом возраста детей, согласно 

индивидуальным особенностям ребенка (вниманию, усидчивости и т.д.) Часто 

можно встретить случаи, что для пересказа воспитатели используют список 

произведений, которые рекомендованы программой, делая при этом большую 

ошибку, так как обычно в программе предлагают рассказы, которые не предна-

значены для пересказа.  

Таким образом, развитие речи это один из важнейших этапов в обучении и 

воспитании ребенка дошкольного возраста. Чем быстрее ребенок начинает в со-

вершенстве владеть речевыми навыками и чем больше его словарный запас, тем 

быстрее развиваются различные психические процессы (память, внимание, мыш-

ление). 
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РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
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Горячева Елена Юрьевна 

Студент, Оренбургский Государственный Педагогический Университет,  
РФ, г. Оренбург 

 

Начальный курс математики в школе заключается в том, что изучаемые 

понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются в решении 

задач, которые способствует осознанному усвоению детьми смысла арифмети-

ческих действий, отношений, развивает смекалку и сообразительность, умение 

ставить вопросы, отвечать на них, т.е. готовит школьников к дальнейшему обу-

чению. 

Текстовая задача является инструментом для развития у детей воображе-

ния, логического мышления, речи. Освоение детьми процесса моделирования 

является одной из основных задач обучения математике, овладение им – про-

цесс длительный и выходящий далеко за пределы дошкольного детства. Освое-

нию его способствует учебная деятельность, но в тоже время нельзя забывать о 

возможности стихийного формирования элементов моделирования, приводя-

щего к развитию воображения, формированию житейских понятий [1, с.136]. 

Использование моделирования при решении текстовых задач обеспечит 

более качественный анализ задачи, осознанный поиск ее решения, обоснован-

ный выбор арифметических действий и предупредит многие ошибки в решении 

задач. Выделяют (Н.Б. Истомина, С.И. Смирнова, С.В. Сурикова) виды моде-

лей: материальные, идеальные, схематические, модели-заместители, модели-

представления, модели-интерпретации, исследовательские модели и др. К ос-

новным этапам процесса моделирования относится предварительный анализ, 

перевод реальности или текста, ее описывающего на знако-символический 

язык, работа с моделью, соотнесение результатов, полученных на модели, с ре-

альностью. Среди видов учебных моделей выделяют модели пространственно-

графические и модели в буквенно-цифровой форме. 
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При работе с задачей ученик сталкивается со следующими моделями: вер-

бальные – текст задачи, которым представлена реальная ситуация, или краткая 

запись; предметные – сюжетные иллюстрации, в которых отображены числен-

ные характеристики задачи, или конкретные изображения предметов; схемати-

ческие – представление данных задачи, ее искомого и связей между ними с по-

мощью схематических построений; математические – выражения, равенства, 

которые в символической форме представляют отношения между данными и ее 

искомым [2, с. 25]. 

Изучая работы известных психологов Л. Обуховой, Ж. Пиаже и Д. Элько-

нина, мы обратили внимание на то, что для умственного развития младшего 

школьника важно апеллировать к трем видам мышления – наглядно-

действенному, наглядно-образному и словесно-логическому. Необходимо так-

же учитывать, что в известном смысле эти виды мышления формируются у ре-

бенка последовательно. Поэтому обучение моделированию целесообразно про-

водить с учетом особенностей этих видов мышления. Представим методику и 

каждый этап работы на конкретных примерах. 

1-й этап. Работа с «подвижной» схемой. При решении задач на этом эта-

пе мы используем в качестве моделирования любые геометрические фигуры, 

которые заменяют объекты, представленные в задаче. У каждого ребенка на 

парте пластмассовые геометрические фигуры, возле доски – наборное полотно 

с геометрическими фигурами. При этом обращаем внимание на то, чтобы ребе-

нок мог передвигать предметы, из которых строится схема, свободно манипу-

лировать ими. Работу с «подвижной» схемой для выбора действия при решении 

задач проводим в следующей последовательности: практическая работа, вывод.  

2-й этап. Работа с иллюстрацией. Когда дети достаточно хорошо решают 

задачи на основе реального манипулирования предметами, могут представить 

эти манипуляции в уме, мы начинаем решать задачи с помощью схематических 

иллюстраций на листе бумаги. При рисовании иллюстраций можно использо-

вать такие элементы: круги, квадраты, палочки.  
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3-й этап. Работа с чертежом. Когда дети научились мысленно манипу-

лировать предметами и выбирать знак действия при решении задачи, можно 

переходить к схематическому чертежу. Работать со схематическим чертежом 

начинаем после того, как дети познакомились с понятием «отрезок». Чертежи к 

задаче мы строим на доске (листе бумаги). Вначале количество отрезков долж-

но соответствовать численности множеств, представленных в задаче. Конечно, 

на построение чертежей требуется много времени, поэтому Н.П. Салмина пред-

лагает использовать уже подготовленные схематические чертежи для выполне-

ния таких заданий: выбор схемы из нескольких представленных вариантов; 

объяснение схемы к задаче; составление задачи по предложенному схематиче-

скому чертежу [5, с.57].  

Для того чтобы легче и правильно построить модель, Л.Ш. Левенберг 

предлагает пользоваться «Памяткой»: Что будем изображать? Как будем изоб-

ражать? Что, в первую очередь, будем изображать? Какие числа, данные в зада-

че, помогут построить модель? Как расположим модель? Как на модели обо-

значим данные? Что теперь полезно изобразить (до тех пор, пока не будут 

отражены все данные и все отношения между данными и искомыми парамет-

рами)? Как на модели обозначим вопрос задачи? [3, с.99]. 

Чтобы проверить, все ли данные задачи отражены на модели, можно про-

читать задачу, показывая все на модели. Для того чтобы самостоятельно решать 

задачи, ученик должен освоить различные виды моделей, научиться выбирать 

модель, соответствующую предложенной задаче, и переходить от одной модели 

к другой. Поэтому в своей работе учитель использует разные виды работ с мо-

делями. С.В. Сурикова предлагает четыре группы видов работы с учебными 

моделями: задания на соотнесение моделей; задания на выбор модели; задания 

на изменение модели; задания на построение модели [8, с. 56]. Г.К. Селевко 

приводит описания и конкретные примеры работы над задачей с использовани-

ем метода моделирования [6, с.45]. 

Задания на соотнесение моделей предполагают, что ребенок сравнивает 

между собой две модели, например, текст задачи и схему к ней, и объясняет, 
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соотносятся ли эти модели между собой. Можно предложить такие виды зада-

ний: подходит ли рисунок к задаче, подходит ли краткая запись к рисунку, под-

ходит ли схема к рисунку, верно ли составлен пример к рисунку, верно ли со-

ставлена схема к задаче. 

Задания на выбор модели предполагают, что ребенок выбирает из несколь-

ких предложенных вариантов модели одного вида ту, которая подходит к зада-

че. Можно предложить такие виды заданий: выбери верное решение задачи, 

какое выражение подходит к схеме, выбери схему к задаче, подходит ли крат-

кая запись к рисунку. 

Задания на изменение модели. Под изменением модели мы понимаем: до-

полнение модели недостающими данными, удаление из модели лишних эле-

ментов, замену одних элементов другими. Можно предложить такие виды зада-

ний: дополни схему; измени краткую запись задачи так, чтобы она подходила к 

рисунку; измени текст так, чтобы он решался так; исправь схему; измени запись 

так, чтобы ответ, к примеру, получился меньше. 

Задания на построение модели предполагают, что ребенок самостоятельно 

строит модель определенного вида, которая подходит к задаче. Можно предло-

жить такие виды заданий: сделай схему к рисунку; составь задачу по рисунку; 

составь задачу по схеме; составь выражение по схеме; составь задачу, которая 

решается так 15–10 [6, с.45]. 

Таким образом, с помощью моделей дети младшего школьного возраста 

учатся преобразовывать одни задачи в другие, составлять обратные задачи. 

Моделирование может использоваться не только для объяснения выбора дей-

ствия, но и для выполнения следующих заданий: по готовой модели составить 

новую задачу; определить, соответствует ли данная модель прочитанной зада-

че: выбрать из двух моделей ту, которая соответствует данной задаче; найти 

ошибки в рисунках и т.п. При использовании приема моделирования ученики 

легче воспринимают текст задачи, совершают меньше ошибок при выборе дей-

ствия, с неподдельным интересом включаются в процесс создания моделей но-
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вых задач. С учетом этого можно сделать вывод, что моделирование – весьма 

эффективное средство обучения умению решать текстовые задачи. 
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Овладение учащимися полноценным навыком чтения является важнейшим 

условием успешного обучения в школе по всем предметам. 

Навык чтения – это автоматизированное умение по озвучиванию печатно-

го текста, которое предполагает осознание идеи произведения и формирование 

собственного отношения к читаемому. 

В методике наряду с термином навык чтения употребляется термин техни-

ка чтения. Психолог Т.Г. Егоров считает чтение - видом деятельности, для ко-

торого характерны три взаимосвязанные стороны, а именно: 

 восприятие буквенных знаков  

 озвучивание  

 осмысление 

 Таким образом, без понимания прочитанного вообще нельзя говорить о 

чтении. Техника чтения включает все три компонента процесса чтения: воспри-

ятие, произнесение, понимание.  

Навык чтения у младших школьников формируется достаточно долго. Так, 

Т.Г. Егоров разделяет этот процесс на три этапа: аналитический, синтетический 

и этап автоматизации. 

Первый этап – аналитический. Он характеризуется слого-буквенным ана-

лизом и чтением слова по слогам и проходит в период обучения грамоте.  

Второй этап – синтетический. Этот этап предполагает одновременное су-

ществование всех трех компонентов: восприятие, произнесение, осмысление.  

Начиная с третьего класса чтение младших школьников автоматизируется. 

С этого момента дети переходят на этап автоматизации.  

Во время обучения в начальной школе учащиеся могут пройти все три эта-

па при условии, что учитель обеспечит правильный режим работы, а именно: 
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 ежедневные упражнения в чтении 

 отбор текстов с учетом возрастных и психологических особенностей 

 систематическая работа по предупреждению ошибочного чтения  

 В методической литературе отмечают четыре стороны навыка чтения: 

правильность, сознательность, беглость и выразительность.[1]  

Правильное чтение – это плавное чтение с отсутствием ошибок, влияющих 

на смысл текста.  

Беглость чтения – это скорость чтения, обусловливающая понимание про-

читанного.  

Сознательным считают чтение, при котором младший школьник понимает 

содержание текста, идею произведения, его образы и роль художественных 

средств, а также имеет собственное отношение к изображаемому. 

Выразительность представляет собой способность передавать главную 

мысль произведения и свое отношение к нему. Выразительность связана с дру-

гими качествами чтения, такими как: правильное озвучивание графических 

знаков, понимание смысла всего произведения и понимание смысла отдельно 

взятых единиц текста. Таким образом, правильное чтение и понимание текста 

становятся основой для выразительности чтения.[2]  

Выразительность связана с сознательностью чтения. Чтобы прочитать вы-

разительно, обязательно нужно хорошо понять текст. Многие учителя считают, 

что если ученик читает выразительно, значит он понимает, о чем говорится в 

произведении. Таким образом, выразительность является показателем созна-

тельности.  

По мнению Рыжковой Т.В., выразительное чтение - это вид художествен-

ной деятельности. И эта деятельность характеризуется наличием собственной 

цели, мотивов, потребностей, средств и результатов. Результатом данной дея-

тельности является эстетическая реакция слушателей на произведение и его 

исполнения.  

Выразительным можно считать чтение, при котором, в зависимости от 

произведения, правильно используются паузы, расставляются логические уда-
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рения, применяется нужна интонация и громкость. Под сочетанием слов «выра-

зительность чтения» различаются два понятия. Первое – выразительность как 

компонент навыка чтения, второе – выразительное чтение как высший тип чте-

ния. [3] 

В первом случае можно требовать от ученика выразительности при чтении 

текста любой жанровой принадлежности: задание в учебнике, орфографическое 

правило и т.д. В этих случаях учащийся должен осознанно использовать такие 

средства выразительности, как: темп, интонацию, паузы, логические ударения.  

Во втором случае предполагается умение учащегося использовать основ-

ные средства выразительности для того, чтобы отразить свое понимание, выразить 

свою оценку к содержанию и смыслу текста и свое отношение к нему. Это помо-

гает учащемуся донести содержание текста до слушателя с наибольшей полнотой, 

убедительностью и заразительностью, а также сделать понятным для них то наме-

рение, которое читающий пытается раскрыть посредством своего чтения.  

В школьных условиях выразительное чтение, как высший тип чтения ис-

пользуется при чтении художественных произведений, а также имеет место на 

заключительных, итоговых этапах работы над текстом, когда последний все-

сторонне рассмотрен и понят учениками. 

Перед тем, как требовать от ребенка выразительного чтения, нужно убе-

диться в том, что учащийся понял главную мысль текста, идею, основное со-

держание, сумел понять, какие чувства вложил автор в свое произведение. Необ-

ходимо, чтобы младший школьник самостоятельно представил эти события, 

героев, их чувства и понял, что и в каком виде нужно донести до слушателей.  
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Неотъемлемой частью учебного процесса является олимпиада как внеа-

удиторная форма работы.  

Слово «олимпиада» произошло от греческого слова, которое означает «со-

ревнование, состязание между соперниками»[2]. 

Предметные олимпиады в условиях современного вуза являются действен-

ным средством формирования мотивации студентов к обучению, повышению 

познавательной активности, развитию творческих способностей, стимуляцией 

для углубления и расширения знаний. По нашему мнению, олимпиада−это од-

на из форм мероприятий, направленных на реализацию и развитие интеллекту-

альных и творческих способностей студентов. 

Внеаудиторные формы образования предоставляют возможность для са-

мореализации студентов с высокой мотивацией к интеллектуально-

познавательной, учебно-исследовательской и творческой деятельности. 

На наш взгляд, олимпиада активизирует интеллектуально-познавательную 

деятельность студентов, цель которой−обучать эффективной коммуникации, 

т.е. оптимальному взаимодействию в различных сферах делового и повседнев-

ного общения.  

В Новосибирском государственном техническом университете проводится 

множество олимпиад по разным дисциплинам.  
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Студенты участвуют как в городских, так и в внутривузовских олимпиа-

дах. Данные мероприятия проводятся 15 лет, где участвуют около 6 вузов  

г. Новосибирска. Структура олимпиады соответствует курсу «Русский язык и 

культура речи». 

На олимпиадах предлагается за ограниченное время решить ряд заранее 

подготовленных задач, что развивает интеллектуальный потенциал студентов. 

Интеллектуальный потенциал−это способность человека быстро и точно ре-

шать сложные мыслительные задачи [3]. Получаемые результаты дают возмож-

ность оценить уровень творческой и начальной профессиональной подготовки 

студентов, так как участники олимпиады по русскому языку должны продемон-

стрировать: 

 владение орфоэпическими нормами современного русского языка;  

 знание семантической системы современного русского языка, осведом-

лённость в происхождении слов или понимание закономерностей историческо-

го развития лексического значения слов; 

  знание русской фразеологии и умение анализировать функционирова-

ние фразеологизмов в художественных текстах; 

  знание речевых норм русского языка и понимание их обусловленности 

языковой системой; 

 навыки синхронного и диахронического морфемного и словообразова-

тельного анализа; 

  знания синтаксической системы и умение анализировать синтаксиче-

ские явления повышенной сложности; 

 осведомлённость в области истории русского языкознания. 

В отличие от стандартных вопросов, олимпиадные задания ориентированы 

на выявление творческих способностей участников. Критериями оценки отве-

тов являются их правильность, полнота и оригинальность. При этом практиче-

ски каждый вопрос имеет однозначный ответ. Приведём примеры некоторых 

олимпиадных задач и ответы на них. 
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Примеры олимпиадных заданий: 

 

Задание 1 

Существует ли родственная связь между словом клад и колода? Ответ 

обоснуйте. 

Ответ: В словах клад и колода исторически разные корни.  

1. Названные слова не являются парой с неполногласием и полногласием. 

2. Слово клад связано по происхождению с глаголом «класть», «кладу», а 

слово «колода»−с глаголом «колоть» (ср.: колода «чурбан, на котором колют 

дрова»). 

Оценка: от 1 до 3 баллов за каждое правильное объяснение; максимальный 

балл-6. 

 

Задание 2  

Поставьте ударение в следующих словах (не более 10 слов): Вечеря, обес-

печение, добралась, звонит, ишиас, ходатайство, благовест, догмат, договор, 

каталог. 

Ответ: вЕчеря, обеспЕчение, добралАсь, звонИт, Ишиас, ходАтайство, 

блАговест, дОгмат, договОр, каталОг. 

Оценка: 1 балл за каждый правильно данный ответ; максимальный балл- 

10 баллов [1]. 

Задание 3 

В каких из приведенных контекстов является корректным употребление 

слова кушать? Обоснуйте свой ответ. 

1) Ребенок хорошо кушает. 

2) Спасибо мы уже кушали. 

3) Мы всегда кушаем в 8 часов. 

4) Кушать подано. 

Ответ: 

1) правильное употребление слова отражено в 1-м и 4-м предложениях. 
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2) Слово кушать этимологически означает «испытывать, пробовать» и не 

является полным синонимом слова есть (ср.: откушать «попробовать»). Упо-

требление этого слова допустимо лишь по отношению к детям и в устойчивых 

сочетаниях. 

Оценка: от 1 до 2 баллов по первой позиции и от 1 до 4 - по второй; мак-

симальный балл – 6.  

Как видим, задания состоят из нескольких блоков, которые охватывают все 

уровни языка и дают возможность оценить творческий уровень участников. 

В подтверждение нашей точки зрения мы провели анкетирование, на осно-

вании которого можно сделать вывод, что большая часть студентов знает про-

исхождение слова «олимпиада» (80%), по мнению респондентов, олимпиада 

помогает оценить интеллектуальные способности, выявить лучшего из всех 

конкурсантов (75%), а также повысить общий интерес к выбранной профессии 

(70%). Многие студенты полагают, что олимпиады необходимо проводить в 

высшем учебном заведении, так как это помогает избавиться от пассивности и 

стрессовых ситуаций.  

Также респонденты считают, что олимпиада повышает уровень знаний по 

русскому языку, воспитывая уверенность в себе и развивая интеллектуальные 

способности (90%) (см. примечание). 

Таким образом, олимпиада играет значимую роль в учебной деятельности 

студентов, т.к задания по русскому языку дают возможность углубиться не 

только в историю русского диалекта, грамматических правил, что значительно 

улучшает память, целеустремленность, развивает умственные способности 

обучаемых, но и формирует навыки профессиональной компетенции и интел-

лектуально-познавательную деятельность студентов [4]. 
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Примечание: 
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Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, внеурочная деятельность представляет собой 

неотъемлемую часть образовательного процесса и организуется в целях форми-

рования единого образовательного пространства школы для повышения каче-

ства образования и реализации процесса становления личности школьника в 

разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность ориентирована на помощь учителю в реализации 

способностей каждого ученика и создании условий для индивидуального раз-

вития младших школьников. Проделанная работа поможет осуществить разви-

тие познавательной деятельности учащихся; содействует развитию и формиро-

ванию творческих способностей у учащихся; позволяет детям глубже понять 

роль математики в жизни людей; способствует воспитанию у детей культуры 

чувств: справедливости, чести, долга, ответственности, удовольствия или не-

удовольствия, радости или скорби, гордости или огорчения. 

В начальной школе внеурочная работа занимает важное место.  

Актуальность проблемы внеурочной работы заключается в ориентирова-

нии на расширение и углубление базовых знаний и умений, развитии способно-

стей и познавательного интереса, организации социальной деятельности 

школьников. 

Особое место в образовательном процессе занимает внеурочная деятель-

ность по математике. 

Учащиеся начальной школы больше всего нуждаются в том, чтобы их пер-

воначальное и дальнейшее знакомство с математическими понятиями носило 

не сухой характер, а содействовало бы возникновению интереса и любви к 

предмету, а также развивало бы в учащихся способность к правильному мыш-
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лению, формировало острый ум и смекалку и, тем самым, вносило бы оживле-

ние в преподавание предмета. 

В ходе занятий во внеурочной деятельности по математике решаются сле-

дующие основные дидактические задачи: 

 развитие интереса к изучению математики; 

 углубление и расширение математических знаний, умений и навыков; 

 формирование логического мышления, математической зоркости; 

 выявление наиболее одаренных детей, развитие их способностей; 

 создание условий по применению полученных знаний, умений и навы-

ков. 

Необходимость массовой внеурочной работы по математике с младшими 

школьниками вызвана тем, что наше общество ждет от школы всесторонней 

подготовки подрастающего поколения к жизни. Без формирования интереса к 

математике, без образования и воспитания учащихся средствами математики, 

начиная с младшего школьного возраста, без взаимосвязи классной и внекласс-

ной работы школа не сможет с надлежащей полнотой выполнить этот заказ об-

щества.  

Внеурочную работу по математике следует рассматривать как одно из 

важных средств, направленных на совершенствования математических знаний 

в начальной школе. 

Значение внеурочной деятельности по математике с младшими школьни-

ками состоит в следующем: 

1. Разнообразные виды этой работы в своей совокупности помогают разви-

тию познавательной деятельности учащихся: восприятия, внимания, представ-

лений, памяти, мышления, речи, воображения. 

2. Внеурочная деятельность направлена на формирование творческих спо-

собностей учащихся, элементы которых проявляются в процессе выбора наиболее 

рациональных способов решения задач, в математической или логической сме-

калке. 
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3. Позволяет младшим школьникам осознать роль математики в жизни че-

ловека. 

Формы внеурочной деятельности по математике у детей многообразны.  

Можно провести:  

 творческие исследовательские проекты; 

 математические кружки, спецкурсы; 

 математические игры, конкурсы, викторины и олимпиады; 

 математические вечера; 

 математические экскурсии; 

 школьная математическая печать; 

Именно из вышесказанного вытекает значимость внеурочной деятельности 

при решении комбинаторных задач. 

«В повседневной жизни мы нередко встречаем задачи, имеющие несколько 

различных способов решения. Чтобы сделать верный выбор, важно не упустить 

ни один из них. Для этого надо уметь осуществлять перебор всех возможных 

вариантов или подсчитывать их число. Задачи, которые требуют такого реше-

ния, называют комбинаторными» [1, с. 141]. 

Решение комбинаторных задач требует специальных методов. Они до-

вольно сильно отличаются друг от друга, но все-таки имеют место быть в дея-

тельности школьника для получения ответа. 

К ведущим методам решения комбинаторных задач в начальной школе от-

носятся следующие: 

 метод перебора; 

 метод построения древа возможных вариантов решений; 

 табличный метод; 

 метод построения граф-схем 

Особое место среди внеурочной деятельности по математике занимает 

кружковая работа. 
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Кружковая работа - одна из форм дополнительного образования детей, за-

ключающаяся в организации кружков, секций и клубов различной направлен-

ности. 

Посещая кружки и спецкурсы, ученики прекрасно адаптируются в среде 

сверстников и, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изуча-

ют материал. Эта деятельность позволит младшим школьникам ознакомиться 

со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представле-

ние о комбинаторике. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет спо-

собствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию. 

Кружковая деятельность, посвященная решению комбинаторных задач, 

преследует следующие цели: 

 сформировать умение рассуждать как компонента логической грамотно-

сти; 

 сформировать интеллектуальные умения, которые связаны с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развить познавательную активность и самостоятельность учащихся; 

 сформировать способность наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

строить гипотезы; 

 сформировать пространственные представления и воображения; 

Однако недостаточно только привлечь школьников и включить их в опре-

деленную внеурочную деятельность. Прежде чем создать кружок, учитель дол-

жен разработать его программу, структуру и содержание. Всё это должно отве-

чать общеизвестным дидактическим принципам, необходимо присутствие связи 

теории с практикой, а также должны браться во внимание возрастные и инди-

видуальные особенностей детей . 

Для того, чтобы внеурочная деятельность стимулировала творческие фор-

мы общения детей, необходимо, чтобы школьники как можно больше взаимо-
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действовали не только между собой, но и со взрослыми в самых разных делах и 

ситуациях. Ученики начальных классов нуждаются в помощи взрослых. По-

этому важно организовывать полноценную внеурочную деятельность, в кото-

рой учащиеся смогут получать ответы на интересующие их вопросы для стиму-

лирования активной учебной деятельности в будущем. 

Таким образом, правильно организованная система внеурочной деятельно-

сти представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально раз-

вить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося в решении комбинаторных задач. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия повышения качества под-

готовки студентов среднего профессионального уровня в Северо-Осетинском 

государственном педагогическом институте. Раскрываются различные подходы 

к определению понятий «качество образования» и «педагогическая техноло-

гия». Рассмотрено учебно-методическое и информационное обеспечение обра-

зовательного процесса, гарантирующие реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования педагогического направления подго-

товки. 

Определены перспективы совершенствования и развития систем обеспече-

ния качества среднего профессионального образования в СОГПИ с учетом при-

оритетов государственной политики в области качества среднего профессио-

нального образования. 

Abstract. The article deals with the problems of improving the quality of educa-

tion of students in secondary vocational education in the North Ossetian state peda-

gogical Institute. Various approaches to definition of concepts "quality of education" 

and "pedagogical technology"are revealed. Educational-methodical and information 

support of educational institution in which programs of preparation of specialists of a 

pedagogical profile are realized is considered. 
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The prospects of improvement and development of quality assurance systems of 

secondary vocational education in the SSPI, taking into account the priorities of the 

state policy in the field of quality of secondary vocational education. 

Ключевые слова: качество образования, педагогическая технология, 

среднее профессиональное образование, обеспечение качества образования. 

Keywords: quality of education, pedagogical technology, secondary vocational 

education, quality assurance of education. 

 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования Рос-

сийской Федерации является обеспечение качества образования, в том числе 

профессионального.  

Семантика понятия «качество образования» представлена достаточно ши-

роко, однако, в настоящее время в педагогике существуют разночтения в его 

определении. По мнению В.П. Панасюка: «Качество образования – это такая 

совокупность свойств, которая обусловливает его способность удовлетворять 

социальные потребности в формировании и развитии личности в аспектах ее 

обученности, воспитанности, выраженности социальных, психических и физи-

ческих свойств» [6, с.]. 

В работе С.Е. Шишова и В.А. Кальнея качество образования трактуется 

как социальная категория, определяющая состояние и результативность про-

цесса образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям в 

формировании и развитии гражданских, бытовых, профессиональных компе-

тенций личности [9]. 

По нашему мнению, категория «качество образования» наиболее емко и 

глубоко определяется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», суть которого понимается как: «комплексная характеристика об-

разовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень 

их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/201/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/130/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/12472/articles
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осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы [1, с]». 

Новое поколение федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) основано на формировании содержания образования, исходя 

«от результата», а системным компонентом стандартов становятся характери-

стики профессиональной деятельности выпускников (общие компетенции, 

профессиональные компетенции), иначе говоря, ФГОС нового поколения 

предусматривают модульно-компетентностный подход в образовании[8]. Такой 

подход позволяет повысить качество профессионального образования, макси-

мально приблизив квалификацию выпускников системы профессионального 

образования к требованиям современного рынка труда.  

Модернизация профессионального образования в условиях глобальных пе-

ремен во всех сферах жизни общества направлена на реализацию социального 

заказа качественной профессиональной подготовки специалистов [4]. 

Высокая профессиональная подготовка становится условием социальной 

гарантии в любых экономических ситуациях и обеспечивает успешную саморе-

ализацию будущего специалиста. 

Государственное образовательное учреждение высшего образования «Се-

веро-Осетинский государственный педагогический институт» осуществляет 

многоуровневую профессиональную подготовку специалистов в системе сред-

него (колледж) и высшего (бакалавриат и магистратура) образования с выходом 

на уровень аспирантуры и дополнительного образования[5].  

В Институте наряду с традиционными формами образовательной деятель-

ности (лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа 

студентов), используются современные интерактивные методы обучения: тре-

нинги, круглые столы, дискуссии, диспуты, деловые и ролевые игры, проектная 

деятельность и др.  

Институт осуществляет учебный процесс с телекоммуникационной систе-

мой сопровождения образования: в процедуре лекционных курсов, семинар-

ских и других занятий используются мультимедийные проекторы, компьютер-



 

68 

 

ная, аудио-видеотехника. На практических и семинарских занятиях практикует-

ся разбор конкретных ситуаций, направленных на выработку творческого 

мышления, профессиональных навыков и умений студентов. 

Подготовка специалистов среднего звена с заданными современными 

условиями параметрами невозможна без эффективного взаимодействия с про-

изводством. Реализация программы практики осуществляется в образователь-

ных учреждениях РСО-Алания. Учебная и производственная практика прово-

дится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки. Базами учебной и производственной практики являются 

образовательные учреждения разных видов и другие организации, которые со-

ответствуют необходимым условиям для организации и проведения практики. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные 

и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

учреждения, в котором реализуются программы подготовки специалистов 

среднего звена направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчи-

вого доступа для всех участников образовательного процесса к любой инфор-

мации, связанной с реализацией программы подготовки специалистов среднего 

звена планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками и (или) учебниками 

с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам про-

граммы подготовки специалистов среднего звена начального общего образова-
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ния. Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным об-

разовательным ресурсам (ЭИОС). 

Учебная практика реализуется в рамках профессиональных модулей (ПМ) 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последу-

ющего освоения общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО по избранной специальности. 

Формирование устойчивых взаимосвязей образования с производством 

способствует подготовке конкурентоспособных специалистов и является опре-

деляющей частью системы обеспечения качества подготовки специалистов 

среднего профессионального образования. 

Современные технологии позволяют формировать и развивать предметные 

и учебные знания и умения в процессе активной разноуровневой познаватель-

ной деятельности учащихся в условиях эмоционально - комфортной атмосфе-

ры, развивать положительную мотивацию учения. На современном этапе 

в педагогической практике активно используется понятие педагогической тех-

нологии.  

Понятие «педагогическая технология» представлено тремя аспектами:  

1) научным: педагогические технологии-часть педагогической науки, изучаю-

щая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проекти-

рующая педагогические процессы; 2)процессуально-описательным: описание 

(алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств для 

достижения планируемых результатов обучения; 3)процессуально-

действенным: осуществление технологического (педагогического) процесса, 

функционирование всех личностных, инструментальных и методологических 

педагогических средств.  

Педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследую-

щей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, 

принципов и регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве реального 

процесса обучения [2]. 
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Таким образом, обязательными условиями качества подготовки студентов 

среднего профессионального образования можно рассматривать: кадровое 

обеспечение; содержание и программно-методического обеспечение процесса 

обучения; организацию обучения. 

 

Список литературы: 

1. Закон об образовании РФ. [Электронный ресурс].- URL: 

http://zakonobobrazovanii.ru/glava-1/statya-2. 

2. Зверева Н.А. Применение современных педагогических технологий в сред-

нем профессиональном образовании [Текст] // Инновационные педагогиче-

ские технологии: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, май  

2015 г.). - Казань: Бук, 2015. - С. 161-164.  

3. Ибрагимов Г.И. Качество среднего профессионального образования в со-

временных условиях / Г.И. Ибрагимов // Педагогика. - 2014. - № 6. - С. 75-81. 

4. Модернизация и проблемы среднего профессионального образования / Н.О. 

Веселовская, М., 2013.- 112 с. 

5. Отчет по самообследованию СОГПИ [Электронный ресурс]. - 

http://sogpi.org/Portals/0/Documents/Othet_o_samoobsledovanii_2018.pdf?ver=2

018-04-25-144425-523 (дата обращения 28.11.2018). 

6. Панасюк В.П. Школа и качество: выбор будущего. – СПб.: КАРО, 2013. – 

384 с. 

7. Современная специфика развития профессионального образования. /  

Н.В. Наливайко, О.В. Наурузбаева . - 2016. №1. - С. 112 – 113. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования. [Электронный ресурс].- URL: www. adu.ru. – (дата 

обращения 5.05.2014). 

9. Шишов С.Е., Кальней В.А. Школа: Мониторинг качества образования. М.: 

Педагогическое общество России, 2012. -320 с. 

  

http://zakonobobrazovanii.ru/glava-1/statya-2
http://sogpi.org/Portals/0/Documents/Othet_o_samoobsledovanii_2018.pdf?ver=2018-04-25-144425-523
http://sogpi.org/Portals/0/Documents/Othet_o_samoobsledovanii_2018.pdf?ver=2018-04-25-144425-523


 

71 

 

ОБУЧЕНИЕ РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Мухамеджанова Наиля Марсовна 

студент, Оренбургский государственный педагогический университет,  
РФ, г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема особенностей 

обучения решению текстовых задач на уроках математики как средство разви-

тия логического мышления младших школьников. Описываются особенности 

развития логического мышления младших школьников, а также роль задач в 

развитии логического мышления младших школьников на уроках математики. 

Abstract. In this article the problem of features of training in the solution of text 

tasks at mathematics lessons as a development tool of logical thinking of younger 

school students is considered. Features of development of logical thinking of younger 

school students and also a role of tasks in development of logical thinking of younger 

school students at mathematics lessons are described. 

Ключевые слова: логическое мышление, младшие школьники, текстовые 

задачи, методика преподавания математики начальной школе. 

Keywords: logical thinking, younger school students, text tasks, technique of 

teaching mathematics to elementary school.  

  

Современное состояние общества ставит перед российским образованием 

высокую планку – развитие индивидуальности каждого растущего гражданина. 

Обществу необходимы люди образованные, обладающие чувством собст-

венного достоинства, независимые и самостоятельные, свободные в выборе и 

принятии решений, осознающие ответственность за свои действия, поступки, 

умеющие жить вместе, понимать, ценить и уважать других людей и т.д. 

Реализацию заданной цели образования педагогическая общественность 

видит в поступательном внедрении новых образовательных стандартов, 
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направленных на общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся. 

Важнейшей задачей современной начальной школы становится развитие 

логического мышления как психологической составляющей фундаментального 

ядра образования.  

Для развития у младших школьников логического мышления необходим 

глубокий анализ современного состояния начального образования. Ориентация 

на новый уровень образования потребует в первую очередь качественно новых 

отношений в общении учитель-ученик, ученик-ученик, качественно новой 

организации всего образовательного процесса, ориентированного на личность 

ученика, его индивидуальность, его концепцию Я, на развитие его умственной 

самостоятельности. Развитие умственной самостоятельности школьника 

предполагает формирование определенных систем умственных логических 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных), 

которые позволяют ему решать различные задачи, как в процессе учебной 

деятельности, так и в различных ситуациях общения и нравственного 

поведения. Основу умственной самостоятельности составляют также знания, 

которые и обеспечивают грамотное решение тех или других проблем. 

Развитие у учащихся логического мышления создают возможность само-

стоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на 

основе формирования умения учиться, что составляет основу стандартов второ-

го поколения.  

Проектирование основной образовательной программы начальной школы 

включает деятельность по разработке программы формирования логического 

мышления. «Математика» в начальной школе выступает как основа развития 

логического мышления, включая и знаково-символических, планирование (це-

почки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, пере-

вод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных 

и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет мате-
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матика для формирования общего приема решения текстовых задач как логиче-

ского универсального учебного действия. 

Текстовые задачи по математике призваны решить целый комплекс задач 

по расширению и углублению математического образования. Данная 

деятельность – это отнюдь не механическое дополнение к начальному 

образованию, призванное компенсировать недостатки работы с отстающими 

или одаренными детьми. Содержание деятельности на начальном этапе 

задается стремлением детей установить в своих играх удобный для них «оче-

ловеченный» (одушевленный) порядок в мире вещей, явлений и приспособить 

вещи, организовать ситуацию под себя, под свою индивидуальность. 

Развитие логического мышления младших школьников на уроках матема-

тики будет происходить наиболее эффективно при использовании комплекса 

заданий. Данный комплекс заданий должен включать в себя текстовые задачи 

следующих видов: 

1. Текстовые задачи, навязывающие в явной форме один вполне опреде-

лённый ответ. 

2. Текстовые задачи, побуждающие сделать неправильный выбор ответа из 

предложенных верных и неверных ответов. 

3. Текстовые задачи, условия которых подталкивают решающего к тому, 

чтобы выполнить какое-либо действие с заданными числами или величинами, 

тогда как выполнять это действие вовсе не требуется. 

4. Текстовые задачи, условия которых допускают возможность «опровер-

жения» семантически верного решения синтаксическим или иным нематемати-

ческим решением. 

5. Текстовые задачи на сообразительность способствуют развитию 

логического мышления проблемно-поискового характера.  

6. Текстовые задачи на смекалку. 

При подборе текстовых задач каждого вида следует придерживаться сле-

дующих принципов: 
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 текстовые задачи должны соответствовать возможностям учащихся, как 

по объему, так и по сложности их отношений; 

 текстовые задачи должны быть близки жизненному (но не обязательно 

учебному) опыту учащихся; 

 текстовые задачи должны содержать элемент новизны, необычности 

формулировки, нестандартности решения. 

Критерием отбора текстовых задач является их учебное назначение, соответ-

ствие теме урока или серии уроков. Развивающие упражнения нужно включать 

как при объяснении нового материала, так и при закреплении пройденного. 

При решении текстовых задач следует использовать схемы, планы, моде-

ли, чтобы обеспечить наиболее действенное усвоение учащимися системы зна-

ний. Вместе с тем необходимо побуждать учащихся искать нетрадиционные 

пути решения. 

На уроках математики необходимо включать текстовые задачи, направ-

ленные на развитие логического мышления, связанные с умением делать выво-

ды, используя приемы анализа, синтеза сравнения и обобщения. Также необхо-

димо использовать текстовые задачи: логические цепочки, лабиринты, 

магический квадрат, задачи в стихах, головоломки, математические загадки, 

кроссворды, ребусы и т.п. 

Можно выделять следующие этапы работы над задачей на уроке: 

 этап, связанный с восприятием и осмысление задачи; 

 этап, обеспечивающий поиск решения задачи; 

 этап, обеспечивающий выполнение плана решения; 

 этап, позволяющий проверить решения. 

Система обучению решению текстовых задач, где отсутствует готовый для 

заполнения материал, нет типизации задач, где новые знания открываются ре-

бенком самостоятельно или в совместном поиске с учителем, обеспечивает ак-

тивную познавательную деятельность и усвоение знаний. Для удобства можно 

использовать алгоритм рассуждения при работе над задачей. 
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Таким образом, в начальном обучении математике велика роль текстовых 

задач. Решая их, учащиеся приобретают математические знания, готовятся к 

практической деятельности. Задачи способствуют развитию их логического 

мышления, таких процессов познавательной деятельности, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. В процессе решения задач учащиеся учатся планировать 

и контролировать свою деятельность.  
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В современном образовании речь рассматривается как одна из основ вос-

питания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит 

успешность обучения в школе, умение общаться с людьми и общее интеллекту-

альное развитие. Кроме того, необходимо учитывать, что с введением в струк-

туру ОГЭ и ЕГЭ устной части развитие речи обучающихся становится необхо-

димым компонентом каждого урока. При этом основная ответственность 

ложится на плечи учителей-словесников. 

Формирование речи учеников проходит три этапа (направления), которые 

тесно взаимосвязаны и вытекают один из другого:  

 обучение нормам русского литературного языка (формирует у обучаю-

щихся правильную и коммуникативно-целесообразную речь, воспитывает 

культуру речевого общения); 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи (осуществ-

ляется работа над развитием лексико-грамматического строя речи); 

 формирование связной речи (реализуется работа над умениями и навы-

ками школьников создавать текст и воспринимать его).  

Так, в рамках первого направления целесообразно применять такие упраж-

нения [3, c. 23]: 

I. Упражнения, направленные на осмысление обучающимися грамматиче-

ской нормы (например: объясните, почему в данных предложениях употребле-

ние собирательных числительных является нормативным; выпишите из слова-
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ря по 20 существительных мужского рода, которые в именительном падеже 

множественного числа имеют окончания: а) –а, –я; б) –и, –ы).  

II. Упражнения, в которых необходимо верно образовать грамматические 

формы и конструкции (например, образуйте форму родительного падежа 

множественного числа существительных).  

IІІ. Упражнения, в которых необходимо найти, классифицировать и испра-

вить грамматическую ошибку (например, укажите предложения с граммати-

ческими ошибками; выберите правильно построенные предложения). 

IV. Упражнения, направленные на постижение выразительных возможно-

стей языковых явлений, их стилистической окраски (например, скажите, какие 

из данных форм являются книжными, а каким присущ разговорный оттенок). 

В обогащении словарного запаса учеников можно использовать задания 

такого типа: 

а) подбор однокоренных слов и составление предложений с ними. Напри-

мер, подберите к данным словам однокоренные, выраженные разными частя-

ми речи, и составьте с ними предложения: нестись, топить, течь, печь, сыпь. 

б) развитие смысловой догадки на материале фразеологизмов. Например, 

продолжите фразеологизмы и объясните их смысл: хитрый как… трусливый 

как… надулся как… . 

Два первых направления считаются начальными, базовыми, без них невоз-

можно обойтись в формировании связной речи учеников. Но именно развитие 

связной речи является основным, более глубоким и сложным по своей структу-

ре. 

Так, по мнению А.В. Текучева, связной считается такая речь, которая ор-

ганизована по законам логики и грамматики, представляет единое целое, си-

стему, обладает относительной самостоятельностью, законченностью и расчле-

няется на более или менее значительные части, связанные между собой [4, c. 

125]. Связность, полагал С.Л. Рубинштейн, это «адекватность речевого оформ-

ления мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слу-

шателя или читателя» [2, c.102]. Следовательно, основной характеристикой 
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связной речи является ее понятность для собеседника. Связную речь в норме 

характеризуют следующие особенности: развернутость, произвольность, ло-

гичность, непрерывность и программированность. 

Основная функция связной речи – коммуникативная. Она реализована в 

диалогической и монологической формах. У каждой из форм свои отличитель-

ные черты, которые обусловливают методику работы над ними. 

Диалогическая речь является ярким проявлением коммуникативной функ-

ции языка. Диалог называют первичной естественной формой языкового обще-

ния, классической формой речевого общения. Отличительная черта диалога  

чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим 

говорением другого. Важно то, что диалогу не свойственно развертывание 

мысли, так как собеседники всегда знают, о чем идет речь. Для развития диало-

гической речи используются беседы на самые разнообразные темы, игры и 

упражнения на развитие умения слушать, задавать вопросы, отвечать в зависи-

мости от речевой ситуации: 

1. Задания с использованием диалога-образца: воспроизведите диалог, вос-

станавливая отдельные (все) реплики одного из собеседников. 

2. Задания на основе индуктивного подхода: составьте диалог на основе 

набора обязательных реплик, добавляя другие реплики по смыслу. 

3. Задания с ситуативно обусловленным обучением диалогической речи: 

составьте диалог, используя имеющиеся данные о ситуации, начало и концовку 

диалога. 

В обучении говорению и, особенно диалогической речи, необходимо также 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого класса и от-

дельного ученика. Для достижения лучшего результата в обучении диалогу 

стоит помнить о том, что в основе порождения и стимулирования речи лежит 

мотив, т.е. желание говорящего участвовать в общении. Для того чтобы возник 

такой мотив на уроке, необходимо заинтересовать детей. Например, обучающи-

еся в парах задают друг другу разнообразные вопросы (желательно в рамках 

определенной темы). Задача состоит в том, чтобы не использовать в ответах 
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слова «да» или «нет». Выигрывает тот, кто заставит своего партнера произнести 

эти слова. 

Монолог представляет собой иную форму речи. Это связное, логически 

последовательное высказывание, протекающее относительно долго во времени, 

и в отличие от диалога не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. 

Структура монолога намного сложнее и разнообразнее, так как выражает мысль 

одного человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание со-

держит более развернутую формулировку информации. Монологическая речь 

отличается длительной внутренней подготовкой, предварительным обдумыва-

нием высказывания и сосредоточением мысли на главном. 

Овладение детьми навыками монологической речи возможно только в 

условиях целенаправленного обучения. Целью обучения монологической речи 

является формирование речевых монологических умений: умения пересказы-

вать различные тексты и создавать свои; умение раскрыть заданную тему точно 

и последовательно; умение логично и правильно аргументировать свое мнение. 

Все названные умения можно выработать, выполняя специальные упраж-

нения. Например, составление рассказа по иллюстрациям. Такие рассказы со-

держательны, структурно оформлены, последовательны. Дети отражают прак-

тически все основные моменты, поскольку они наглядно представлены на 

иллюстрациях. 

Более сложными видами упражнения на развитие связной речи являются 

сочинение и изложение, которые направлены на развитие письменной моноло-

гической речи. Применяя их, учитель, как правило, одновременно обучает 

школьников определенным способам речевой деятельности, которые ученики 

будут использовать, создавая текст, а также воспринимая его. Образование 

навыка строить предложение зависит от правильного сочетания анализа и син-

теза. Проводя синтетическую работу, надо больше внимания уделять правиль-

ной расстановке слов в предложении. В работе над сочинением и изложением 

необходимо научить детей видеть повторяющиеся слова в тексте и уметь заме-
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нять их, например, названия для птицы: чайка, птица, красавица-птица (в рас-

сказе «Ворона и чайка»). 

Глухов В.П. отмечает, что овладение связной речью возможно только при 

наличии определенного уровня сформированности словаря и грамматического 

строя речи [1, c. 83]. Но не менее важным условием является сформированность 

навыка построения связного высказывания. В его формировании могут помочь 

такие задания, как повествовательные рассказы по сюжетной картинке, описа-

тельные рассказы по предметным картинкам или предметам, рассказы по пред-

ставлению, творческие рассказы. 

Работа по формированию связной речи на уроках должна проводиться си-

стемно. Поэтому ко всем упражнениям, направленным на развитие связной ре-

чи, комплексный подход выдвигает ряд требований: 

1. Упражнение отражает трехструктурность деятельности: ориентировку, 

исполнение, самоконтроль.  

2. Упражнения должны представлять единство тренировки и творчества.  

3. Постепенно усложнять упражнения с усилением самостоятельности 

обучающихся при их выполнении. 

4. Предлагаемые упражнения должны быть приемлемыми для усвоения 

лексики, грамматики, фонетики и для развития орфографических и пунктуаци-

онных навыков. 

5. Упражнения должны воздействовать на все виды памяти.  

6. Упражнения должны предупреждать чрезмерную стереотипизацию и 

формализм. Повторение и актуализация языкового материала – важная часть 

работы по развитию речи, но не стоит ими злоупотреблять. 

7. Предлагаемые упражнения должны ориентироваться на наличие имею-

щихся учебников, учебных пособий и средств обучения.  

После введения языкового материала следует этап тренировки употребле-

ния его в речи. Оно должно быть доведено до уровня навыка, причем каждая 

структура, форма должны усваиваться вместе с функцией. На этом этапе пред-

лагаются условно-речевые упражнения, направленные на приобретение знаний, 
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формирующие и развивающие речевые навыки и имеющие речевую задачу, 

решаемую в заданной форме высказывания. 

Указанные выше упражнения идут параллельно на всех этапах обучения в 

школе. Важнейшее требование, предъявляемое к речевым упражнениям, − си-

стематичность. Важно предусмотреть определённую, конкретную цель каждого 

речевого задания. То есть определить, какое новое умение, по сравнению с уже 

усвоенным, оно сформирует. И словарная работа, и составление предложений 

имеют одну цель − подготовить обучающихся к связной речи. Развивать связ-

ную речь школьников – значит прививать им ряд конкретных умений, которые 

пригодятся им в жизни. 
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Как всем известно, у детей младшего школьного возраста мышление силь-

но отличается от детей дошкольного возраста. Поэтому развитию мышления в 

начальной школе отведена особая роль.  

С первым походом ребенка в школу в его жизни происходят достаточно 

существенные изменения. Непосредственно об этом говориться в научной ли-

тературе в объяснительных записках и др. источниках. Меняется как социаль-

ная ситуация развития, так и формируется учебная деятельность, которая явля-

ется для него ведущей. Круг представлений и понятий расширяется у ребенка 

так же с началом обучения в школе, но и сами представления и понятия уже 

становятся более полными и точными. Для мышления дошкольни-

ков свойственно это качество, как непроизвольность и небольшая маневрен-

ность. Они в постановке мыслительной задачки и в ее заключении чаще руко-

водствуются собственно тем, что им любопытно. При необходимости 

регулярно выполнять задания у ребенка младшего школьного возраста, форми-

руется умение управлять своим мышлением, думать тогда, когда это нужно, а 

не только тогда, когда интересно. [1, с. 8-13]. 

Исследования детского мышления и его развития, в частности перехода от 

практического к логическому мышлению, были начаты Л.С. Выготским. Ос-

новные пути и условия этого перехода были тоже разработаны им.  

Так же Л.С. Выготский отмечал, что в младшем школьном возрасте идет 

интенсивное развитие интеллекта. Тем самым развитие мышления приводит к 

перестройке восприятия и памяти, которые превращает их в регулируемые, 

произвольные процессы [2, с. 144 ]. 

Ребенок 7-8 лет как правило мыслит точными, конкретными категориями. 

И лишь только впоследствии случается переход к иней фазе формальных опе-
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раций, связанных с конкретным уровнем становления возможности к обобще-

нию и абстрагированию.  

Если рассмотреть детально развитие теоретического мышления у детей 

младшего школьного возраста, то ребенок в самом начале обучения должен об-

ладать достаточно развитым определенным мышлением. Для того, чтобы в по-

следующем можно было сформировать у него научное понятие, так же необхо-

димо обучить ребенка дифференцированно подходить к признакам предметов.  

Существуют пять этапов в развитии теоретического мышления младших 

школьников: 

1 этап — знакомство с понятиями и их признаками; 

2 этап — формирование умения оперировать существенными признаками 

понятий, то есть речь идет о формировании такой операции логического мыш-

ления, как абстрагирование; 

3 этап — формирование такой логической операции, как сравнения с опо-

рой на существенные и несущественные признаки предметов и явлений. (Пер-

вые три этапа развития логического мышления можно отнести к реализации в 

1-2-ом классах начальной школы); 

4 этап (3 класс) — научение выстраивания иерархии понятий, нахождение 

более широких и узких понятий, а также нахождение связи между родовыми и 

видовыми понятиями. На этом этапе развития логического мышления можно 

отнести умение давать определения к понятиям. 5 этап (3-4 классы) — развитие 

аналитической деятельности, которая заключается в умении анализировать свя-

зи между предметами и явлениями [3, с. 23]. 

Опираясь на выше сказанное можно прийти к такому выводу, что опера-

ции логического мышления у ребенка должны быть сформулированы уже к 

окончанию младшей школы. Поэтому рассмотрим понятия операций: обобще-

ние, сравнение, классификация, анализ и синтез. 

Сравнением называют логическую операцию, в которой два или более раз-

личных объектов, которые сравниваются между собой с целью установления, 
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что общее и различное имеется в них. Итогом данной логической операции яв-

ляется выделение этих признаков.  

Анализ — это логическая операция разделения некоторого сложного или 

составного объекта на отдельные части, из которых он состоит. Анализ может 

осуществляться мысленно путем сравнения различных понятий по их объему и 

содержанию. Например, учащийся может решать задачу сравнения между со-

бой понятий «квадрат» и «прямоугольник». Для этого ему сначала понадобится 

разложить соответствующие геометрические фигуры на элементы, из которых 

они состоят, — на отрезки прямых линий и углы. Это и будет умственная опе-

рация анализа, осуществляемая последовательно по отношению к каждому из 

названных понятий в отдельности. 

Синтез в свою очередь логическая операция объединения частей или эле-

ментов в некое сложное целое. Так же как и в случае анализа, это может иногда 

делаться для того, чтобы далее определить, как устроено сложное целое, и 

определить особые свойства, отличающиеся от элементов, из которых состоит.  

Обобщением называют логическую операцию, по итогу которой некоторое 

частное утверждение, справедливое в отношении одного или нескольких объ-

ектов, переносится на иные объекты или приобретает не частный, конкретный, 

а обобщенный характер. Например, математик, изучивший общие свойства не-

скольких треугольников, может утверждать, что такие же свойства присущи и 

всем другим треугольникам, это и будет являться операцией обобщения. Если, 

при выходе на улицу, мы чувствуем за дверью помещения тепло, то можем 

предположить, что тепло будет и на расстоянии нескольких метров от двери. В 

данном случае мы также пользуемся для этих выводов логической операцией 

обобщения [4, с. 154]. 

Эти исследования, после были продолжены: А.А. Люблинской, Г.И. Мин-

ской, Х.А. Ганьковой и мн. др., которые показали, что практическое действие, 

даже на высшем уровне развития логического мышления останется иными сло-

вами как бы «в запасе» 
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По мнению А.А. Люблинской, логическое мышление неотъемлемая часть 

самого мыслительного процесса и тем самым раскрывается в его протекании. 

Логическое мышление отличается от практического, так как осуществляется 

только словесным путем. Человек может рассуждать, анализировать и устанав-

ливать все нужные связи мысленно, а также отбирать и применять к данной ему 

конкретной задаче известные ему подходящие правила или действия. Он срав-

нивает и устанавливает искомые связи, группирует разное и различает сходное, 

и все это выполняется лишь посредством умственных действий [5]. 

Конечно, можно отметить, и то, что в современном мире умственное раз-

витие ребенка зависит от типа конструирования нового знания. Которое в свою 

очередь строится, благодаря, взрослому человеку, обладающему уже сформи-

рованным интеллектом. Речь идет о научном знании (Ж. Пиаже). Интеллекту-

альное развитие определяется социальными факторами, а индивид изменяется 

социальными отношениями. 

Развивающее обучение приводит ребенка к усвоению научной картины 

мира. Он начинает ориентироваться на общественно-выработанные критерии 

[6]. 

Подводя итоги по теоретическому анализу данного вопроса, мы можем 

сделать вывод о том, что эффективным средством развития логических универ-

сальных учебных действий, в свою очередь может выступать занимательный 

материал. Этому способствует и реализация следующих условий:  

 подбор совокупных дидактических игр и систематическое проведение 

их на уроках; 

 отбор содержания упражнений, направленных на развитие логических 

учебных действий учащихся. 

Как известно, развитие ребенка происходит только в процессе деятельно-

сти; чем активнее деятельность, тем успешнее развитие. 

Таким образом, логическое учебное действие не имеет возможности разви-

ваться за пределами интенсивной деятельности самого школьника и не получит 

своего развития без его личных усилий, это означает то, что важнейшее условие 
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развития логического учебного действия младших школьников – вовлечение их 

в активную поисковую деятельность при помощи занимательного материала. 
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СЕКЦИЯ 3.  

ПСИХОЛОГИЯ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Белова Софья Викторовна 

студент, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 
РФ, Кострома 

 

Аннотация. В статье рассматриваются научные подходы к реабилитаци-

онной работы с детьми, имеющими нарушение развития опорно-двигательного 

аппарата, определяется роль изобразительной деятельности как средства кор-

рекционной работы, обосновывается актуальность формирования навыков 

изобразительной деятельности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Ключевые слова: ДЦП, дети с нарушением развития опорно-

двигательного аппарата, дети дошкольного возраста, изобразительная деятель-

ности, коррекционная работа. 

 

Проблема формирования навыков изобразительной деятельности у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата связана с тем, что дошкольное 

детство – возрастной период, определяющий развитие основных новообразова-

ний в познавательной, социально, двигательной, художественно-творческой 

сферах ребенка, развитие коммуникативных, двигательных навыков и др. Лю-

бое нарушение развития детей, в частности, двигательных функций, затрудняет 

этот процесс и требует создания специальных условий для коррекционной ра-

боты с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 

В настоящее время государство уделяет большое внимание реализации об-

разовательных потребностей детей с ОВЗ: разрабатываются специальные феде-

ральные образовательные стандарты для всех уровне образования (СФГОС) в 
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целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, в «Законе об образовании» признается пра-

во детей с ОВЗ обучаться вместе с детьми, имеющие норму развития (инклю-

зивное образование) и др. 

Изучением особенностей организации образовательной и развивающей ра-

боты с детьми с ОВЗ занимались такие ученые, как Л.И. Акатов, В.М. Блейхер, 

С.Н. Боков, Б.С. Братусь, Д.Б. Вернер, С.Г. Ворсанова, М.Н. Гончарова,  

Н.Ф. Дементьева, В.Н. Ефименко, Н.В. Игнашов, А.Н.Коноплева, Т.Л.Лещинская, 

И.В. Ковалец, В.В. Ковалев, Н.В. Козырева, И.В. Крук, О.С. Кузьмина, А.Р. Ма-

лер, И.И. Мамайчук, М. С. Певзнер, Н.Я. Семаго, С.Н. Теплюк, Э.В. Устинова, 

Л.М. Шипицына, Н.В. Яковенко и др., которые отмечали важность раннего 

начала коррекционных мероприятий, включения детей в образовательную и 

развивающую работу, которая позволяет во многих случаях снизить или даже 

преодолеть, имеющиеся ограничения возможностей здоровья детей [2, с. 46]. 

Одним из сложных нарушений развития детей является детский 

церебральный паралич (ДЦП) – тяжелое заболевание центральной нервной 

системы, которое проявляется в виде различных двигательных, психических и 

речевых нарушений. При этом особенно тяжело страдают двигательные 

структуры головного мозга, регулирующие произвольные движения, речь и 

другие корковые функции. Среди всех форм ДЦП наиболее часто 

встречающейся является спастическая диплегия, которая отмечается более чем 

у 50% детей, страдающих церебральным параличом [1, с. 53]. 

Исследователи Л. О. Бадалян, Б.С. Бондаренко, Л.Т. Журба, Е.А. Загорский, 

М. М. Ицкович, И.В. Кубылькина, А.А. Лазерцева, В.В.Лебединский,  

А. П. Маршалкин, О.В. Тимонина, Н. А. Топоркова и другие ученые отмечают, 

что у детей с церебральным параличом диагностируются множественные 

нарушения двигательного, психического и речевого развития. Однако раннее 

начало психологической коррекционной работы способствует максимальному 

использованию компенсаторных возможностей детского организма: 

пластичности мозга, чувствительности к стимуляции психического и речевого 
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развития, способности к компенсации нарушенных функций, что определяет 

значимость развивающей работы с этими детьми. Дети с церебральным 

параличом в дошкольном возрасте представляют неоднородную группу по 

двигательным возможностям и уровню развития двигательной, познавательной 

и речевой деятельности. Обучение детей дошкольного возраста с ДЦП должно 

предусматривать комплексную работу, в первую очередь, по развитию 

двигательной сферы (общей моторики, функциональных возможностей кистей 

и пальцев рук), познавательной и речевой деятельности, что позволит достичь 

наиболее полной компенсации отклонений развития детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата [1, с. 67]. 

Одним из средств восстановления нарушений функций опорно-

двигательного аппарата является изобразительная деятельность. Исследователи 

А.Н. Ашлапова, Э.Э. Большебратская, Т.М. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева, Г.Г. Григорьева, Г.Н. Давыдова, Н.В. Дубровская, О.Н. Зеленова, 

Р. Г. Казакова, Т.С. Комарова, В.Б. Корсминская, В.С. Кузин, Ю.В. Кукушкина, 

В.П. Озерова, Н.А. Сакович, А.А. Фатеева, Т.Я. Шпикалова и др. отмечали, что 

наряду с развитием технических навыков, изобразительная деятельность 

стимулирует развитие познавательных функций, речи, игровой деятельности, 

коммуникативных навыков, способствует социализации детей, их личностному 

развитию [4, с. 66]. 

Несмотря на многочисленные исследования, подтверждающие 

развивающую роль изобразительной деятельности в коррекционной работе с 

детьми с ДЦП, опыт успешной работы по ее использованию в коррекционных 

группах детских садов по формированию изобразительных навыков у детей с 

ДЦП слабо изучен и обобщен, что требует продолжения исследовательской 

работы, в частности изучения особенностей формирования навыков 

изобразительной деятельности у детей дошкольного возраста, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 
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Среди большого количества проблем, присутствующих в современной 

психологии, мы уделяем все большее внимание самосознанию личности. 

Данное явление психики человека волнует умы исследователей с давних 

времен, а именно с тех пор, когда человек осознал себя «человеком». Понятие 

самосознания личности является одним из самых важных и актуальных 

явлений, изучаемых психологией. 

Одним из самых главных аспектов самосознания является самооценка 

личности. Существует несколько определений этого понятия. Дадим несколько 

из них. 

Самооценка — это представление человека о важности своей личности, 

весомости своей деятельности среди деятельности других людей и оценивание 

себя и собственных личностных черт, качеств и чувств, достоинств и 

недостатков, выражение их явно или даже скрыто. [1] 

Самооценка — это уровень принятия себя, умение критически оценивать 

собственные возможности. Аспект самооценки неразрывно связан с любовью к 

себе. 

Таким образом, мы понимаем, что самооценка формируется из того, как 

личность относится к себе, определяет свое будущее, реагирует на вещи и 

события, прямо или косвенно касающиеся ее интересов, а также к 

собственному «Я». 

Но самооценку можно воспринимать иначе. Так, например, У. Джеймс 

считает, что самооценка - это «самодовольство и недовольство собой». [2] 
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А, допустим, Р. Уайли и М.Розенберг обозначают самооценку как 

отношение к себе или к отдельным своим качествам. [3] 

Когда же начинается формироваться самооценка? Она формируется в юном 

возрасте, в процессе социализации личности, когда ребенок начинает 

подсознательно выделять себя из многообразия окружающего мира, начинает 

неосознанно ощущать, что он отличается от других. Изначально 

несформировавшаяся личность осознает свои возможности, достоинства и 

недостатки. Постепенное прохождение этапов социализации в большинстве 

случаев объективизирует этот процесс и приводит к тому, что в дальнейшем 

личность приобретает умение анализировать свои моральные, личностные 

качества «со стороны». На ее формирование влияют виды активности, в 

которых находится ребенок. Психологи, путем практического и теоретического 

исследования, доказали, что в совсем юном, младшем школьном возрасте 

самооценка еще не устойчива и не объективна. На нее влияет давление 

субъективных оценок окружающих, особенно личностей, которые кажутся 

ребенку авторитетными: родителей и учителей. В это непростое время дети 

особенно нуждаются в помощи, поддержке в реализации себя. Все дети разные, 

но никто из них не может остаться равнодушным к оценкам окружающих. 

Каждый ребенок хочет чувствовать признание и уважение его товарищей, 

родителей, учителей, понимать, что к нему относятся серьезно, без ненужной 

иронии, дают возможность для самореализации. 

Когда деятельность ребенка организована правильно, когда его учат верно 

анализировать происходящее вокруг, тогда самооценка может выступать 

полноценным регулятором действий. На данном этапе социализации 

самооценка только начинает развиваться и вбирать в себя все, что ей 

необходимо для дальнейшего полноценного развития. Это может быть как 

ретроспективная оценка, так и прогностическая. Данные оценки помогают 

ребенку анализировать свои действия, выполнять определенные задачи более 

эффективно и качественно, смотреть в будущее и предсказывать реакцию 

окружающих на свою деятельность. Именно после такого анализа ребенок 
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будет решать, совершать или не совершать определённые действия. Только 

тогда самооценка выступает в качестве важнейшего регулятора поведения 

человека. То, как она воздействует на человека, будет определять его активность 

социальной жизни и, несомненно. 

С тем, как формируется самооценка, мы разобрались, но какого вида она 

бывает? Существуют три вида самооценки: 

 заниженная (низкая); 

 адекватная (объективная); 

 завышенная. 

Заниженная (низкая) самооценка проявляется в отношении к собственному 

«Я», в неумении принимать значимость своих достижений, снижение 

значимости достоинств. Она бывает у тех людей, которые критично относятся к 

себе и которым важно общественное мнение по отношению к своей личности. 

У множества людей она уже формируется с детства и сопровождает человека в 

течение всей его жизни, но психологии известны частные случаи, когда человек 

приобретает данный вид самооценки вследствие событий, заставивших его 

утратить веру в себя и свои силы. 

Чем же опасна низкая самооценка? В первую очередь, такой человек не 

может быть поистине счастлив. Давление самокритики и ощущение своей 

неполноценности будут постоянно его терзать, доставляя душевную боль и 

страдания. Такие люди легко закрываются в себе, постоянно сравнивая себя с 

другими, приходят к субъективным, самокритичным выводам, замыкаясь в себе. 

Он полностью погружается в одиночество, теряет решительность и становится 

уверен в том, что все, что он делает, могут осудить окружающие. 

Сможет ли человек с низкой самооценкой любить окружающих, если не 

любит себя? Как он сможет понимать и уважать окружающих, если не способен 

так относится к собственному «Я»? 

Самое главное - не смириться с этим процессом, ведь со временем все 

усугубляется и приобретает «эффект снежного кома». 
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Низкую самооценку можно приобрести, но так же можно ее и лишиться. 

Люди по-разному пытаются бороться с ней, но многие выбирают путь 

«смирения», то есть просто смириться с данной ситуацией и перестать пытаться 

выйти из зоны комфорта. Чтобы найти выход, человек должен доказать 

окружающим и самому себе, что он может изменить свою жизнь к лучшему, 

изменить себя. 

Один из первых шагов - это ограничить влияние чужого мнения на себя, 

понять, что человек может корректировать свои черты и формировать себя. 

Никто не обязан соответствовать чьим-либо требованиям и ожиданиям. 

Также не стоит сравнивать себя с другими, нужно уметь принимать себя и 

свои недостатки. 

Очень часто люди видят в себе лишь отрицательные черты, совсем забывая 

о положительных. Стоит забыть о своих несовершенствах и попытаться найти и 

подчеркнуть достоинства, которых не мало. 

Говорить о заниженной самооценке можно достаточно долго, но что мы 

знаем о адекватной? По сути, такой вид самооценки является неким идеалом, 

некой золотой серединой личностных качеств человека. 

Она представляет собой правдивую оценку личностью качеств и 

способностей, а также здравое самовосприятие своих возможностей. Это 

умение осознавать свое место в мире, такие люди, как правило довольны собой, 

а в частности своими исполненными целями. Главный признак адекватной 

самооценки - это восприятие критики в свой адрес. Аргументированную 

критику они воспринимают адекватно, прекрасно понимая, что такая критика 

может помочь в развитии тех или иных качеств. 

Но вот завышенная самооценка совсем не любит критику, какая бы она не 

была. А все почему? Такие люди, чаще всего, надменны и высокомерны, и 

отношение к людям у них строятся на принципе «полезности». Они всегда 

уверены в себе и идут напролом, чтобы добиться поставленных целей. 

Проблема высокой самооценки состоит в том, что такой человек не может 

рассмотреть свои слабые стороны, поэтому он всегда ставит перед собой очень 
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высокие цели, порой недостижимые, которые в итоге приведут его к депрессии. 

Чаще всего у таких личностей проблемы в общении из-за их высокомерия и 

возникшей «Звездной болезни», наступающей после достижения целей. Во всех 

своих бедах и неудачах они не могут обвинить себя и собственную 

некомпетентность, что причина именно в них, а не в окружающих. 

Все мы прекрасно понимаем, как важно иметь рациональную самооценку. 

Именно поэтому любое отклонение от «нормы» ведет за собой различные 

проблемы, которые портят человеку всю его жизнь, не давая полностью 

раскрыться потенциалу личности. 
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1. Введение и постановка проблемы 

Ряд авторов, изучавших влияние дыхательных смесей на основе инертных 

газов (аргона, ксенона, азота) на поведение и работоспособность отмечали не-

значительное влияние их на физическую и умственную работоспособность че-

ловека и отсутствие существенных отклонений показателей функционального 

состояния и настроения испытуемых. Вместе с тем, авторы, работающие с доб-

ровольцами в модельных экспериментах по имитации космических полетов с 

изоляцией испытателей в гермообъемах с газовой средой, не содержащей 

инертных газов, указывают на ряд специфических особенностей влияния самой 

изоляции, вызывающей психологический и физиологический стресс. Связано 

это с долговременным нахождением в составе группы без возможности уеди-

ниться, формирующимися конфликтными отношениями с центром управления, 

руководящим деятельностью экипажей, оскуднение тем бесед, сводящимся к 

обсуждению только рабочих вопросов, самостоятельным выбором переговор-

щика-собеседника из персонала центра управления, невозможностью увеличе-

ния времени на разговоры с семьей.  

Изучение реакций организма на длительное пребывание в изоляции в гер-

мообъеме с искусственной газовой средой, содержащей инертные газы, до 

настоящего времени проводилось в единичных экспериментах, в которых ос-

новное внимание уделялось изучению динамики показателей соматического 

здоровья, состоянию сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушениям 
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метаболизма и энергообразования. Изменения психологического благополучия 

в подобных условиях практически не изучено. 

2. Описание эксперимента 

В рамках изоляционного эксперимента «Аргон -15», проводившегося в 

ГНЦ РФ ИМБП РАН помимо медицинских целей исследования была так же 

поставлена задача изучения психологического благополучия и эмоционального 

состояния испытуемых в условиях длительного пребывания в замкнутом про-

странстве в кислородно-азотно-аргоновой среде.  

В эксперименте участвовало шесть человек (мужчины взрослого возраста). 

Три из них уже подвергались ранее воздействию условий изоляции в экспери-

ментальных исследованиях. Остальные три участника по роду профессиональ-

ной деятельности периодически сталкивались с условиями изоляции (два аль-

пиниста и один водолазный врач). Условия эксперимента предусматривали 

пребывание в барокомплексе (ГВК-250) в течении недели в искусственной по-

жаробезопасной газовой среде, содержащей 14% кислорода, 53% азота и 33% 

аргона при разных параметрах давления среды  

По условиям безопасности для обследования и изучения личностных осо-

бенностей участников эксперимента, их поведения в коллективе, а так же изу-

чения психофизиологических параметров личности (эмоциональное состояние 

и темперамент) использовались бланковые методики на бумажном носителе 

(РИФФ, ДОРС). Испытуемые обследованы перед началом изоляции (фон), на 

третьи сутки нахождения в условиях изоляции (эксперимент) и по завершению 

изоляции (последействие).  

4. Обсуждение результатов 

При анализе результатов использовались непараметрический метод срав-

нения двух и более зависимых выборок «Хи квадрат» Фридмана, обработка ре-

зультатов велась посредством программы СПСС 21.  

В результате проведенных исследований выявлено, что значимых сдвигов 

индекса психологического благополучия не происходило. Показатели индиви-

дуальной оценки работоспособности фактически не менялись за исключением 
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роста показателя монотонии. Уровень психоэмоционального стресса в ходе 

эксперимента существенно не изменялся.  

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования не выяви-

ли изменений психологического благополучия и эмоционального состояния 

испытуемых, характерных для изоляции без использования инертных газов.  

В этой связи можно предположить, что применение инертных газов в 

условиях изоляции смягчает физиологические компоненты стрессового состоя-

ния, стабилизирует эмоциональное состояние испытуемых и благотворно воз-

действует на ощущение психологического благополучия.  

Однако для подтверждения или опровержения этого предположения необ-

ходимы дальнейшие исследования с использованием всего диагностического 

арсенала методов и методик.  
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В рамках менеджмента личность воспринимается как целостная система, 

которая обладает взаимосвязанными и устойчивыми социальными качествами, 

которые являются значимыми для всего общего, поскольку они используются в 

целях достижения поставленных задач. Отдельные частицы можно восприни-

мать как врожденные, т.е. данные самой природой при рождении, часть являет-

ся приобретенными, т.е. полученными человеком в процессе его жизни [1]. 

 Главными качествами любой личности можно считать: направленность, 

способности, темперамент и характер личности. Необходимо рассмотреть каж-

дый из этих факторов. 

Направленность личности воспринимается как определенное свойство, ко-

торое позволяет обеспечивать наиболее устойчивую ориентацию на поведение 

человека, мотивы, цели [4]. Все эти факторы зависят непосредственно от пред-

лагаемой ситуации. Можно выделить три основных направления, которые ха-

рактерны для абсолютно большинства самых разных людей, а именно это: вза-

имодействие, ориентация на себя и личные качества.  

Взаимодействие с окружающими используется для обозначения наиболее 

главных процессов, характерных для трудовой деятельности человека, т.е. об-

щения, сотрудничества с окружающими. При этом достижение определенных 

результатов и их наполнение действиями личность волнуют в наименьшей сте-

пени. У подобной личности велико лишь желании находиться в окружении 

коллег, либо заниматься одной общественной работой.  

http://www.rsvpu.ru/
http://www.rsvpu.ru/
http://www.rsvpu.ru/
http://www.rsvpu.ru/
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Ориентация личности на достижение поставленной цели и задач, воспри-

нимается как деловое качество, а значит может выступать как главенствующий 

вид деятельности при выполнении заданной задачи. Такая личность способно 

добросовестно выполнять свои обязанности, ее цель – это лидерство.  

Третий пример, предполагает направленность человека на себя. Фактиче-

ски люди стремятся к тому, чтобы разрешить их проблемы, при этом они могут 

пренебречь своими собственными обязанностями. Как правило данная катего-

рия лишь создает видимость работы. 

Знание того к какому типу личности относится тот или иной сотрудник 

позволяет руководителю организации подобрать наиболее удобный для выпол-

нения тип работы, а это в свою очередь повышает эффективность труда и об-

легчает работу связанную с управлением. 

Второй важный личностный фактор – способности. Способности рассмат-

риваются как совокупность индивидуальных качеств человека и склонностей, 

которые необходимы для выполнения того или иного вида деятельности и поз-

воляют добиться успеха. Способности характеризуются скоростью восприятия 

и усвоения знаний и навыков. Изучение способностей работников в трудовом 

коллективе составляет одну из важнейших задач менеджера [4]. 

Способности определяют, во-первых, кого и на какое рабочее место необ-

ходимо поставить, и во-вторых, насколько эффективно данное лицо сможет 

трудиться на данном месте. Считается, что способности даются человеку от 

природы. На самом деле от природы люди получают задатки, которые превра-

щаются в способности благодаря обучению, опыту и воспитанию [4]. 

Способности могут быть поделены на физические, психические и интел-

лектуальные. При чем интеллектуальные способности могут быть отнесены к 

категории репродуктивных способностей, т.е. это особенности, связанные с 

усвоением и использованием предлагаемой информации, а также творческой 

деятельностью, которая позволяет нам генерировать отдельные мысли.  

Физические способности личности могут быть разделены на механические 

и двигательно-координационные.  
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Механические способности человека представляют собой такие свойства 

как силу, выносливость.  

Под двигательно-координационными понимаются ловкость, быстрота дей-

ствий и т.д.  

Наиболее важными для теоретиков в области менеджмента представляют-

ся именно психические способности человека, которые в свою очередь подраз-

деляются на: 

1. Общие, которые свойственны большинству людей, т.е. это возможность 

человека думать, действовать. Именно общие способности выступают осново-

полагающим базисом для большинства остальных способностей. 

2. Элементарные частные способности подразумевают наличие у человека 

таких качеств, как: решительность, настойчивость, критичность и т.д. Такие 

качества свойственным лишь отдельным людям. 

3. Сложные частные психические способности могут быть профессиональ-

ными и касаться отдельных видов деятельности, например управленческой или 

экономической и специальными, т.е. они присуще отдельному типу характера. 

При этом способности могут помочь в освоение разнообразных навыков. 

Например, если человек предрасположен в иностранным языкам, то такая спо-

собность значительно облегчит изучение первого иностранного языка. А полу-

ченный при этом навык будет усовершенствован при изучении второго языка и 

так далее. 

Третий важный личностный фактор – темперамент. Темпераментом назы-

вают врожденные особенности человека, которые определяют подвижность 

психических процессов. Именно темперамент определяет поведение человека. 

Он в значительно мере формирует характер человека, его индивидуальность. 

 Павлов И.П. выделил четыре четко очерченных типа темперамента: флег-

матик, холерик, сангвиник и меланхолик.  

Многие работодатели при приеме на работу так же предлагают пройти тест 

на темперамент, чтобы выбрать того из соискателей, который удачно впишется 

в коллектив.  
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Личностный опросник Ганса Айзенка поможет узнать темперамент со-

трудника, определить тип темперамента с учетом интроверсии и экстраверсии 

личности, а так же эмоциональной устойчивости. 

 На основании исследуемого материала, можно прийти к выводу, что лич-

ностные факторы способны оказать огромное влияние на принятие тех или 

иных решений.  

При этом в настоящее время можно говорить о повышении роли к лич-

ностным факторам сотрудника в целях обеспечения эффективности труда.  
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Пустынцева Маргарита Сергеевна 
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Михайлова Татьяна Александровна 

научный руководитель, 
старший преподаватель, Кемеровский государственный университет,  

РФ, г.Кемерово 

 

Происходящие в нашей жизни события и перемены способствуют увели-

чению уровня психоэмоционального напряжения. Данная работа актуальна тем, 

что наш стремительно несущийся вперед 21 век ждет от человека твердой эмо-

циональной устойчивости. В тесных рамках бешенного ритма жизни и обязан-

ностей, упавших на плечи, повышается раздражительность и уровень напряже-

ния. Всё это рано или поздно приводит к «взрыву», который влечет за собой 

психические расстройства, депрессию, раздражительность, агрессию, не поки-

дающее чувство тревоги. 

Исследования в сфере эмоциональной устойчивости помогают рассмотреть 

разные методики, которые способны показать уровень эмоциональной устойчи-

вости и также помочь повысить устойчивость к факторам-раздражителям.  

Проблема эмоциональной устойчивости стоит остро в подростковом воз-

расте (школьники) и молодежной среде (студенты). Данная возрастная катего-

рия прибывает в частых тревогах, связанных с учебным процессом, экзамена-

ми, недосыпом, увлечением компьютерными играми, взаимоотношениями с 

людьми, поиском себя и другими факторами. Исследования последних лет по-

казали, что более 80% подростков находятся в состоянии эмоционального 

напряжения.  

В данной работе мы рассмотрим некоторые понятия эмоциональной 

устойчивости и проведем поиск рецепта способного помочь людям стать менее 

зависимыми от «эмоциональных тисков». 

Впервые понятие эмоциональной устойчивости и неустойчивости ввел 

немецкий психолог Ганс Юрген Айзек. Этот термин ученый трактовал как 
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устойчивость по отношению к внешним раздражителям и сохранение спокой-

ствия, а неустойчивость- результат неуравновешенности процессов возбужде-

ния и торможения. [2,c.559] 

В нашей, отечественной психологии, термин «эмоциональная устойчи-

вость» появился при изучении поведения человека в экстремальных условиях. 

Большинство исследований проводилось в авиационной психологии, инженер-

ной и психологии спорта. У истоков была теория К.К. Платонова, опирающаяся 

на теорию Г.Ю.Айзека.[4] 

Значимый вклад в психологию эмоциональной устойчивости внес 

Л.М.Аболин, считавший, что эмоциональная устойчивость- это свойство, ха-

рактеризующее индивида в процессе напряженной деятельности, отдельные 

эмоциональные процессы которого, гармонически взаимодействуя между со-

бой, способствуют успешному достижению поставленной цели.[4]  

В исследованиях отечественных психологов эмоциональная устойчивость 

является профессиональным качеством и влияет на успех выполнения какого-

либо задания.[3] 

Зарубежные ученые использовали термин «стрессоустойчивость» и при 

его описании опирались на следующие показатели: 

 ощущение контроля над своей жизнью; 

 состояние вовлеченности в деятельность, отношения с другими людьми 

и с самим собой;  

 оценивание происходящих в жизни изменений скорее как вызова, а не 

как угрозы. 

Иностранные психологи считают, что человек, имеющий психологическую 

устойчивость, владеет нужным запасом ресурсов для сопротивления стрессо-

вым воздействиям.[1,c.560] 

Теперь, когда ознакомились с объяснениями термина «эмоциональная 

устойчивость», становится интересно, какое количество устойчивых и неустой-

чивых к неблагоприятным эмоциональным факторам окружает нас. Для этого 

был проведен тест, состоящий из 10 вопросов, автором которого является пси-
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хотерапевт высшей категории Тарасов Евгений Александрович. Тестирование 

проводилось среди студентов третьего курса в количестве 100 человек. Резуль-

таты оценивались следующим образом:  

 7 баллов означает, что у вас высокий уровень эмоциональной устойчи-

вости, базирующийся на стабильной психике. Вам, скорее всего, не страшны 

никакие эмоциональные стрессы. Вот только «не почивайте на лаврах» - под-

держивайте свою нервную систему в том же прекрасном состоянии любыми 

доступными вам способами; 

 от 8 до 9 баллов: вы достаточно уравновешены, с чем вас нельзя не по-

здравить! Вы адекватно реагируете на большинство стрессовых ситуаций. У вас 

средний уровень эмоциональной устойчивости, то есть та норма, которая свой-

ственна большинству людей; 

 от 15 до 20 баллов: вас характеризует повышенный уровень эмоцио-

нальности. Вам следует овладевать приемами и навыками психической саморе-

гуляции, а возможно (хотя бы иногда), принимать и успокаивающие сборы 

трав; 

 от 21 до 25 баллов: вам присуща очень высокая степень эмоциональной 

возбудимости. Наверняка у вас крайне низкий уровень психологической защи-

ты, ваши нервы "обнажены". По-видимому, порой вам просто необходимо при-

бегать к помощи транквилизаторов. Однако лучше всего вам могут помочь 

справиться с эмоциональной незащищенностью специалисты-психологи или 

даже психотерапевты. 

Результаты были таковы: 47 студентов набрали от 21 до 25 баллов и имеют 

высокую степень эмоциональной возбудимости, 31 студент страдает повышен-

ным уровнем эмоциональности (15-20 баллов), 20 студентов достаточно урав-

новешены (8-9 баллов) и только 2 имеют уровень высокой эмоциональной 

устойчивости.  

Мы считаем, что данные результаты вполне ожидаемы, так как студенты 

относятся к категории людей, страдающей эмоциональным дисбалансом.  
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Несомненно, уметь регулировать свой эмоциональный поток нужно, но это 

не всегда получается. В ситуация, когда эмоциональная нагрузка велика, нужно 

уметь находить способы расслабится, уйти от напряжения и отвлечься. Такие 

простые способы , как употребление травяных отваров, успокоительных, меди-

тация, просмотр любимых фильмов, занятие любимым делом и тому подобное, 

должны помочь справиться с накопившимся негативом. Но, если же ситуация 

уже запущена, нужно обратиться к специалисту.  

В заключении хотелось бы отметить, что, безусловно, данная тема очень 

интересна для изучения. Все люди разные и следовательно все по-разному реа-

гируют на негативные факторы. Поэтому решение проблемы у каждого будет 

практически индивидуальным. Самое главное- стараться быть оптимистом. 

Стараться видеть светлые стороны в тумане из проблем. Если вы хотите быть 

по-настоящему стойкой личностью, нужно уметь находить баланс и концен-

трироваться только на положительных моментах. 
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В данной статье я хочу проинтерпретировать одну из известнейших работ 

великого человека, основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Эта работа – 

«Толкование сновидений».  

Данная книга не осталась незамеченной не критиками не читающими, 

мнения по поводу нее разделились и люди разбились на два лагеря, одни счита-

ли книгу неудачной попыткой толкования, другие восхищались смелостью уче-

ного, впервые так досконально интерпретирующим сны. 

Одной из главных причин популярности книги, явилось заостренное вни-

мание на сексуальном присутствии в жизни человека. Особенностью той эпохи 

являлся запрет на данную тематику.  

Таких вопросов было стыдно касаться близким людям, а Фрейд в своем 

труде выдвинул их на всеобщее рассмотрение. 

Фрейду нравилась проделанная им работа, это был один из рубежей в изу-

чении подсознательного. Мысль о написании подобного труда посетила его в 

одном из венских ресторанов, впоследствии, стали говорить, что Фрейд, шутя, 

хотел на это место повесить памятную таблицу. 

Книга не сразу обрела свою популярность.  

Ею не интересовались в научных и медицинских кругах пока ее не замети-

ли не менее великие современники Фрейда, которые также заняли свою нишу в 

мировой психологии. Популярностью книги Фрейд обязан К.Юнгу, А.Адлеру и 

Ш.Ференчи. После рецензии А.Адлера на данную книгу Фрейд приобретает 

всеобщее признание. Фрейд производит переворот к рассмотрению сноведений, 

ведь до этого они рассматривались как бессмыслица. 

Одним из факторов популярности теории психоанализа является данная 

книга. После того, как К.Юнг выступил с докладом по книге «Толкование сно-

видений» в клинике Цюриха, вокруг теории психоанализа поднялся ажиотаж и 
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труды Фрейда начинают обсуждаться в научных кругах. По истечению некото-

рого времени книга становится классикой психологической литературы. 

У этой книги есть еще одна особенность, значимая для нас, из работ Фрей-

да она первой попала в нашу страну. 

Создание книги проводилось поэтапно. На подробное описывание снов 

уходило много времени, а это основной материал, опора книги. Для анализа 

Фрейд использовал свои сновидения, не доверяя больше никому, а процесс 

сбора информации о снах весьма продолжителен. Уже после написания перво-

начальной версии книги, ее публикация откладывалась еще несколько лет для 

сбора большего материала, и более разнообразных и ясных примеров. Остав-

ленные после смерти переписки Фрейда свидетельствуют о том, что, работа 

приостанавливала в связи со смертью отца и продолжилась спустя длительный 

промежуток времени. Последняя глава была выпущена после того, как прошло 

десять лет с первого издания книги. 

Все сновидения подразделяются на категории. Фрейд выделяет три таких 

категории: простые, разумные, темные.  

Простые сны не представляют собой интереса, в них содержатся явные об-

разы без определенных бессознательных подтекстов. В разумных снах последо-

вательность действий прослеживается определенным образом. при всей этой 

последовательности, многое в таких снах остается под вопросом, тут могут 

происходить странные вещи, случаться нелогичные события, которые не объ-

ясняются здравым смыслом. Темные сны непоследовательны, логически не 

объясняются видимые события, можно увидеть различного рода символы или 

ассоциации. В темных сновидениях прослеживаются две части, явная и латент-

ная. К явной Фрейд отнес сюжет и декорации, а к латентной, обращения вы-

страиваемые нашим бессознательным. 

Фрейд дал описания некоторым бессознательным процессам, фигурирую-

щим в сновидениях.  

Сгущение – процесс, когда видимые символы проявляют себя в нераскры-

том , сжатом виде. 
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Смещение – процесс, при котором внимание с главных объектов сна пере-

носится на второстепенные объекты. 

Деформация – процесс, в котором происходит изменение отрицательных 

проявлений, воспринимаемые нами во сне образы сюжеты, с нравственной по-

зиции перевоплощаются в приемлемые для сознания данного человека образы. 

Построение сновидения – процесс, когда объекты восприятия, нормально 

воспринимаемые бодрствующим человеком, перевоплощаются в абстрактные 

образы, которым следует найти объяснение. 

Символизация – процесс, при котором используются символы, для укры-

тия образов и подсознательных побуждений человека. 

Вторичная переработка – желание бодрствующего человека в объяснить 

увиденное сновидение путем разумного и логического разъяснения.  

Фрейд старался все происходящее во сне объяснить, используя сексуаль-

ный подтекст. Такой подтекст спрятан в сновидениях за многочисленными об-

разами. Чтобы разгадать подтекст нужно использовать метод свободных ассо-

циаций. 

«Сновидение – это королевский путь к бессознательному». Анализ снови-

дений является ключевым в анализе сновидений. Но книга написана научным 

языком, если до Фрейда сновидения рассматривались только как предмет изу-

чения мистики, то теперь нашелся новый способ изучать послания, заложенные 

во снах. Фрейд сравнивает и рассматривает как сны здоровых людей, так и па-

циентов, собрано огромное количество примеров и фактов, касающихся снови-

дений. каждый сон Фрейд рассматривал как задачу и принимался искать к ней 

ответ. 

По мере развития медицины и психологии ученые стали интересоваться 

феноменом сновидений. Разрабатывались различные техники для осознанных 

сновидений, в которых человек может управлять своим сном. 

Фрейд в течении всей жизни вносил множество поправок и незначитель-

ных изменений в свою книгу, но именно эта работа проложила путь особенно-

го, нового рассмотрения сна, необычного для своего времени.  
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Прoблема сoздания oбраза персoнажа была и oстаётся oднoй из главных в 

литературнoм твoрчестве.  

Литературный персoнаж – этo oбoбщение и в тo же время кoнкретная лич-

нoсть, которая свoбoднo движется в мире худoжественнoгo прoизведения и oр-

ганичнo вхoдит в негo. Сoздать oбраз персoнажа – этo значит не тoлькo «наде-

лить егo чертами характера и сooбщить ему oпределённый стрoй мыслей и 

чувств», нo и «заставить нас увидеть егo, услышать, заинтересoваться егo 

судьбoй и oкружающей егo oбстанoвкoй». [2, c. 247] 

Образы художествнной литературы oснoваны на известных языкoвых ка-

тегoриях, а это значит, что в литературе связь между oбразoм и языкoвoй ка-

тегoрией тесна и непoсредственна, что и oпределяет характер сooтнoшения 

сoдержания и языкoвoй фoрмы (внешней стороны языкового знака, его матери-

альной сущности) в худoжественнoй литературе. Более того, в худoжественнoй 

литературе языкoвая фoрма мoжет вступать в активнoе взаимoдействие с 

сoдержанием oбраза или всей системoй oбразoв, oбуславливая характер их 

oсмысления. [4, c. 105] 

Пoртрет персoнажа oтнoсится к числу oснoвных средств сoздания oбраза. 

Слoвесный худoжественный пoртрет представляет собой дoстатoчнo слoжнoе 
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явление, пoэтoму oднoй из главных задач исследoвателей является изучение 

системы стилистических приёмoв и выразительных средств, кoтoрые испoль-

зуются для бoлее тoчнoгo выражения сoдержания худoжественнoгo прoизведе-

ния, а также сoздания пoртрета. 

Особое внимание в художественных текстах отводится тропам и фигурам 

речи, которые являются неотъемлемой частью текстов художественного стиля, 

поэтому для переводчика крайне важно передать текст, максимально полно 

представляющий оригинал в иноязычной культуре. Для сохранения индивиду-

ального стиля писателя и передачи наиболее полного текста на иностранном 

языке переводчик должен максимально сохранить тропы и фигуры речи, как 

важную составляющую художественной стилистики того или иного произведе-

ния.  

Средства стилистической выразительности наполняют текст образностью, 

придают яркость повествованию. Другими словами, логическое содержание 

речи дополняется ее эмоционально-экспрессивными оттенками.  

При переводе средств художественной выразительности переводчик обра-

щается к переводческим трансформациям. Они представляют собой преобразо-

вания, с пoмoщью кoтoрых мoжнo oсуществить перехoд oт единиц oригинала к 

единицам перевoда в указаннoм смысле. Исследователи выделяют несколько 

видов переводческих трансформаций: 

1) лексические трансформации (переводческое транскрибирование и 

транслитерация, калькирование, лексико-семантические замены (конкретиза-

ция, генерализация, модуляция).  

2) грамматические трансформации (синтаксическое уподобление (дослов-

ный перевод), членение предложения, объединение предложений, грамматиче-

ские замены (формы слова, части речи или члена предложения).  

3) лексико-грамматические трансформации (антонимический перевод, экс-

пликация (описательный перевод), компенсация). 

Ученые выделяют несколько видов тропов и фигур речи. 
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Троп представляет собой необычное семасиологически двупланное упо-

требление слова, при котором его звучание реализует одновременно два значе-

ния - иносказательное и буквальное, связанные друг с другом либо по принци-

пу смежности, сходства, противоположности. [6, с. 67] К ним oтнoсятся 

метафoра, метoнимия, ирoния, синекдоха, эпитет, сравнения и т.д. 

Метафoра представляет собой вид тропа, скрытое образное сравнение, 

уподобление одного предмета или явления другому, а также вообще образное 

сравнение в разных видах искусств. [5, с. 341] 

Метафoра является oдним из oснoвных приёмoв пoзнания oбъектoв дей-

ствительнoсти, их наименoвания, сoздания худoжественных oбразoв и 

пoрoждения нoвых значений. Oна выпoлняет кoгнитивную, нoминативную, 

худoжественную и смыслoразличительную функцию.  

“Nicol was an atom in her imagined world” [8, c. 105] – «Николь была лишь 

песчинкой в ее выдуманном мире» [7, c. 193]. Когнитивная метафора передает-

ся на русский язык с помощью приема конкретизации, где существительное 

«atom - атом» употребляется в переносном значении и относится к человеку, 

что позволяет получить полное видение на место персонажа в обществе. Мета-

форический перенос основан на сходстве размера предмета “atom” - мельчай-

шая величина, и «незначительное положение в обществе». Таким образом, ав-

тор передает, как Николь ощущает свое место в мире – мелкое и 

незначительное. 

“Dick married a good deal of money” [8, с. 246] - Дик женился на куче денег 

[7, c. 412]. Когнитивная метафора «a good deal of money» переводится на рус-

ский язык посредством контекстуальной замены как «куча денег». Автор харак-

теризует финансовое положение невесты, тем самым указывая, что она была 

богатой, и ее муж видел выгоду в браке с ней.  

Другим средством выразительности, которое часто употребляется при со-

здании художественного образа является эпитет.  

По мнению И.Р. Гальперина эпитет – это стилистический приём, основан-

ный на взаимодействии предметно-логического и контекстуального значений в 
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определении, которое может быть выражено словом, фразой или даже предло-

жением. Эпитеты выражают индивидуальное эмоционально-окрашенное отно-

шение автора к предмету, который он описывает. [1 с. 169] 

Эпитеты придают связанным с ними речевым оборотам дополнительную 

красочность и насыщенность, либо особый смысловой оттенок, а иногда и во-

все изменяют их значение.  

“Her ego began blooming like a great rich rose as she scrambled back along the 

labyrinths in which she had wandered for years”. [8, с. 420] Эпитеты «blooming, 

great reach» переводятся на русский язык с помощью такой переводческой 

трансформации, как генерализация «Точно огромный цветок, распустилось ее 

я…»  

Cравнение представляет собой образное словесное выражение, в котором 

изображаемое явление уподобляется другому по какому-либо общему для них 

признаку с целью выявить в объекте сравнения новые важные свой-

ства. Использование в художественном произведении такого тропа, как сравне-

ние помогает раскрыть в объекте сравнения, кроме основного признака, ряд 

дополнительных, что значительно обогащает художественное впечатление. [3, 

с. 189] 

В романе «Ночь нежна» широко используются сравнительные конструк-

ции, чтобы подчеркнуть неповторимую красоту Николь Дайвер. “Into the dark, 

smoky restaurant, smelling of the rich raw foods on the buffet, slid Nicole's sky-blue 

suit like a stray segment of the weather outside. Seeing from their eyes how beautiful 

she was, she thanked them with a smile of radiant appreciation”. [8, с.79] Автор 

предает красоту, молодость и беспечность Николь через ее внешний образ: «ее 

костюм заголубел, точно кусочек яркого летнего дня ворвался снаружи». Дан-

ное метафорическое сравнение передается на русский язык с помощью конкре-

тизации лексемы «weather – яркий летний день».  

Кроме этого, автор обращается к ярким ассоциациям, передающим раз-

личные цвета, чтобы наиболее ярко передать образ персонажа. “Her cream-

colored dress, alternately blue or gray as they walked, and her very blonde hair, daz-
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zled Dick—whenever he turned toward her she was smiling a little, her face lighting 

up like an angel’s when they came into the range of a roadside arc”. [8, с.200] Писа-

тель использует сияющее, положительное сравнение «her face lighting up like an 

angel’s», который можно интерпретировать как богатство, красоту, женствен-

ность и невинность Николь. Сравнение “her face lighting up like an angel’s” пе-

реводится на русский язык с помощью такой переводческой трансформации, 

как лексическое добавление «ее лицо сияло, как ангельские лики». 

Из этого следует, что тексты художественного стиля наиболее сложны для 

перевода, потому что в художественных произведениях широко используются 

различные стилистические средства выразительности. Задача переводчика сво-

дится не только к сохранению содержания произведения, но и к передаче уни-

кального стиля писателя, жанрового характера произведения, эстетики автора, 

средств художественного выражения, в чем ему помогают различные перевод-

ческие трансформации.  
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Распространение английского языка за пределами Европы началось  

в XVII веке, когда английские колонисты поселились на восточном побережье 

Северной Америки, где были основаны первые 13 колоний. В XIX веке Соеди-

нённые Штаты значительно расширили свою территорию путём захвата земель, 

населённых индейцами, их владения вышли на побережье Тихого океана. 

В США много районов со смешанными диалектами, а также областей рас-

пространения самых необычных говоров. Сегодня основные различия между 

диалектами продолжают сохраняться между северными, центральными и юж-

ными районами страны, в составе языка можно обнаружить большое число се-

мантических, фонетических и грамматических особенностей, позволяющих не-

которым специалистам выделять особый «американский» английский, которые 

будут рассмотрены в данной статье на примере южно-американского (техасско-

го) диалекта.  

Известность техасского диалекта в медиа началась с сериалов 1960-х го-

дов, один их самых известных является «Dallas». Еще раз массово о нем загово-

рили, когда Джордж Буш занял кресло президента США (он был родом с Теха-

са и подчеркивал это с гордостью). 
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Районом распространения южного диалекта является широкая прибрежная 

полоса, простирающаяся от штата Мэриленд до восточной части Техаса. Этот 

диалект подразделяется на целый ряд местных говоров, специфические черты 

и границы которых нуждаются в уточнении. Фонологические характеристики 

данного диалекта наблюдаются во многих регионах США и других стран. Мно-

гие южные штаты имеют те же особенности, что и говорящие в Техасе, ниже 

описаны некоторые из них: 

— как и во многих штатах Северной Америки, в Техасе нет различий меж-

ду звуками /hw/ и /w/, /or/ и /ɔr/, /juː/ и /uː/ в словах часто используемых, либо 

простых по звучанию: «dew» /dju:/ и «делать» — «do» /du:/; слияние гласных 

звуков /ai/ к /a/: и такие слова, как fine, high произносятся [fa: n], [ha:].«time» 

звучит как /ta:m/, «side» как /sa:d/; 

 /ai/ перед глухими согласными превращается в /a:/: «rice» и «life» произ-

носятся как /raːs/ и /la:f/ соответственно.  

В словах типа hurry преобладает произношение с [Ʌ], в словах типа forest - 

произношение с [а: ], а в словах типа log, mock - вариант с [æ]. 

Колебания между [ei ] и [æ] наблюдаются в таких словах, как great, naked, 

а перед носовыми согласными отмечаются колебания между (i ] и [е]. Таким 

образом, слова pin и pen могут быть омофонами. 

В словах типа ask, fast, как правило, произносится [æ]. Лишь в некоторых 

районах Виргинии до сих пор слышится [Ʌ] и [а:]. 

В tune, duty, due произносится [ju: ]. 

Наконец, одной из наиболее отличительных черт южного произношения 

является так называемый Southern drawl, т. е. особая манера произносить слова, 

растягивая гласные звуки. Существовало мнение, что drawl проявляется 

в особой интонации, т. е. в особом мелодическом рисунке, характеризующем 

южную речь. Однако экспериментальная проверка показала, что существенной 

разницы между интонацией южан и жителей других районов США 

не наблюдается. По сути drawl - это манера артикуляции, которая характеризу-

ется дифтонгизацией и двойной дифтонгизацией гласных. Так, например, слово 
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that может быть произнесено [ðasiat], this - [ðijas], class - [klaeias], а слово yes - 

[jeis] или [jeias]. 

В территориальном варианте техасского (а также Нью Мексико) американ-

ского английского говорящие используют мексиканский вариант испанского 

языка, заменяя его на спанглиш.  

«Спанглиш» - это особое языковое явление, получившее распространение 

в США, отличительные признаки испанского в качестве второго (письменного 

или устного) языка миллионов американцев нелатиноамериканского происхож-

дения. 

При рассмотрении билингвизма в статическом аспекте становятся очевид-

ным доминирующее положение литературного американского английского 

языка в штате Техас и маргинальная роль испанского языка в США. Анализ 

диглоссной ситуации в Техасе позволяет отметить доминирующий статус аме-

риканского английского в отношении к сосуществующему с ним спанглиш. 

При этом отмечается прямая зависимость диглоссии от возрастного состава и 

социально-экономических характеристик жителей Техаса и Нью Мексико. Так, 

наблюдается большая ориентация на спанглиш у детей выходцев из более низ-

кого социального статуса.  

Лексические особенности техасского акцента проявляются в лексическом 

составе, нашедшем отражение в тематическом своеобразии техасской лексики 

(лексика ковбойской тематики: squaddies – ковбой, brand – клеймо, corral – за-

гон для скота, lasso – лассо, ranch – ранчо, природные явления: blue norther – 

шторм, frog-strangler – дождь, turd-floater – гроза, еда и напитки: truck – еда, 

arbuckle – кофе, coke – газированный напиток, blinky – кислое, clabber – масло, 

the friendly creature - виски и так далее). Мексиканские заимствования прочно 

вошли в речь техасцев (chido – приятный, fon – телефон, pesero – маршрутка, 

cagado - забавный). Заимствование слов guelfer – welfare(благосостояние), 

yanitor – janitor(привратник, консьерж), sobguey – subway(метро) отражает про-

цессы переселения в городские районы рабочего класса. К основным способам 

заимствования относят трансформацию(chaps – брюки-фартук из испанского 
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«chaparjos»), транслитерацию(rodeo – родео из испанского «rodear») и кальки-

рование(compadre - партнёр). Экспертами отмечено, что наиболее часто проис-

ходят заимствования знаменательных слов (чаще всего существительных), в то 

время как функциональные слова не заимствуются. 

Лингвисты отмечают, что традиционные слова и особенности техасского 

диалекта изменяются, либо исчезают, из-за глобального переселения мексикан-

цев в другие штаты. Глобальная урбанизация довела техасский диалект до того, 

что он используется исключительно в фермерском деле, да и там некоторые 

термины заменяются на технически известные аналоги в стандартном англий-

ском языке. 

Если рассматривать техасский акцент с точки зрения синтаксиса и грамма-

тики, то следует отметить, что зачастую в устной речи можно наблюдать неко-

торое структурное «смешение» между испанским и английским языками: 

¿Cuando will you come? – Когда ты придёшь? 

Maria ba finished the job. – Мария закончила работу 

Maria esta checking her answers - Мария проверяет свои ответы 

Также можно наблюдать относительное упрощение некоторых разговор-

ных конструкций:  

Howdy? – How do you do? – Как дела? (используется в качестве привет-

ствия) 

Y'all – You all – Все вместе (?) 

Fixin' to – About to – Собираться что-то делать 

В устной речи жителей Техаса встречается явления употребления непра-

вильной грамматики: 

Might could – Might be able to – Мог бы 

Might should – Used to could — Имел возможность 

В заключении отметим, что для техасского акцента характерны билинг-

визм и диглоссия, проявляющие единую социальную природу. Носители мек-

сиканского варианта испанского языка занимают маргинальное положение в 

социальной структуре США, равно, как и носители «спанглиш». Таким обра-
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зом, южно-американский диалект сформировался под влиянием мексиканского 

варианта испанского и американского английского языков. Для него характер-

ны такие явления как билингвизм, диглоссия, интерференция, структурное 

«смешение» языковых единиц в устной речи, фонетическое упрощение, но в то 

же время усложнение и так далее. 
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Аннотация. В статье рассматривается категория каузативности, термины 

«каузация», «каузатив»/«каузативный глагол», способы его выражения. В ко-

рейском языке обнаруживаются аналитический, синтетический и смешанный 

способы выражения каузативных отношений. 

Abstract. The article deals with the category of causativity, the terms «causa-

tion», «causative» / «causative verb», the ways of its expression. There are analytical, 

synthetic and mixed methods of expressing causative relations in Korean. 

Ключевые слова: каузативность; каузация; каузативные глаголы/ кауза-

тив; каузативные отношения; ретроспективная каузация; перспективная кауза-

ция; синтетический способ; аналитический способ; смешанный способ. 

Key words: causativity; causation; causative verbs/ causative; causative rela-

tions; retrospective causation; perspective causation; synthetic method; analytical 

method; mixed method. 
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«Каузативность», «каузация», «каузатив» являются терминами, имею-

щими широкий круг употребления. 

Г.Г. Сильницкий определяет каузатив как любой глагол, в значение кото-

рого включается семантический признак причинения, т.е. отображения причин-

но-следственного отношения между какими-либо явлениями [5, с.56]. 

Термином «каузация» обозначается причинно-следственная связь между 

двумя ситуациями (одна ситуация порождает другую) [1, с.86]. Категория кау-

зативности, будучи напрямую связанной с причинно-следственными отноше-

ниями, в человеческой жизни и коммуникации имеет функциональную значи-

мость. Каузативные отношения являются универсальными, так как любое 

действие мотивировано и обусловлено какой-либо причиной и не существует 

явлений без причин и следствий. 

Каузативные отношения являются одной из важнейших форм взаимосвязи 

явлений объективного мира. Субъект устанавливает причинно-следственные 

отношения между явлениями действительности в процессе выяснения зависи-

мости данного предмета или явления от других. Поэтому понятийное содержа-

ние каузативности и способы ее выражения в языке представляются важными 

для изучения. 

Выстраивание цепочек взаимосвязи определенных событий, выявление 

определенных причин, которые предшествовали какому-то результату дей-

ствий, интерпретируются в лингвистике как выражение каузативных отноше-

ний. 

В процессе коммуникации каузативные отношения могут быть представ-

лены разными способами. Авторы «Коммуникативной грамматики русского 

языка» Г.А. Золотова, М.Ю. Сидорова, Н.К. Онипенко выделяют перспектив-

ную и ретроспективную каузацию.  

Перспективная каузация — это каузативная ситуация «в объективном по-

рядке от причины к следствию, когда некая ситуация становится причиной воз-

никновения другой ситуации» [3, с.267]. Перспективная каузация чаще всего 

выражается глагольными конструкциями (Подруга просит меня приехать). 
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Ретроспективная каузация — это ситуация, «в которой некое данное поло-

жение дел соотносится с предшествующим событием» [3, с.267]. Ретроспектив-

ная каузация чаще всего выражается именными конструкциями (Я приехала по 

просьбе подруги). 

Таким образом, средствами выражения каузативности могут служить 

именные и глагольные каузативные конструкции.  

Как справедливо отмечает Е.А. Дадуева, именно конструкции с каузатив-

ными глаголами относятся к основным средствам выражения каузативного зна-

чения в языке [2, с.20] . 

В связи с этим в статье рассматривается только перспективная каузация, 

представленная каузативными глагольными конструкциями в корейском языке. 

А.А. Холодович в своей работе по грамматике корейского языка утвержда-

ет, что «в современном корейском языке наиболее употребительными грамма-

тическими способами образования функциональных форм слова являются аф-

фиксация и служебные слова. В зависимости от этого различаются простые 

(синтетические) и сложные (аналитические) формы» [7, с.25]. 

Н.Б. Мечковская, давая наиболее точную характеристику двум основным 

группам способов выражения грамматических значений, отмечает, что для син-

тетических способов характерно присоединение к слову грамматического пока-

зателя, в качестве которого может выступать окончание, суффикс, приставка, 

внутренняя флексия, повтор морфемы [4, с.69]. 

Общей отличительной особенностью аналитических способов является 

«выражение грамматического значения за пределами слова, отдельно от него» с 

помощью предлогов, союзов, артиклей, вспомогательных глаголов, служебных 

слов, порядка слов и общей интонации высказывания [4, с.70]. 

В корейском языке обнаруживаются как синтетический, так и аналитиче-

ский способы выражения каузативного значения. 

1) При синтетическом способе к основе глагола присоединяется 

один из следующих словоизменительных аффиксов, меняя исходную форму 

глагола на каузативную: 이/히/리/기/우/구/추.  
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О.А. Трофименко указывает, что структура каузативного предложения 

может быть трехчленной и четырехчленной [6, с.183]. Это относится ко всем 

рассматриваемым способам реализации каузативных отношений в корейском 

языке.  

Так, рассмотрим примеры: 

  «친구가 저를 웃긴다» (Друг меня смешит). 

Данное предложение имеет трехчленную структуру. Каузатор (побуждаю-

щий субъект) 친구가стоит в именительном падеже, а каузируемый (или побуж-

даемый) субъект 저를имеют форму винительного падежа; действие выражено 

каузативным глаголом, образованным при помощи суффикса 기, который при-

соединяется к основе глагола 웃다 (смеяться): 웃 + 기.  

 «친구가 저에게 배를 먹인다» (Друг кормит меня грушей).  

Данное предложение служит примером четырехчленной структуры кауза-

тивного предложения. Каузатор (побуждающий субъект) 친구가стоит в имени-

тельном падеже; каузируемый (или побуждаемый) субъект 저에게имеет форму 

дательного падежа; семантический объект действия배를стоит в винительном 

падеже; действие выражено каузативным глаголом 먹이다, образованным пу-

тем добавления к основе глагола 먹다 (есть, кушать) суффикса 이: 먹+이. 

2) При аналитическом способе каузативная форма образуется в результате 

присоединения к основе глагола окончаний게 или도록 и служебного глаго-

ла하다 (게 하다/ 도록 하다).  

При образовании таких конструкций к значению исходного глагола при-

бавляется сема каузации, которая наиболее общим образом интерпретируется 

словами «делать так, чтобы...», «заставить делать (что-либо)».  

Рассмотрим примеры: 

  «선생님께서 학생들에게 문제를 풀게 하셨다» (Преподаватель сделал 

так, чтобы студенты решили проблему). 
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Каузатор (побуждающий субъект) 선생님께서стоит в именительном паде-

же; каузируемый (или побуждаемый) субъект학생들에게имеет форму датель-

ного падежа (при чем каузируемый субъект, имеющий форму дательного паде-

жа, может быть заменен на сочетание частицы 로/으로с наречием하여금; 

например: 선생님께서 학생들로 하여금 문제를 풀게 하셨다); семантический 

объект действия문제를стоит в винительном падеже; действие выражено кауза-

тивным глаголом풀게 하셨다, образованным путем добавления к основе глаго-

ла풀다 (распутывать, развязывать, разрешать) окончания 게 и служебного гла-

гола하다: 풀+게+하다. 

  «친구가 저를 기다리게 했어요» (Друг заставил меня ждать). 

Каузатор (побуждающий субъект) 친구가стоит в именительном падеже; 

каузируемый (или побуждаемый) субъект 저를стоит в форме винительного па-

дежа (и здесь каузируемый субъект, имеющий форму винительного падежа, 

может быть заменен на сочетание частицы 로/으로с наречием하여금: 친구가 

저로 하여금 기다리게 했어요); действие выражено каузативным 

глаголом기다리게 했어요, образованным путем добавления к основе 

глагола기다리다 (ждать) окончания 게 и служебного глагола하다: 

기다리+게+하다. 

  «부장님은 직원들을 회의에 참석하도록 해요» (Начальник отдела за-

ставляет сотрудников присутствовать на совещании). 

Каузатор (побуждающий субъект) 부장님은стоит в именительном падеже; 

каузируемый (или побуждаемый) субъект직원들을стоит в форме винительного 

падежа (или직원들로 하여금); действие выражено каузативным 

глаголом참석하도록 해요, образованным путем добавления к основе 

глагола참석하다 (присутствовать, участвовать) окончания 도록 и служебного 

глагола하다: 참석하+도록+하다. 
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3) Кроме синтетического и аналитического способов существует и «сме-

шанный» способ реализации каузативных отношений в корейском языке. 

Название способа обусловлено тем, что при данном способе каузативная форма 

образуется двумя путями.  

Во-первых, каузатив передается самостоятельной лексемой 시키다. Про-

анализируем следующий пример:  

 «그는 나에게 책을 읽으라고 시켰다» (Он заставил меня читать книгу). 

Каузатор (побуждающий субъект) 그는стоит в именительном падеже; ка-

узируемый (или побуждаемый) субъект나에게 (или나로 하여금) имеет форму 

дательного падежа; действие выражено каузативным глаголом시켰다в сочета-

нии со смысловым глаголом 읽다 в форме повелительного/побудительного 

наклонения, выражаемой в косвенной речи (읽 + 으라고). 

Во-вторых, каузатив образуется в результате присоединения к существи-

тельному вспомогательного глагола 시키다. Например, существительное 공부 

(учеба) и вспомогательный глагол 시키다 (заставлять, принуждать) образуют 

каузативный глагол 공부시키다 (заставлять учиться). Важно отметить, что 

вспомогательный глагол 시키다образует каузативную форму только от таких 

существительных, которые способны образовывать производные глаголы путем 

присоединения к вспомогательному глаголу 하다 (공부 + 하다; 연습 + 하다; 

이해 + 하다; 실망 + 하다; 만족 + 하다; 목욕 + 하다; 발전+ 하다; 구경+ 하다).  

Рассмотрим пример: 

 «경찰관은 남자에게 음주운전이 왜 위험한지를 이해시켰어요» (Поли-

цейский заставил мужчину понять, почему вождение в нетрезвом состоянии 

опасно). 

Каузатор (побуждающий субъект) 경찰관은стоит в именительном падеже; 

каузируемый (или побуждаемый) субъект남자에게 (или남자로 하여금) имеет 

форму дательного падежа; действие выражено каузативным глаголом 
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이해시켰어요, образованным путем добавления основе существительного이해 

(понимание) вспомогательного глагола시키다: 이해+시키다 (заставил понять). 

 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

том, что каузативные глаголы, являясь основными средствами выражения кау-

зативности в языке, определяются как глаголы, имеющие грамматическое зна-

чение «заставить», «дать возможность», «велеть», «попросить помочь», «позво-

лить», «запретить», «дать объекту совершить действие или перейти в новое 

состояние». 

Основной функцией каузативного глагола является побудительная функ-

ция, поскольку каузатор (каузирующий субъект) стремится воздействовать на 

объект (каузируемый субъект), побудить его стать производителем какого-либо 

вынужденного действия.  

В корейском языке выделяются три способа репрезентации каузативности: 

синтетический, аналитический и смешанный. При синтетическом способе 

грамматическими показателями каузативных отношений служат 

суффиксы이/히/리/기/우/구/추 (먹이다); аналитическому же способу характер-

но образование каузативной формы в результате присоединения к основе гла-

гола окончания게 или 도록и вспомогательного глагола하다 (기다리게 하다, 

참석하도록 하다); при смешанном способе каузативная форма образуется, во-

первых, самостоятельной лексемой 시키다, а во-вторых, в результате присо-

единения к существительному вспомогательного глагола 시키다 (발전시키다). 
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В течении определенного периода широкое распространение получил об-

щий сленг, как уникальный слой нелитературной лексики в разговорной речи 

молодежи. Его генетический состав и степень приближения к литературному 

языку, является весьма неоднородным и имеет эмоционально-экспрессивный 

оценочный характер.  

Зачастую представляет некий протест или насмешку, например, против 

языковых, этических, эстетических, социальных и других авторитетов и услов-

ностей. Кроме того, в постоянном соприкосновении друг с другом существуют 

сферы действия языка, в этих сферах слова ассимилируются, и язык развивается. 

Сильнее всего это повлияло на распространенность австралийского сленга. 

Австралийскому варианту английского языка присущи многогранность, 

особенные черты и характеристики.  

Он впитал в себя много других языков и претерпел изменения и перево-

площения, но большая часть лексики, грамматики и фонетических особенно-

стей все же, совпадают с традиционным британским английским. 

До колонизации Австралии (до XVIII века) на ее территории насчитыва-

лось около 250-300 разновидностей австралийского языка без примесей, не счи-

тая диалектов. Затем же пятый континент стал одной из колоний Великобрита-

нии и развивался уже под гнетом англосаксов. 

Если углубиться в историю Австралии и ее становление как англоговоря-

щей страны, то нужно отметить, что в 18-19 веках этот континент использовал-

ся в качестве тюрьмы для заключенных каторжников, которые в свою очередь 
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были носителями городских просторечий и диалектов, кокни, северных акцен-

тов и наречий, а также их произношение носило упрощенный характер британ-

ского английского языка.  

По мнению У. Рэмсона, основной базой для формирования нового языка 

становятся такие слои лексики, как сленг «Flash Language» и диалектно окра-

шенная лексика промышленных районов центральной Англии, сленг преступ-

ников и моряков. [12, с. 50]. 

Постепенно в австралийском варианте в это время стали появляется ав-

стралийские жаргонизмы, большинство из которых не вошли в стандартный 

австралийский язык, вводится понятие австрализма (лексики, которая зароди-

лась и используется преимущественно на территории Австралии). Вот примеры 

ранних австрализмов: swag (пожитки), swagman (бродяга), jumbuck (овца, ба-

ран), tucker-bag (сумка или корзина для еды). 

На становление австралийского варианта английского языка также появле-

ние такое явление как золотая лихорадка (XIX в.), из-за большого притока лю-

дей различных национальностей появлялись новые выражения. 

Главной особенностью австралийского языка являются разного рода со-

кращения, то есть сленг и диалектно окрашенная лексика юго-востока Англии. 

Несмотря на многовековую историю заселение острова, существуют види-

мые различия между стыкующими диалектами  

В письменном варианте австралийский диалект никак не отображен, здесь 

используются все правила традиционного английского языка британского про-

исхождения. Особенно в обиходе австралийских студентов присутствует сленг 

со своеобразной манерой выражения мыслей. 

Орфография австралийского языка имеет свои особенности. Рассмотрим 

некоторые из них.  

Написание в австралийском английском почти полностью соответствует 

орфографии британского английского; используются варианты написания с -re 

(centre), -our (harbour), -ll- (travelling), -ise/ize (recognise/recognize), но форма -ise 

более распространена, с соотношением -ise к -ize 3:1, по данным приводимым в 
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национальном толковом словаре — Словарь Маккуорри (англ. Macquarie 

Dictionary).[4] 

Варьирование региональных различий в австралийском английском выра-

жены слабо – это обусловлено фактором наиболее простого проявления в соци-

уме и наличием определенного социального положения.  

По оценкам лингвистов, примерно треть населения Австралии говорит на 

«широком», ярко выраженном диалекте (Broad Australian), чуть более половины 

населения использует «общепринятый, стандартный» австралийский (General 

Australian), и примерно десятая часть говорит на «образованном, изящном» ав-

стралийском (Cultivated Australian) 

Проведя анализ речи коренного австралийца и англичанина, мы пришли к 

выводу что между ними есть явные различия. Например,  

 речь более спокойная и сдержанная 

 количество ударных слогов однородно, (в том случае, когда для англи-

чан характерны заметные перепады между ударными и безударными слогами в 

словах) 

 слова, заменяющиеся синонимами 

Обращая внимание на слова и словосочетания, входящие в австралийский 

сленг, стоит отметить, что некоторые из них не имеют словарных аналогов в 

других лексических слоях и для передачи их значений приходится прибегать к 

толкованию, например, billabong — a waterhole in an anabranch, replenished only 

in fl ood time. 

Заметим, что австралийский сленг — весьма непостоянное явление, поэто-

му встречаются случаи перехода слов из разряда сленга в нормативную лексику 

и наоборот. 

Среди всех социальных групп можно отметить свой уникальный жаргон. 

Особенно среди молодежи, а именно студентов можно встретить самый инте-

ресный и быстро подвижный сленг.  

Специфика студенческого жаргонизма отличается своей лексикой и фра-

зеологией, окраска которой выделяется за счет своей фамильярности и экспрес-
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сии. Полагается, что начало студенческого сленга зародилось от сокращений 

разных называний предметов и только значительно позже фамилии преподава-

телей стали бытующими названиями по предметам. На данный день сленг как 

таковой переосмысливается и заменяется в сокращения. Чаще всего в речи мо-

лодежи присутствуют заимствования из слоя иностранных языков. 

Студенческий жаргон одинаково распространен как среди учащихся, так и 

среди преподавателей, преимущественно молодого поколения. 

Для большей наглядности мы хотим привести вам примеры использования 

сленга австралийскими студентами: «Uni» – university, «Wag» - skip school, tru-

ancy, «Biro» - pen, «Dodgy» - Poor quality/Not reliable/Suspicious, «Rubbe” -

Eraser, «Pacer» Mechanical/refillable pencil, «Reckon» - Think/ Figure, / As-

sume, «Zed» The letter ‘Z’  

Таким образом, подтверждая вышесказанное, мы хотим отметить, что каж-

дый язык является уникальным отражением истории, культуры и национально-

сти. Использование большой части молодежи “своего” сленга объясняется по-

явлением новой культуры и особенности подвижности языков.  
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам изучения английского пи-

джина, а конкретно его некоторых особенностей, касающихся грамматики, лек-

сики, синтаксису. 

Abstract. This article is devoted to the question of researching of English pidg-

in, and specifically its some features related to grammar, vocabulary, syntax. 

Ключевые слова: английский пиджин; упрощенная грамматика; лексика; 

ток-пиксин; диалект; латинский язык; 

Keyword: Pidgin English; simplified grammar; vocabulary; talk-pixin; dialect; 

Latin language; 

 

На сегодняшний день в мире существует свыше пяти тысяч языков. Боль-

шинство из них имеют богатую историю своего происхождения и развития. К 

таким языкам относится английский, русский, арабский и многие другие. За 

несколько тысячелетий они выработали в себе сложные правила грамматики и 

синтаксиса, вобрали в себя сотни иноязычных слов, что также способствовало 
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еще большему обогащению лексического запаса языка и его усовершенствова-

нию. Некоторые языки, имеющие сложную структуру и многовековую исто-

рию, со временем были вытеснены из употребления новыми языками. 

Так, латинский язык после разрушения Римской империи стал понемногу 

уходить из повседневной жизни людей. Они мигрировали по разным концам 

бывшей империи и имели дело с другими народами, говорящими на чужом 

языке. Постепенно латынь становилась видоизмененной версией себя и стала 

прародителем многих европейских языков: испанского, португальского, ита-

льянского и французского.  

В данной статье Pidgin English современный английский язык является па-

раллелью между латинским языком и его ветвями (французский, португаль-

ский, итальянский, французский и испанский языки), представленные как диа-

лекты латыни. Из этого вытекает вопрос: является ли английский пиджин 

диалектом английского языка? Рассмотрим это на аналогии английского языка 

и английского пиджина. 

Пиджин- это неродной язык для его носителей с максимально сокращен-

ной грамматикой, а также словарем, который содержит обычно до 1500 слов. 

С точки зрения структуры, Pidgin English похож на все прочие языки, толь-

ко отличается упрощенной грамматикой и сравнительно небольшим словарным 

запасом. Он имеет определенные фонологические системы, обозначающиеся в 

транскрипции, либо же в орфографии, которая применима к различным языкам. 

Как правило, запись орфографии пиджина ведется на основе его фонологии, а 

не подражания орфографии другого европейского языка, дабы не создавать не-

верного впечатления искаженной формы другого языка.  

Для примера возьмем выражение «Этот дом -большой»( This house is 

big).На меланезийском языке оно будет выглядеть следующим образом: «Dis-

fela haus i-bigfela». Нельзя написать данное выражение следующим образом: 

«Dis fellow house e big fellow»[2]. Этот пример показывает, что благодаря ис-

пользованию фонологически-ориентированной орфографии, которая не копи-
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рует английское написание слов, выражение выглядит по-разному,не создается 

впечатление искаженности языка.  

Потребность в обогащении лексического запаса пиджинов часто приводи-

ла к широкомасштабному заимствованию слов из разных европейских языков. 

Так, в Pidgin English есть слова английского происхождения, адаптированные 

меланезийским пиджинов. Это привело к тому, что слова в фонетическом 

смысле утратили фонетику языка- хозяина, поэтому слова, которые в англий-

ском языке имели разные произношения, в пиджине стали омофонами в ан-

глийском ток-пиксине: 

-shell(раковина) – sel-sail («парус») sel; 

-cheese(сыр)-sis-sister(«сестра»)sis; 

-hard( «тяжелый») hat-hot(«горячий») hat. 

Также возможны омонимичные пары с добавлением к «оригинальным ан-

глийским» словам некоторых элементов: 

-nail(«ноготь»)- nil; 

-knee(«колено»)-nildaun[1]. 

Поскольку пиджины имеют очень упрощенные грамматические конструк-

ции, они отличаются во многих ситуациях от того, что мы привыкли считать 

нормальным. К примеру, большинство привычных категорий, таких как число, 

род или определенные или неопределенные артикли могут отсутствовать и в 

тоже самое время могут встречаться весьма неожиданные элементы, например, 

показатели предиката или локативные суффиксы.  

У Pidgin English довольно часто отсутствуют суффиксы и окончания. Для 

того, чтобы указать условие, время, обстоятельство указывают слова, которые 

стоят перед глаголами- видовременные маркеры. Именно по таким маркерам 

определяют времена.  

О прошедшем времени свидетельствует наличие слова «wen» впереди ска-

зуемого; будущие события характеризуются словами « gon», «go», «gona»; дей-

ствия в настоящий момент показывает слово «ste-», которое может находиться 

перед глаголом, оканчивающимся на окончание ing-, а также, глаголом без дан-
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ного окончания. Однако глагол без окончания употребляется в таком случае, 

если собеседник знает , о чем идет разговор. Например: «Da kaet ste it da fish- 

The cat is eating the fish».  

Однако, как и в других правилах, Pidgin English содержит в себе исключе-

ния, имеющие весьма сложную грамматику. Ток-пиксин имеет несколько от-

дельных форм второго лица единственного и множественного чисел: «you», 

(«ты»), «yupela», («вы»), тогда как английский язык имеет только одну форму 

второго лица в единственном и множественном числах.  

Также в ток-пиксине дополнительно выделяются « инклюзивные» и «экс-

клюзивные» формы местоимения в первом лице единственном и множествен-

ном числе. Однако, это зависит от включенности местоимения к тому, к кому 

обращена речь:  

-yumi-«мы»( включая тебя); 

-Mipela-«мы»( исключая тебя).  

Существует и различие в формах множественного числа, обозначающее 

два или три лица: 

-mitupela «мы»(двое); 

-yumitripela «мы»(трое). 

В синтаксисе пиджинов также присутствуют достаточно много непривыч-

ных конструкций. Так в некоторых пиджинах существительное, или другая лю-

бая часть речи кроме прилагательного) следующее за другим существительным, 

является определением к предыдущему существительному. Например, «Haus 

kaikai»- дом пищи, столовая( неомеланезийский язык). 

По причине того, что состав пиджинов очень ограничен, многие слова 

приобретают гораздо больше значений, чем они имеют в языке-источнике. К 

примеру, «sari»(от английского слова «sorry»- сожалеть, огорчить, извините)- в 

значении «эмоционально возбужденный, что придает новую окраску слову и 

преобразует его значение в «очень рад». 
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Как и в английском языке в английском пиджине есть так называемые 

«ложные друзья переводчиков», зачастую приводящие к абсолютному непони-

манию. Ниже приведена таблица с примерами так слов: 

Таблица 1.  

Ложные друзья переводчиков 

Pidgin English Предположительное значение Дополнительное значение 

Gras Трава волосы, перо 

Papa Отец владелец 

Inap Достаточно способный 

Skru привинчивать, винт соединять, колено 

sindaun Садиться вырезать 

 

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к следующим выводам, а 

именно: английский пиджин пока не является достаточно распространенным 

явлением и имеет ряд особенностей, таких как упрощенная грамматика и син-

таксис, небольшое количество лексики, отличающих его от английского языка. 

Но нельзя утверждать, что пиджин- язык искусственный, так как он образовал-

ся на основе общения людей, носящими разные языки. Он продолжает разви-

ваться по прошествии времени- это и служит главным признаком того, что ан-

глийский пиджин – такой же полноправный язык, как и все остальные языки 

мира.  
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Актуальной проблемой в изучении языков номинативного строя и эрга-

тивной стратегии является исследование их синтаксического строя. В связи с 

этим рассмотрение структурно-семантических особенностей функционирова-

ния сказуемого в сравнительно-сопоставительном аспекте остается на сего-

дняшний день одной из важных, актуальных задач.  

Сравнение и сопоставление как способы изучения языкового материала 

позволяют выявить сущностные параметры, различающие генетически нерод-

ственные языки. Всегда важно обозначить критерии разграничения сказуемого 

как на поверхностном, так и на глубинном уровнях его представления.  

Концепции ученых, интерпретировавших сказуемое в ингушском языке, 

представлены в научной литературе по синтаксису, свидетельствующей о взле-

те интереса к проблеме грамматического ядра эргативного предложения. В 

частности, это касается монографии Л.У. Тариевой, в которой толкование гла-

гола-сказуемого прямо зависит от корпусного представления глаголов [10, с. 

116-191]. 

Большинство ученых выделяют следующие типы сказуемого: простое гла-

гольное, составное именное сказуемое, составное глагольное. 

Простое глагольное сказуемое представлено в русском и ингушском язы-

ках различными вариациями. Самой распространенной формой простого гла-

гольного сказуемого в двух исследуемых языках является сказуемое, выражен-

ное спрягаемым полнозначным глаголом в прямом употреблении форм 

времени, лица, наклонения:  
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1) Дед рассказал много интересных сказок ‘Дуккха сакъердаме фаьлгаш 

дийцар даде’;  

2) Весна пришла ‘Б1аьсти яьлар’;  

3) Черные тучи закрыли луну ‘1аьржа морхаш бутт къайлабаьккхаб.’  

Данный вид сказуемого имеет полную парадигму модально-временных 

форм.  

Н. С. Валгина [2] выделяет следующие способы выражения простого гла-

гольного сказуемого: 

1. Глагол в форме настоящего, прошедшего или будущего времени изъяви-

тельного наклонения:  

4) Мальчик шумит ‘К1аьнкас г1ар ю’;  

5) Мама пришла ‘Нана чуера’;  

6) Дети в школе многому научатся ‘Бераш школе дукха х1ама 

1омадергда’. 

2. Глагол в форме повелительного наклонения: 

7) Налей чаю ‘Хьадоттал чай’;  

8) Выучи стихотворение ‘1омае байта’.  

2. Глагол в форме сослагательного наклонения:  

9) Ты бы легла, бабушка ‘1ойижа езар хьо, нане’.  

Кроме того, Валгина выделяет простое глагольное сказуемое, формально 

неуподобленное подлежащему. Здесь сказуемое выражается следующими фор-

мами: 

формой инфинитива со значением энергичного начала действия:  

10) Надо сказать – скажи, нужно сделать – сделай ‘Ала дезе ала, де деза 

хьаде ̔. 

1. Формой глагольного междометия со значением мгновенного действия:  

11) Кошка прыг в комнату ‘Циск т1ах чуэккха̕ . 

А.А. Шахматов в словоформах типа стук, двиг, порх, толк, бух, чебурах 

видит глагольный признак, вызывающий представление о прошедшем времени 

совершенного вида и находит «звукоподражание, напоминающее или указыва-
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ющее на быстроту, резкость произведенного действия», у А. А. Шахматова они 

получают название глагольных междометий. [11, с. 438]. 

А.М. Пешковский рассматривает неспрягаемые формы глагольных корней 

в качестве категории ультрамгновенного вида русского глагола. [7, с. 200].  

Профессор В.В. Виноградов лексемы типа бац, прыг, хвать относит к осо-

бым формам прошедшего времени, которые «обозначают в современном языке 

мгновенное действие в прошлом, с оттенком внезапности». [4, с. 512] 

3. Формой повелительного наклонения: 

а) со значением условия:  

12) Мирись, мирись и больше не дерись ‘Та-м та, амма кхы ма лета’. 

б) со значением условия:  

13) Будь ты немного шустрее, пришел бы намного раньше ‘Хьо к1еззиг 

кадайг1а валаре, дуккха хьалха чувена хургвар хьо’; 

в) со значением пожелания, отнесенного к 3-му лицу:  

14) Живи долго (и счастливо) ‘Дукха вахалва’;  

г) со значением долженствования:  

15) Ты греши, а я тебя еще покрывай ‘1а во х1амаш леладе, аз хьо 

к1айлакхахь’.  

4. Глагольной формой, омонимичной форме повелительного наклонения, 

со значением неожиданности, произвольности действия:  

16) А он возьми и влюбись в нее ‘Т1аккха цунна хьа а йийца из езалу’. 

3. Глаголом есть, которое употребляется в русском и ингушском языке в 

значении «имеется»:  

17) У соседей есть много посуды ‘Лоалахошка дукха пхьег1аш я’.  

В отдельную группу Н. С. Валгина относит способы выражения осложнен-

ного глагольного сказуемого, состоящего из сочетания двух глаголов или соче-

тания глагола с различными частицами: 

1. Сочетание двух глаголов в одинаковой форме, из которых первый ука-

зывает на действие, а второй – на цель этого действия:  

18) Сядь напиши слова ‘1оха 1оязде дешаш’.  
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2. Соединение при помощи союзов и, да, да и формы глагола взять и 

одинаковой формы другого глагола для обозначения произвольного действия, 

обусловленного личной прихотью субъекта:  

19) Он книгу взял да и ушел ‘Книжка хьа а ийца давахар из’.  

3. Сочетание двух однокоренных глаголов и частицы не между ними, с мо-

дальным значением невозможности:  

20) Ждем не дождемся лета ‘Хьежаш хьеж тхо ахканга’. 

4. Сочетание инфинитива с личной формой того же глагола, которой 

предшествует частица не, для усиления отрицательного значения сказуемого: 

21) Сам работать не работает, да и другим мешает ‘Ше болх ба а биц 

цо, наха новкъарло ю’.  

5. Сочетание оборота только и делаю, что с последующим глаголом в той 

же форме для обозначения интенсивности действия:  

22) Он только и делает, что читает ‘Дешаш мара кха х1ама деш вац из’  

6. Повторение сказуемого для обозначения длительности действия: дешаш, 

дешаш б1арча дийнахьа ‘читает, читает целый день’. Повторение сказуемого с 

усилительной частицей так для обозначения действия, полностью осуществ-

ленного:  

23) Вот уж действительно нарисовал так нарисовал. ‘Дилана-м диллад 

сурт’. 

7. Соединение глагола с частицей знай или знай себе для обозначения 

действия, которое совершается, несмотря на препятствия:  

24) А кошка знай себе бежит   Т1аккха цисц халахьа хьайна д1дод ̔̕ .  

Таким образом, простое глагольное сказуемое в русском и ингушском язы-

ках может быть представлено различными формами финитного и инфинитив-

ного глагола. 

 

Список литературы: 

1. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка / Ф.И. Буслаев. – М.: 

Учпедгиз, 1959. – 623 с. 



 

142 

 

2. Валгина Н. С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И. Современный русский язык. – 

М.: Логос, 2006. – 528 с. 

3. Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике / 

В.В. Виноградов. – М.: Наука, 1975. – 559 с. 

4. Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения / В.В. Вино-

градов //Вопросы грамматического строя. – М., 1955. – С. 404-405. 

5. Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове / В.В. Вино-

градов. – 3-е изд. – М. – Л.:Высшая школа, 1986. – 639 с. 

6. Дешериев Ю.Д. Основные особенности эргативной конструкции предложе-

ния в нахских языках / Ю.Д. Дешериев //Вопросы грамматики. –М. – Л., 

1960. 

7. Пешковский A.M. Русский синтаксис в научном освещении. – М.,1956. –  

511 с. 

8. Тариева Л. У. Исторический аспект генерации номинативных инфинитив-

ных глаголов ингушского языка // Вестник Орловского государственного 

университета. Серия: новые гуманитарные исследования. Федеральный 

научно-практический журнал № 5 (46), – Орел, 2015. – С. 174-178. 

9. Тариева Л. У. К вопросу о классификации ингушских глаголов // Материалы 

всероссийской научно-практической конференции «Вузовское образование и 

наука». – Магас, 2015. – С. 171-175. 

10. Тариева Л.У. Речевые компоненты парадигмы лица в языках эргативного 

строя. – Магас: ООО «КЕП». 2017. – 336 с. 

11. Шахматов A.A. Синтаксис русского языка. – Л., 1941. – 620 с. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

 

 

 

Электронный сборник статей по материалам ХI студенческой  

международной научно-практической конференции 

 

 

№ 11 (11) 

Декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

Издательство «МЦНО» 

125009, Москва, Георгиевский пер. 1, стр.1, оф. 5 

E-mail: humanities@nauchforum.ru 

 

16+ 

 

https://maps.google.com/?q=125009,+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80.+1,+%D1%81%D1%82%D1%80.1,+%D0%BE%D1%84.+5&entry=gmail&source=g


 

 

 

 


