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Г. Волгоград, РФ
МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (SMM)
Аннотация
Актуальность. Выводы.
Ключевые слова
Маркетинг, медиа, SMM, бренд, услуги
Маркетинг в социальных сетях (SMM) — это полноценный маркетинг, а не только продвижение
посредством всевозможных платформ. Управление аккаунтами в социальных сетях является долею
рекламной и коммуникационной стратегии. Главный акцент делается на создании известия
(текстового или визуального), которое люди будут продвигать через социальные сети самостоятельно,
уже без участия организатора. Обычно сообщения, передаваемые по социальным сетям, призывают
больше доверия у потенциальных потребителей товара или услуги. Это связано с рекомендуемой
схемой продвижения в социальных медиа за счёт связей и взаимодействия. Продвижение в
социальных сетях позволяет областями воздействовать на целевую аудиторию, подбирать площадки,
где эта аудитория в большей степени заинтересована, и наиболее подходящие способы
коммуникации с ней, при этом в наименьшей степени затрагивая не заинтересованных в этой рекламе
людей.
Главными задачами маркетинга в социальных сетях считаются брендинг (продвижение бренда),
повышение охватов и вовлеченности аудитории и известности, PR и увеличение посещаемости сайтов
разнообразных компаний.
Инструментами SMM являются ведение блога в социальных сетях, информационные
сообщения в разнообразных сообществах, общение в комментариях, работа с форумами, скрытый
маркетинг, прямая реклама и вирусный маркетинг, мониторинг позитивного и негативного фона,
оптимизация медиапространства.
Маркетинг в социальных сетях включает в себя большое количество методов работы. Самые
известные из них — это создание сообществ бренда (основание представительств компании в
социальных медиа), работа с блогосферой, репутационный менеджмент, индивидуальный брендинг
и необычные инструменты. [1]
При старте работ по продвижению в социальных сетях основным пунктом является разработка
стратегии работы. Классическая SMM-стратегия складывается из следующих этапов:
1) Определение целей и задач; 2) Анализ текущей статистики бренда в соцсетях, а также
исследование конкурентов; 3) Изучение целевой аудитории бренда в соцсетях; 4) Выбор основных
площадок для продвижения; 5) Продвижение бренда в соцсетях; 6) Визуальная подборка; 7) Стратегия
продвижения и использования инструментов; 8) Анализ проведенных работ и отчетность. [2]
В Волгограде компания GRASS является одним из крупнейших производителей автохимии и
моющих средств. Они распространяют свои услуги через такие социальные сети как YouTube,
Instagram, Vk и вовлекают через них людей в свой масштабный проект по восстановлению лесных
ресурсов под хештегами #грасслес #GRASSFOREST. Также этой компании делают рекламу и другие
фирмы, вовлекая этим новых клиентов. [3]
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Рынок CMM 2021
Пандемия очень заметно отразилась во всех сферах бизнесов том числе и на рынок CMM.
Кто наши респонденты? Участвовали люди со всех уголков РФ, в ходе чего выяснилось:
• 47,7 % — фрилансеры.
• 14 % — руководители SMM-агентств.
• 9 % — штатные сотрудники SMMагентств.
• 3,6 % — внештатные сотрудники SMMагентств.
• Оставшиеся 25,7 % — практически в
равных
долях
владельцы
бизнеса,
маркетологи, контент-менеджеры.
[4] Большинство респондентов выдвинули
свою
принципиальность
в
вопросе
привлечения клиентов. 80% не готовы продвигать сомнительные финансовые услуги, 65% — онлайнказино и почти столько же (64%) — лекарственные препараты, действие которых научно не доказано.
В ходе опроса респонденты имели возможность не только выбирать предложенные варианты,
но и предлагать свои.
Как работают CMM-щики:
Удаленно работают 64 % SMM-щиков, 23,4 % трудятся в офисе, а 12,6 % — то тут, то там в
зависимости от обстоятельств.Больше половины респондентов работают самостоятельно — это 50,5
%. 27 % работают в команде, 22,5 % — когда как.
Работа в команде:

С кем работают SMM-щики:
• С малым бизнесом работает большинство респондентов, фрилансеров и агентств — 70,3 %.
• Часть из них также
ведет проекты для среднего
бизнеса — 48,6 %.
• С крупным бизнесом
работает 20,7 % участников
опроса.
• С премиум-сегментом
— всего 0,9 %.
Какие каналы
продвижения своих услуг
предпочитают SMM-щики:
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[5]
Вывод
Цель SMM — привлекать клиентов из социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, Instagram и
других социальных площадок. Другая важная задача SMM — повышение узнаваемости, охватов
бренда и работа над его репутацией.
Список использованной литературы:
1. Маркетинг в социальных сетях [Электронный ресурс]материал из Википедии свободной
энциклопедии 7 января 2022 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Маркетинг_в_социальных_сетях
[2]SMM-стратегия [Электронный ресурс]Евгения Станина, Вероника Чурсина 13апреля 2021
https://smmplanner.com/blog/smm-stratieghiia-zachiem-nuzhna-ipochiemu-dolzhna-mieniatsia/
3.О компании [Электронный ресурс] Андрей Медведенко,Антон Чуркин https://grass.su/about/ 2021
4. Какой он,SMM-рынок в 2021 году[Электронный ресурс]Workspace и SMMplanner 26 апр 2021
https://workspace.ru/blog/kakoy-on-smm-rynok-v-2021- godu/
5. Ситуация на рынке SMM в 2021[Электронный ресурс] Максим Пащенко 6 мая 2021
https://smmplanner.com/blog/situatsiia-na-rynkie-smm- v-2021-riezultaty-issliedovaniia/
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Ефремова Дарья Денисовна
Дидык Полина Тимофеевна
Научный руководитель: Заруднева Анна Юрьевна
г. Волгоград, Российская Федерация
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗВУКОВОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В РЕКЛАМЕ
Аннотация
Целью работы является анализ некоторых теоретических и методических аспектов
использования звукового сопровождения в рекламе.
Методология основана на анализе, обобщении и сравнении.
В статье рассмотрены способы внедрения звука в информационное поле покупателей,
7
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определена роль звука в продвижении рекламной кампании.
В результате выявлено, что использование звука положительно влияет на эффективность
рекламных кампаний и PR; увеличивает узнаваемость, запоминаемость и привлекательность бренда
компании.
Задача анализа некоторых теоретических и методических аспектов использования звукового
сопровождения в рекламе является актуальной не только с точки зрения формирования слухового
образа рекламируемого продукта или услуги для восприятия человеком за счет повсеместного
распространения звуковой рекламы в современном мире, но и в создании аудиостиля той или иной
компании.
Ключевые слова:
реклама, музыка, аудиостиль, аудиобрендинг, звуковой образ, эмоциональная память.
Efremofa Daria D., Didyik Polina T.
Supervisor: Zarudneva Anna U.
Volgograd, Russia
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF USING SOUND IN ADVERTISING
Abstract
The aim of the work is to analyze some theoretical and methodological aspects of the use of sound in
advertising.
The methodology is based on analysis, generalization and comparison. The article discusses ways to
introduce sound into the information field of buyers, determines the role of sound in promoting an
advertising campaign.
As a result, it was revealed that the use of sound has a positive effect on the effectiveness of advertising
campaigns and PR; increases recognition, memorability and attractiveness of the company's brand.
The task of analyzing some theoretical and methodological aspects of the use of sound accompaniment
in advertising is relevant not only from the point of view of forming an auditory image of the advertised
product or service for human perception due to the ubiquitous distribution of sound advertising in the
modern world, but also in creating the audio style of a company.
Keywords:
advertising, music, audio style, audio branding, sound image, emotional memory.
В эпоху научно-технической революции звукозапись и звуковоспроизведение настолько
проникли в повседневную жизнь человека, что без них практически невозможно представить
окружение человека в современном мире. В наши дни большинство брендов активно используют
звуковое сопровождение в своих многочисленных рекламных кампаниях, так как это один из
важнейших инструментов влияния на покупательскую активность, и, что не менее важно, не теряет
актуальности, уже на протяжении многих веков всечасно помогая в формировании рекламных
образов.
Рекламный образ должен фиксировать внимание, быть нацеленным на формирование
позитивных эмоциональных реакций потребителя, соотносить возможные ассоциации с качествами и
свойствами рекламируемых объектов.
Эмоциональная память является наиболее долгосрочной, и именно поэтому при создании
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рекламы необходимо учитывать это, для формирования должного настроения у покупателей.
Элементы аудиоряда в рекламе информируют на подсознательном уровне, а эмоции, порождая
ассоциативные реакции, формируют звуковой образ.[1;2]
Звуковое сопровождение помогает сделать рекламу более привлекательной за счет
эмоциональных реакций, поднять настроение или же наоборот заставить почувствовать грусть и
желание помочь.
Так, в России, а именно в магазинах “Лента”, периодически запускают рекламную акцию с
призывом спасти тот или иной фрукт, который оторвался от связки или же просто имеет внешний
дефект. Любое упоминание этой акции сопровождается грустной музыкой, которая на
психологическом уровне вызывает чувство жалости и желание помочь “бедным” фруктам. Также этим
часто пользуются благотворительные фонды.
Ученые часто обращают внимание на механизмы восприятия, учет которых необходим при
создании звукового образа. Результативность аудиовизуальных форм рекламы объясняется понятием
“синестезия”. Это специфическим свойством восприятия, опирающимся на чувственные связи. [3]
К примеру, шипящие звуки наливаемого в стакан газированного напитка в рекламе “Coca-cola”
вызывает жажду.
Аудиобрендинг часто используется в бизнесе с целью дополнения уже готового образа бренда
звуковыми составляющими, что позволяет решить несколько задач:
● создание ассоциаций с данным брендом
● создание определенного эмоционального восприятия бренда
● изменение поведения потребителей
● повышение узнаваемости (запоминаемости) бренда
● совершенствование процедуры взаимодействия с продуктами бренда
Звук привносит в рекламу эмоциональный подтекст. На основе этого, многие маркетологи часто
прибегают к использованию способности мозга выстраивать ассоциативные ряды. Если в увиденной
или услышанной рекламе играет знакомая, уже полюбившаяся мелодия, то на подсознательном
уровне бренд будет сопоставляться, ассоциироваться с хорошими моментами прошлого и вызывать
преимущественно положительные эмоции, а также доверие к этому бренду будет выше.
Так бренд “Coca-cola” прочно ассоциируется у покупателей с Новым годом и Рождеством, не
только за счет Санты в их рекламных кампаниях, но и из-за удачных музыкальных решений.
Более значимыми средствами звуковой (музыкальной) выразительности являются: регистр,
темп, мелодия, ритм, тембр, гармония и другие, обладающие возможностями в передаче смысла
музыкального текста.
Влияние звуков на поведение потребителей стало основой для научных исследований:
К примеру, исследователю Мартину Линдстрому удалось выяснить, что приятный звук
увеличивает продажи на 65%, приятный вкус на 2З%, приятный запах - на 40%, товар, приятный на
ощупь, - на 26%, а приятный на взгляд - на 46%. Исследования показали, что около 70% покупателей
часто обращают внимание на музыку.[4]
Это является доказательством важности и эффективности аудиобрендинга:
● Музыка и ее ритмичность воздействуют в процессе совершения покупки на скорость
перемещения покупателей.
Медленная музыка стимулирует людей дольше сидеть в ресторане и, соответственно тратить
большее количество денег, чем они планировали, а громкая музыка способствует увеличению
количества напитков, заказываемых в барах и пабах. [5]
● Музыка также способствует повышению ценности бренда и его воспринимаемого качества в
9

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

глазах покупателей.
Например, когда владельцы винных магазинов включают классическую музыку, покупатели
выбирают более дорогостоящие вино. В то же время в кафе, чем больше посетителям нравится
музыка, тем более высокого они мнения об этом заведении в целом. [6]
● Скорость звучания музыки влияет на человеческое чувство течения времени.
Эти фактом активно пользуются отделы технической поддержки телефонных компаний. У
компании “МТС” и “Билайн” во время ожидания ответа оператора звучит быстрая музыка, и
потребителю кажется, что ожидание ответа составило меньше времени.
● Жанр музыки в совокупности с временем суток может влиять на количество заказываемого
алкоголя
В одном из исследований было установлено, что в вечернее время суток в зале, в котором звучит
классическая инструментальная музыка, количество посетителей, заказывающих три и более
спиртных напитков или коктейлей, значительно выше, чем при звучании любого другого вида музыки.
[5]
● Культурные и географические особенности и характеристики музыки влияют в момент выбора,
совершения покупки, на покупателей.
Так, к примеру, в зале с коллекцией немецких и французских вин покупают больше французских
вин, если играет французская музыка. [6]
● Если музыка близка целевой аудитории бренда, то клиенты тратят на покупки больше времени
и финансов.
Например, использование «молодежной» музыки в магазинах одежды “Mango” в России не
только привлекает покупателей определенного возрастного сегмента, выделяя магазин среди ряда
ему подобных, но и вынуждают провести больше времени в приятной обстановке, стимулируя к
дополнительным тратам.
Использование музыки в качестве дополнительного маркетингового инструмента - достаточно
известная практика. Еще в 1950-х годах в телевизионных рекламах использовались шедевры
классической музыки.
К примеру, некоторые работы Иоганна Штрауса, часто использовались в качестве фоновой
музыки практически в любой рекламе, начиная от рекламы бытовой химии и заканчивая рекламой
сухих завтраков.
Коммерческие же бренды, стали использовать музыку как рекламный инструмент, почти с
появлением радио. С самого начала 20-го века радиостанции связывали названия брендов с
определенными музыкальными и драматическими темами. Позже, компании продолжали
использовать эти музыкальные мотивы не только в радиорекламе, но и в других рекламных событиях
и программах. После этого телевизионные компании переняли уже знакомые музыкальные мотивы.
Сейчас использование музыки в рекламе является одним из самых эффективных способов повлиять
на продажу товаров.
Звуковая составляющая в телевизионной рекламе структурирует повествование, либо является
самим повествованием, а также может акцентировать внимания на определенных моменты в
рекламе, создавая таким образом не только структуру, но и непрерывность, часто дополняя
визуальный ряд, создавая целостный образ товара.
Таким образом, можно наблюдать, что звук активно участвует, наряду с другими средствами, в
создании рекламного образа, привлекает внимание потребителей, положительно влияет на
эффективность рекламных кампаний и PR, а также увеличивает узнаваемость, запоминаемость и
привлекательность бренда компании.
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Аннотация
В данной статье проанализирован язык романа, а именно лексический состав с точки зрения
происхождения: иноязычная лексика и старославянизмы. Определено значение употребления такой
лексики и её место в произведении.
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Abstract
This article analyzes the language of the novel, namely the lexical composition from the point of view
of origin: foreign language vocabulary and Old Slavonic. The meaning of the use of such vocabulary and its
place in the work is determined.
Keywords
Vocabulary, novel, language, borrowings, Old Slavonic
«Мастер и Маргарита» – роман М.А. Булгакова, вышедший в свет в 1967 году, и по сегодняшний
день исследуется и становится предметом интереса лингвистов и литературоведов. Язык романа
отличается живостью, образностью и остроумием, он наполнен особой выразительностью, которая
привлекает читателей. Лексику произведения можно анализировать с разных позиций, например, с
точки зрения активного-пассивного запаса, с точки зрения экспрессивно-стилистической окраски и т.д.,
но особое место в языке романа занимает пласт заимствованной лексики.
Заимствованная лексика – это слова, перешедшие и адаптировавшиеся в русском языке из
других иностранных языков. Иноязычные слова составляют примерно 10% от всей
общеупотребительной лексики русского языка.
Заимствования иностранных слов – процесс, в результате которого в языке появляется и
закрепляется некоторый иноязычный элемент. Заимствования становятся результатом контактов,
взаимоотношений народов, профессиональных сообществ и т. д. [2, с. 562] По характеру и объёму
заимствований в русском языке можно отследить пути исторического развития языка, то есть пути
международных путешествий, связей и научного развития, и, как следствие, скрещение русской
лексики и фразеологии с другими языками.
Наблюдение за переходом слов и фраз какого-либо иностранного языка в русский язык помогает
понять историю русского языка, как литературного, так и диалектов.
Рассмотрим некоторые примеры заимствований, которые используются в романе «Мастер и
Маргарита»:
«Второй – плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок
клетчатой кепке – был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках» [1, с. 3]
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КЕПКА – заимствовано из французского языка. Образовано с помощью уменьшительного
суффикса от слова kepi – «военная фуражка». [3, с. 205]
«Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о
том, что то место в пятнадцатой книге…» [1, с. 5]
ЭРУДИЦИЯ – произошло от латинского eruditio «просвещение, образование, обучение» с
помощью суффикса ИЦ. [3, с. 698]
« – Не прикажете ли, я велю сейчас дать телеграмму вашему дяде в Киев?» [1, с. 41]
ТЕЛЕГРАММА – происходит от английского, где оно образовано из двух корней tele- и -gram. Оба
корня имеют древнегреческое происхождение: tele- τηλε «далеко», а -gram от γραμμή «черта, линия,
грамота». [3, с. 562]
Кроме приведённых выше примеров, в романе М. А. Булгакова наблюдаются и другие
заимствования. Например: «конверт», «портсигар», «галлюцинация» – заимствованы из
французского языка; «секретарь» – из немецкого языка; «фонтан», «профессор», «статуя» – из
латинского языка.
В отдельную группу входят старославянизмы, используемые в романе. Старославянизмы – это
слова, заимствованные из старославянского языка, родственного русскому. Они составляют около 7%
основного лексического запаса русского языка. Старославянизмы имеют характерные фонетические,
морфологические и семантические особенности.
Рассмотрим следующие примеры старославянизмов:
«– Турникет ищите, гражданин? – треснувшим тенором осведомился клетчатый тип, – сюда
пожалуйте!» [1, с. 41]
ГРАЖДАНИН – заимствовано из старославянского языка. Слово пришло в русский язык в период
распространения письменности на Руси. Старославянское гражданинъ – словообразовательная
калька греческого слова polites «гражданин» (от polis – «город»).
«А в «Метрополе» чудесные номера, это первоклассная гостиница…» [1, с. 40]
ГОСТИНИЦА – старославянское происхождение. Происходит от существительного гость,
которое произошло от праславянского *gostъ, от которого в числе прочего произошли древнерусское
гость «гость, чужестранец, приезжий купец».
Кроме этих слов, в романе содержится несколько примеров, которые имеют признаки
старославянизмов:
«ОсуЖДённых» [1, с. 35] – сочетание ЖД указывает на старославянизм.
«РАбов» [1, с. 9] – сочетание РА- в начале слов указывает на старославянизм.
«ОсвеЩённой» [1, с. 47] – согласный звук Щ указывает на старославянское происхождение
слова.
Старославянизмы вносят риторическую окраску в текст и делают язык романа насыщенным и
разнообразным. Таким образом, можно сделать вывод, что в произведении «Мастер и Маргарита»
заимствованная лексика активно используется, но не составляет большой части текста романа.
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В статье рассматриваются вопросы порядка выбора и утверждения кандидатуры арбитражного
управляющего, делается вывод, что в настоящее время, имеются проблемы выбора наиболее
профессионального арбитражного управляющего, декларируется необходимость установления
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Важность любых тем связанных с банкротством не вызывает сомнения. Ситуация с пандемией
привела к тому, что Количество судебных банкротств в январе-июне 2021 года выросло до 88 тысячи
россиян, включая индивидуальных предпринимателей, что в 2,1 раза больше, чем в первой половине
2020 года, следует из сообщения Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс).
Количество внесудебных банкротств в этот период гораздо меньше – всего 1,679 тысячи.
Количество банкротств ускорилось с конца прошлого года, но за первое полугодие 2021 года
произошло 23,7% всех личных банкротств физлиц с момента запуска процедуры в октябре 2015 года.
Граждане РФ сами вправе подавать заявление о своем банкротстве – таких 95% от всех случаев1.
Кроме того, актуальность темы статьи подтверждается тем, что отдельные нормы Федерального
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О несостоятельности (банкротстве)"2 (далее - Закон
о банкротстве) являются спорными, несмотря на то, что они достаточно часто подвергаются
изменениям3.
Порядок утверждения арбитражного управляющего регулируется ст. 45 Закона о банкротстве.
Кандидатуру арбитражного управляющего выдвигают лица, указанные в данной статье. Это:
конкурсный кредитор, работник, бывший работник должника, уполномоченный орган, собрание
кредиторов, иные лица, участвующие в деле о банкротстве (п. 2 ст. 12, п. 2 ст. 39, п. 3 ст. 41, п. 7 ст. 45
Закона о банкротстве).
Данные лица не вправе предложить кандидатуру конкретного арбитражного управляющего, они

1

В
России
удвоилось
число
банкротств
граждан
//
Электронное
издание
URL:
https://www.vesti.ru/finance/article/2584982 (дата обращения: 07.09.21)
2
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О несостоятельности (банкротстве)" //
Собрание законодательства РФ. 2002. N 43. ст. 4190.
3
См.: Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2016. N 1 (часть I). ст. 11 и др.
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предлагают саморегулируемую организацию арбитражных управляющих. И из числа членов этой
организации выбирается конкретное лицо, которое будет осуществлять арбитражное управление в
данной процедуре банкротства. То есть, в настоящее время, заявитель лишен возможности
предложить какндидатуру конкретного арбитражного управляющего. Это, безусловно, имеет как
достоинства, так и недостатки. Достоинством можно считать, то что в этом случае снижается
коррупциогенный фактор, поскольку заявитель лишен возможности договориться с конкретным
арбитражным управляющим об определенных «льготах».
Между тем, это имеет и определенные недостатки. Одним из недостатков является то, что
заявитель несет риск дополнительных финансовых расходов поскольку в этом случае, арбитражный
управляющий вправе сам предложить свою цену. Если же выбирается конкретное лицо, то с этим
лицом о цене можно договориться. Но также это и повышает коррупциогенность этой процедуры.
То есть, в настоящее время арбитражный суд не связан ни волей кредиторов ни волей должника
при назначении арбитражного управляющего, что безусловно, снижает коррупциогенность данной
процедуры, кроме того, это наделяет арбитражный суд в случае подозрений на коррупцию заменить
одного арбитражного управляющего на другого.
В настоящее время, право выбора саморегулируемой организации, из числа членов которой
должен быть утвержден арбитражный управляющий, осталось предусмотрено законодателем только
для должника - гражданина (п. 4 ст. 213.4, ст. 214.1 Закона о банкротстве).
Однако, современное законодательное регулирование, по нашему мнению, содержит и ряд
недостатков, прежде всего, законодательство не определяют критерии, в соответствии с которыми
саморегулируемая организация обязана оценивать кандидатуры арбитражных управляющих. В
данном случае, саморегулируемая организация руководствуется собственными правилами. Это ведет
к тому, что на должность арбитражных управляющих могут назначаться кандидаты, близкие к
руководству данной саморегулируемой организации, или например, не имеющих задолженности по
взносам. Но все эти факторы никак не связаны с профессионализмом арбитражного управляющего, а
именно профессионализм должен быть определяющим при выборе кандидата на должность
арбитражного управляющего.
В юридической литературе уже давно обсуждается необходимость создания единых правил
закрепленных на законодательном уровне для обеспечения независимости выбора кандидатуры
арбитражного управляющего.
Так, например, С.А. Карелина и М.Е. Эрлих4 предлагают предусмотреть в Законе N 127-ФЗ
подразделение арбитражных управляющих на группы, в зависимости от их профессиональной
квалификации (стажа работы, количества проведенных процедур и их видов, субъектов, в отношении
которых были проведены процедуры банкротства).
Минэкономразвития России был разработан, однако до настоящего времени не внесен в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части повышения гарантий
независимости, добросовестности и компетентности арбитражного управляющего в ходе дела о
банкротстве"5, предлагающий систему случайного выбора арбитражных управляющих для
утверждения в делах о банкротстве и стимулирования добросовестного и компетентного поведения
4

Карелина С.А., Эрлих М.Е. Роль арбитражного управляющего в механизме разрешения конфликта интересов //
Право и экономика. 2012. N 3. С. 19 - 25.
5
О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части повышения гарантий
независимости, добросовестности и компетентности арбитражного управляющего в ходе дела о банкротстве //
URL: https://www.eg-online.ru/document/law/372276/ (дата обращения: 07.09.21)
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арбитражных управляющих с помощью Регистра арбитражных управляющих, который формируется и
ведется Судебным департаментом при Верховном Суде РФ.
Поддерживаю указанные изменения и считаю, что они должны положительно сказаться на
профессионализме арбитражных управляющих, кроме того, обеспечить объективность выбора
кандидатуры арбитражного управляющего.
Таким образом, по итогам рассмотрения можно сделать вывод, что современный механизм
выбора арбитражного управляющего содержит законодательные недоработки, поскольку механизм
не дает гарантий выбора наиболее профессионального арбитражного управляющего, а дает
возможность назначить кандидатуру по тем или иным причинам «интересную» руководству
саморегулируемой организации. В законодательстве необходимо предусмотреть механизм выбора
кандидатов обладающих наибольшим профессионализмом.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О несостоятельности
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2. Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2016. N
1 (часть I). ст. 11 90.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования читательского интереса у детей младшего
школьного возраста. Авторы уделяют внимание театрализации как одной из нетрадиционных форм
работы с книгой младших школьников.
Ключевые слова:
читательский интерес, чтение, формирование, театрализация, педагогический процесс,
младшие школьники.
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В настоящее время цифровых технологий проблема развития читательского интереса становится
проблемой поколения: книга в различных формах все быстрее отдаляется, интерес к чтению
сокращается. Дети младшего школьного возраста, получая огромное количество информации, быстро
устают, снижая при этом свою творческую активность и отказываются от чтения книги. В современном
мире преобладают информационные формы обучения. Зачастую обучение строится на запоминании
огромного количества материала, отучая школьника от самостоятельной работы с книгой. [3,87]
Проблема развития читательского интереса у детей всегда актуально стояла среди учителей
начальных классов. Главным направлением деятельности педагога является создание условий,
направленных на развитие читательского интереса у детей. [1,26]
Формированием читательского интереса у детей младшего школьного возраста занимались как
отечественные, так и зарубежные ученые: Я. А. Коменский, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский;
психологи: Л. С. Выготский, Т. Г. Егоров, И. А. Зимняя, Г. А. Цукерман, Д. Б. Эльконин.
Перед тем как говорить о читательском интересе, рассмотрим толкования понятия «интерес».
«Интерес» представляет собой наиболее важное условие организации процесса обучения. Я. А.
Коменский считал «интерес одним из главных путей создания светлой и радостной обстановки
обучения», а К. Д. Ушинский полагал, что интерес — это главный внутренний механизм успешного
учения. Он утверждал, что «обучение, лишенное всякого интереса, убивает охоту учиться».
Терминологическое сочетание «интерес к чтению» является следующим понятием, требующим
уточнения. В педагогической литературе оно употребляется в двух значениях: узком и широком. В
узком смысле «интерес к чтению» – это «желание и потребность воспроизведения смысла чужой речи
по ее письменной форме: интерес к прочитыванию». Данный интерес характерен для детей, которые,
открыв букварь или взглянув на книгу, на витрину, захотят понять смысл напечатанных там слов, а
также для первоклассника, совсем недавно научившегося процессу расшифровывания отдельных слов
и простых предложений, которому хочется показать свою умение перед окружающими его людьми.
В следующем значении слова «интерес к чтению» – это «активное отношение читателя к
человеческому опыту, заключенному в книгах, и к своей способности самостоятельно добывать этот
опыт из книг». Соответственно, читателю необходимо выражать умственную и эмоциональную
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активность, чтобы хорошо разбираться в книжном окружении и книге. Интерес к чтению и к книге
улучшает и делает более интересной всю читательскую деятельность личности. Если читатель
заинтересован в чтении книги, то происходит концентрация непроизвольного внимания;
оптимизируются процессы восприятия, мышления, воображения. [4,101]
Л. П. Братухина утверждает, что интерес к чтению — это направленный интерес, который
проявляется в активном отношении читателя к житейскому опыту, заключенному в книгах, и к своей
способности самостоятельно добывать этот опыт из книг. [5,27]
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что интерес к чтению — это сложная
направленность личности, в которой можно найти свое выражение характера, нравственноэстетическое отношение к действительности и общий интерес.
Огромный потенциал для развития интереса к чтению содержит внеурочная деятельность. Во
внеурочной деятельности можно применить разнообразные современные формы работы с детьми,
направленные на формирование читательского интереса. Внеклассные мероприятия развивают
самостоятельность, состоящую в выборе учащимся приоритета в литературе, формируя у детей
правильное отношение к книге, заключающиеся в способности размышлять над чтением
произведения до, в процессе и после прочтения, тем самым читательский кругозор детей младшего
школьного возраста расширяется и систематизируется.
Рассматривая тему читательского интереса, нельзя не упомянуть о такой нетрадиционной
форме, как театрализация, которую можно применить во внеурочной деятельности. С помощью
театрализации мы вовлекаем и увлекаем младших школьников, даем им возможность проявить свой
интерес, раскрыть личный потенциал, формируем их читательский интерес.
Многие ученые интересовались данным вопросом, одним из них был В. А. Сухомлинский,
который считал, что театрализованная деятельность является бесконечным источником развития
чувств, эмоциональных открытий ребенка и переживаний, формирует интерес к чтению, а также
приобщает к духовному богатству. Постановка театрализованного представления заставляет
волноваться, сопереживать событиям и персонажу. [2,4]
В свою очередь методист Шумилин А. Т. утверждал, что театрализованная постановка является
креативной и творческой формой изучения учебного материала, а ее элементы повышают
познавательную активность, создают положительный эмоциональный фон занятия.
Рыжкова Т. В. полагает, что театрализованная деятельность - одна из форм взаимодействия
педагога с детьми, их отношения становятся более близкими и доверительными. [2,5]
Для развития читательского интереса мы предлагаем разработанную нами программу,
основанную на нетрадиционных формах работы с книгой. Программа включает в себя ряд
мероприятий: внеклассные мероприятия, интерактивную игру, виртуальный тур, способствующие
повышению мотивации детей младшего школьного возраста к чтению. Для реализации программы в
образовательном учреждении планируется создать мини-театр. Дети младшего школьного возраста
попробуют себя в роли актеров, и примут участие в подборе произведения для инсценировки. Одним
из главных мероприятий нашей программы станет театрализованная постановка «Театр глазами
детей». Это мероприятие позволит нам сформировать читательский интерес и развить творческие
способности у детей младшего школьного возраста. Театрализованная деятельность включает в себя:
подготовку костюмов, изготовление декораций и разработку сценария. Костюмы для театрализации
требуют особенной подготовки. Важно учесть комфорт и безопасность, подобрать ткань для создания
образа героя. Для того чтобы оформление соответствовало содержанию постановки и было
выполнено творчески, необходимо изготовить декорации, что требует коллективизма и вдохновения.
Театральную деятельность мы рассматриваем как наиболее эффективное средство в
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формировании читательского интереса младших школьников. Включение ребенка в
театрализованную постановку позволяет целостно выстраивать педагогический процесс и обеспечить
психическое развитие детей.
Этот вид работы всегда вызывает интерес у учащихся младших классов. На сцене нет ни
отличников, ни отстающих, у детей есть возможность поиграть, нарядиться, показать свои творческие
способности. В работе над спектаклем нет мелочей. Продумывается все: костюмы, декорации,
предметы бутафории. Как будет оформляться сцена? Какие музыкальные композиции
использоваться? Распределяются обязанности. Каждый занят своим делом. Свою задачу как педагога
мы видим в том, чтобы стимулировать, контролировать и помогать детям. Роль каждого участника в
спектакле прорабатывается индивидуально. Это не только увлекательный, но и кропотливый труд на
пути формирования читательского интереса. На этом этапе важно помочь детям стать активными
участниками событий, увидеть книгу с неожиданной стороны - "оживить" её. Созданный театр
способен привлечь детей в библиотеку, пробудить и развить интерес к чтению.
Таким образом, можно сделать вывод, что театрализованная постановка тесно связана с
литературными и художественными произведениями. Приобщая детей младшего школьного возраста
к чтению, взрослый не только открывает путь к одному из важных источников информации, но и
побуждает к самосознанию, содействует творческому развитию личности, её устойчивости.
Постоянная связь с книгой активно формирует читательский интерес, а также творческие способности
и умения, которые с помощью педагога реализуются в ролевых играх, по сюжетам литературных
произведений, в инсценировках и драматизациях.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ПЛОВЦОВ 12-14 ЛЕТ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ АЭРОБНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрена необходимость применение комплексов упражнений аэробной
22

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»

ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034

№2 / 2022

направленности, направленных на развитие общей выносливости пловцов 12-14 лет. В работе
представлены упражнения практического характера. Путем анализа экспериментальных данных был
сделан вывод об эффективности применяемых средств и методов в учебно-тренировочном процессе
пловцов.
Ключевые слова
Развитие общей выносливости, пловцы, совершенствование подготовленности,
тренировочный процесс
Karpova Svetlana N.
Saint-Petersburg, Russia
DEVELOPMENT OF GENERAL ENDURANCE OF SWIMMERS AGED 12-14 YEARS BASED
ON THE USE OF AEROBIC TRAINING COMPLEXES
Abstract
The article considers the need for the use of aerobic exercise complexes aimed at developing the
overall endurance of swimmers aged 12-14 years. The paper presents practical exercises. By analyzing the
experimental data, a conclusion was made about the effectiveness of the means and methods used in the
training process of swimmers.
Keywords
Development of general endurance, swimmers, improvement of fitness, training process
Введение. На результативность выступлений на соревнованиях пловцов влияют многие аспекты.
Велико значение включенности тренеров в поиск путей усовершенствования своего учебнотренировочного процесса за счет углубления в смежные дисциплины и принятия опыта других
специалистов [2, с.144; 3, с.133; 4, с.152]. На результат влияет техническая, физическая,
психологическая, тактическая, интеллектуальная, интегральная подготовленность. Большая часть
времени тренировки пловцов должна уделяться физической подготовке. Этот вид подготовки во
многом зависит от уровня развития общей выносливости [5, с. 349]. Различают две формы
выносливости- общую и специальную. Физиологической основой общей выносливости является
высокий уровень аэробных возможностей человека- способность выполнять работу за счет энергии
окислительных реакций. В результате регулярных занятий возрастает мощность сердечной мышцы,
повышается энергетический потенциал клеток, увеличивается сила и мощность дыхательных мышц,
ЖЕЛ, максимальная вентиляция легких. Развитие выносливости связано с увеличением диапазона
физиологических резервов и большими возможностями их мобилизации. Особенно важно развивать
в процессе тренировки способность к мобилизации функциональных резервов мозга занимающегося
в результате произвольного преодоления скрытого утомления. Более длительное и эффективное
выполнение работы связано не столько с удлинением периода устойчивого состояния, сколько с
ростом продолжительности периода скрытого утомления. Волевая мобилизация функциональных
резервов организма позволяет за счет повышения физиологической стоимости работы сохранять ее
рабочие параметры- скорость локомоции, поддержание заданных углов в суставах при статическом
напряжении. Поэтому организация и содержание физической подготовки требует совершенствования
и поиска эффективных методов и средств физической культуры [1, с.10; 6, с.112; 7 с.169].
Методы и организация исследования. В сентябре 2020 года в спортивной школе кировского
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района города Санкт-Петербурга были организованы 2 группы детей с 1взрослым разрядом и
кандидаты в мастера спорта по плаванию- контрольная и экспериментальная, по 12 человек в каждой.
В контрольной группе совершенствование физической подготовки происходило по традиционной
методике [8, с.225], а в экспериментальной применялись предложенные в данной статье упражнения.
Примерное содержание тренировочных заданий, направленных на повышение уровня общей
выносливости, применяемых в экспериментальной группе.
Таблица 1
Комплекс упражнений аэробной направленности №1
№
станции
1
2
3
4
5

Содержание упражнения
Ходьба в среднем темпе
Сгибания рук в локтевых суставах
Ходьба на возвышение в среднем
темпе
Наклоны туловища в положении
лежа
Подвижная игра

Продолжительность
выполнения, мин.
15
1
5
1

Методические указания
На каждой станции упражнения
выполняются на пульсе 120-140
уд/мин.
Между
станциями
отсутствует
отдых.
После
каждого круга отдых до 5 минут.

5

Таблица 2
Комплекс упражнений аэробной направленности №2
№
станции
1
2
3
4
5

Содержание упражнения
Ходьба в быстром темпе
Приседания
Ходьба на возвышение в среднем
темпе
Подъем ног в положении лежа
Подвижная игра

Продолжительность
выполнения
15
1
3
1
5

Методические указания
На каждой станции упражнения
выполняются на пульсе 120-140
уд/мин.
Между
станциями
отсутствует
отдых.
После
каждого круга отдых до 5 минут

Таблица 3
Комплекс упражнений аэробной направленности №3
№
станции
1
2
3
4
5

Содержание упражнения
Проплывание 100 м, 200 м,400м,
200м, 100 м вольным стилем
Проплывание 10 раз по 50 метров
вольным стилем
Проплывание 16 раз по 25 метров
комплексное плавание
Проплывание 16 раз по 25 метров
комплексное плавание
Проплывание 8 раз по 25 метров
избранный вид

Продолжительность
выполнения
Отдых 30 секунд между
отрезками
Отдых 5 секунд между
отрезками
Отдых 5 секунд между
отрезками
Отдых 5 секунд между
отрезками
Отдых 5 секунд между
отрезками

Методические указания
На каждой станции упражнения
выполняются на пульсе 140-160
уд/мин. После каждой станции
отдых до 2 минуты

Результаты педагогического эксперимента.
Основными педагогическими тестами были бег на 3 км и проплывание дистанции 1500 м
вольным стилем. У пловцов экспериментальной группы произошли положительные изменения по
сравнению с контрольной группой на 15% и 17% в беге на 3000 м и 1500 м соответственно.
Выводы. По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы. Данная работа дает
наглядное представление о повышении уровня общей выносливости пловцов за счет применения в
тренировочных заданиях упражнений на развитие физических способностей занимающихся,
тренирующихся по экспериментальной методике.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ
Аннотация
В статье рассмотрена необходимые условия для развития гибкости юных пловцов. В работе
представлено несколько упражнений практического характера. Многолетними исследованиями была
доказана эффективность применяемых средств и методов в учебно-тренировочном процессе пловцов.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY OF YOUNG SWIMMERS
Abstract
The article considers the necessary conditions for the development of flexibility of young swimmers.
The paper presents several practical exercises. Long-term research has proved the effectiveness of the means
and methods used in the training process of swimmers.
Keywords
Flexibility development, swimmers, fitness improvement, training process
Введение. Вопросы сохранения и укрепления здоровья, повышения физической
работоспособности, предупреждение обострения хронических болезней, ликвидации остаточных
явлений после перенесенных заболеваний и травм, развития значимых для избранного вида спорта
двигательных качеств имеют особое значение в физическом развитии юных пловцов[2, с.144; 3, с.226;
4, с.144; 5,с.152; 8, с.400]. Разнообразие форм, средств и методов физического воспитания,
используемых на занятиях, позволяет эффективно решать воспитательные, образовательные и
оздоровительные задачи [1, с.10; 6, с.80; 7 с.112]. Одним из таких средств является стретчинг.
Стретчинг (растягивание) – вид физических упражнений, направленных на увеличение гибкости
человеческого тела. Объектом тренировки на растягивание являются как мышцы, которые являются
активным органом движения, так и пассивные органы – сухожилия, связки, суставные сумки и
мышечные фасции. Благодаря механизму воздействия мышечного напряжения на нервную систему
возникает кратковременное чередование процессов напряжения и расслабления в мышцах, которое
в свою очередь происходит с участием пассивных органов движения. Вследствие данной взаимосвязи
в организме активизируется кровоток и обмен веществ, повышается мышечный тонус, улучшаются
рефлекторные процессы. Регулярно используя упражнения на растягивания в учебно-тренировочном
процессе, можно достичь следующих результатов:
– уменьшение болевого синдрома, причиной которого стало нервное напряжение или стресс;
– восстановление мышц после нагрузок;
– повышение эластичности мышц и суставов;
– уменьшение психического напряжения;
– уменьшение солевых отложений в суставах;
– замедление процессов старения в организме;
– повышение эффективности борьбы с остеопорозом;
– улучшение осанки;
– профилактика плоскостопия.
Наряду с учетом ограничений и противопоказаний, при занятиях стретчингом важно соблюдать
некоторые правила.
1.Перед выполнением упражнений на растягивания необходимо произвести разминку или
выполнять их после физической нагрузки.
2.При выполнении упражнения сохранять устойчивое равновесие.
3.Соблюдать правильный режим дыхания – дышать нужно медленно, глубоко и ровно, не
задерживая дыхание.
4.Внимательно следить за амплитудой движений для предотвращения неприятных ощущений.
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5. Использовать преимущественно статический стретчинг, поскольку он является наиболее
эффективным.
Упражнения выполняются стоя, сидя и (или) лежа на гимнастическом коврике. Одежда должна
быть удобной, не стесняющей движения. Поскольку мышцы стопы также подвергаются растягиванию,
эффективней заниматься в легкой обуви или без нее. В заключение важно отметить универсальность
рассматриваемого средства физического воспитания. Комплекс упражнений на растягивания может
быть использован как в основной части занятия, так и отдельные его элементы – в подготовительной
и заключительной частях.
Для успешного освоения спортивных стилей плавания -кроль на груди, кроль на спине, брасс,
баттерфляй необходима хорошая гибкость во всех частях организма, но особенно в отдельных
суставах: голеностопных, плечевых и позвоночного столба.
Для развития гибкости в голеностопных суставах особенно рекомендуется упражнение
«качалочка». Сидя на коленях, руки немного сзади опираются о поверхность, необходимо подтягивать
одновременно, а также поочередно колени к грудной клетке.
Для развития гибкости в плечевых суставах особенно рекомендуется упражнение «птичка».
Стоя, наклонившись вперед, руки перекрещиваются под грудной клеткой и поднимаясь наверх, над
лопатками.
Для развития гибкости в суставах позвоночного столба рекомендуется упражнение «мостик».
Лежа на спине с опорой на стопы и ладони, поднимание туловища вверх.
Выводы. Данная работа дает представление о повышении уровня гибкости пловцов за счет
применения в тренировочных заданиях упражнений на ее развитие. Многолетними исследованиями
была доказана эффективность применяемых средств и методов в учебно-тренировочном процессе
пловцов.
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФУНКЦИЙ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА
Аннотация
В статье рассмотрена необходимость повышения технической подготовки юных пловцов на
основе совершенствования функций вестибулярного аппарата. В работе представлены упражнения
практического характера. Путем анализа экспериментальных данных был сделан вывод об
эффективности применяемых средств и методов в учебно-тренировочном процессе юных пловцов.
Ключевые слова
Техническая подготовка, юные пловцы, совершенствование, вестибулярный аппарат,
тренировочный процесс
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IMPROVING THE TECHNICAL TRAINING OF YOUNG SWIMMERS BASED ON IMPROVING
THE FUNCTIONS OF THE VESTIBULAR APPARATUS
Abstract
The article considers the need to improve the technical training of young swimmers on the basis of
improving the functions of the vestibular apparatus. The paper presents practical exercises. By analyzing the
experimental data, a conclusion was made about the effectiveness of the means and methods
Keywords
Technical training, young swimmers, improvement, vestibular apparatus, training process
Введение. Современная действительность постоянно доказывает увеличение роста результатов
в спортивном плавании. В среднем звания мастера спорта пловцы достигают в возрасте 12-14 лет. На
результат влияет техническая, физическая, психологическая, тактическая, интеллектуальная,
интегральная подготовленность. Для повышения уровня всех видов подготовленности вместе с
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основными средствами широко применяются вспомогательные средства физической культуры.
Велико значение включенности тренеров в поиск путей усовершенствования своего учебнотренировочного процесса за счет углубления в смежные дисциплины и принятия опыта других
специалистов [2, с.144; 3, с.133; 4, с.152; 9, с.169]. Большая часть времени тренировки именно юных
пловцов должна уделяться технической подготовке. Этот вид подготовки во многом зависит от уровня
развития координационных способностей детей [5, с. 349]. Поэтому организация и содержание
технической подготовки требует совершенствования и поиска эффективных методов и средств
физической культуры [1, с.10; 6, с.112; 7 с.169].
Методы и организация исследования. В сентябре 2020 года в спортивной школе кировского
района города Санкт-Петербурга были организованы 2 группы детей начальной спортивной
подготовки по плаванию- контрольная и экспериментальная, по 20 человек в каждой. В контрольной
группе совершенствование технической подготовки происходило по традиционной методике [8,
с.225], а в экспериментальной применялись предложенные в данной статье упражнения.
Примерное содержание тренировочных заданий, направленных на совершенствование
функций вестибулярного аппарата, применяемых в экспериментальной группе.
1.Выполнение на глубокой части бассейна кувырков на месте вперед 3-5 раз. При этом
необходимо акцентировать внимание занимающихся на производимом выдохе через нос (при
данном варианте вода не попадает в область носа и занимающийся не испытывает неприятных
ощущений, может продолжать производить упражнение далее).
2. Выполнение кувырков на глубокой части бассейна на месте назад 3-5 раз. При этом
необходимо акцентировать внимание занимающихся на производимом выдохе через нос.
3.Проплывание дистанции ноги кроль, вращаясь попеременно вправо, влево вдоль продольной
оси туловища.
4.Проплывание дистанции с фиксацией одной ноги, согнутой в коленном суставе у туловища.
5. Нахождение в воде в вертикальном положении головой вниз.
6. Передвижение в воде в вертикальном положении спиной вперед.
7.Проплывание дистанции на спине вперед ногами, руки при этом выполняют различные
комбинации.
8. Игра в воде с мячом, схожая с водным поло, в зависимости от подготовленности и количества
занимающихся.
9.Выполнение на задержке дыхания под водой различных комбинаций в сочетании руками и
ногами.
10. Ныряние, доставание предметов со дна.
Результаты педагогического эксперимента.
Основным педагогическим тестом для оценки вестибулярного аппарата был выбран тест
Ромберга (пловец стоя располагает ноги на одной линии, руки вперед, глаза закрыты). Сравнивались
результаты, проводимые в сентябре 2020 года и в мае 2021 года.
Результаты теста. У занимающихся контрольной группы произошли улучшения результатов в
среднем на 15%, в то время как в экспериментальной группе улучшение результатов составили 29%.
Стоит отметить, что пловцы из экспериментальной группы выполняли упражнение более уверенно.
После основного теста ребятам было предложено выполнить еще ряд упражнений по желанию
на координацию. Среди них были:
- упражнение «ласточка»;
- упражнение: стоя на одной ноге, вторая согнутая к коленном суставе фиксируется рукой за
голеностоп в области таза, свободная рука поднята вверх, занимающийся плавно переводит руку
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вперед, вниз, пытаясь достать пола рукой, с последующим выпрямлением туловища и поднятием руки
вверх. Важно отметить, что пловцы экспериментальной группы охотно выполняли данные
дополнительные упражнения, испытывали к ним интерес. В то время как занимающиеся контрольной
группы только в 27% согласились выполнить дополнительные упражнения. Техника выполнения
упражнений ребят контрольной группы была при этом ниже среднего уровня- отсутствовала точность
исполнения.
Выводы. По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы. Данная работа дает
наглядное представление о повышении уровня функционирования вестибулярного аппарата пловцов
за счет применения в тренировочных заданиях упражнений на развитие координационных
способностей занимающихся, тренирующихся по экспериментальной методике.
Список использованной литературы:
1. Болотин А.Э., Ван Цвиетен К.Я., Понимасов О.Е., Тимченко Н.М., Аганов С.С. Оценка уровня
тренированности спортсменок в плавании на основе анализа показателей вариабельности сердечного
ритма // Теория и практика физической культуры. 2020. № 7. С. 10-12.
2.Булгакова Н.Ж., Воронцов А.Р. Зависимость спортивного результата в возрастных группах от
показателей физического развития пловцов // Теория и практика физической культуры. 2016. № 2. С.
28
3.Журавлев А.А. Влияние занятий оздоровительным плаванием на выносливость студентов
специальных медицинских групп при заболеваниях позвоночника // В сборнике: Теоретические и
методологические аспекты подготовки специалистов для сферы физической культуры, спорта и
туризма. сборник материалов I-й Международной научно-практической конференции. под общей ред.
Горбачевой В.В., Борисенко Е.Г., 2021. С. 144-147.
4.Карпова С.Н., Журавлев А.А. Развитие координационных способностей студентов специальных
медицинских групп средствами оздоровительного плавания // Научные труды Северо-Западного
института управления РАНХиГС. 2021. Т. 12. № 2 (49). С. 133-138.
5. Карпова С.Н., Журавлев А.А. Развитие выносливости студентов специальных медицинских групп
средствами оздоровительного плавания // В сборнике: Научная сессия ГУАП: Гуманитарные науки.
Сборник докладов научной сессии, посвященной Всемирному дню авиации и космонавтики. СанктПетербург, 2021. С. 152-153.
6.Карпова С.Н., Журавлев А.А. Эффективность использования комплексов упражнений, выполняемых
в парах, направленных на развитие координационных способностей у студентов специальной
медицинской группы // В сборнике: Физическая культура и спорт в системе образования России:
инновации и перспективы развития. Материалы Всероссийской научно-практической конференции.
Под редакцией: Пономарева Г.Н., Хуббиева Ш.З., 2018. с. 349-351.
7. Новосельцев О.В., Болотин А.Э. Факторы, определяющие высокую эффективность обучения
студентов плаванию брассом // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2013. № 12 (106). С.
112-115.
8. Плавание: Учебник для вузов / Под общ. ред. Н.Ж. Булгаковой. — М.: Физкультура и спорт, 2001. —
400 с
9. Таймазов В.А., Болотин А.Э., Цветков С.А., Михеев В.Е. Показатели, характеризующие готовность
боевых пловцов к военно-профессиональной деятельности // Ученые записки университета им. П.Ф.
Лесгафта. 2015. № 1 (119). С. 169-172.
© Карпова С.Н., 2022

30

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»

ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034

31

№2 / 2022

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

УДК 636
Ережепов Абатбай Сарсенбаевич
магистрант 2 курса,
Научный руководитель: Ажиниязов Бахыт Кенесбаевич
Зав. кафедры «Зооинженерия и Ветеринария»,
Нукусский филиал Самаркандского института ветеринарной медицины,
г. Нукус, Узбекистан
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА
Аннотация
В статье рассматривается проведение процесс производства птицеводства согласно нормативам
и обеспечение достаточно высокого уровня среднегодового производства продуктов птицеводства.
Ключевые слова
Птицеводство, промышленность, затраты, пищевые яйца, энергоемкие предприятия,
селекционно-племенная работа.
Erezhepov Abatbai Sarsenbaevich
2nd year master's student,
Scientific director: Ajiniyazov Bakhyt Kenesbaevich
Head of the Department of Zooengineering and Veterinary,
Nukus branch of the Samarkand Institute of Veterinary Medicine,
Nukus, Uzbekistan
CONDITION AND PERSPECTIVES OF POULTRY PRODUCTION DEVELOPMENT
Abstract
The article discusses the implementation of the poultry production process in accordance with the
standards and ensuring a sufficiently high level of average annual production of poultry products.
Keywords
Poultry farming, industry, costs, food eggs, energy-intensive enterprises, selection and breeding work.
Птицеводство – отрасль животноводства, основной задачей которой является обеспечение
населения и перерабатывающей промышленности продукцией животного происхождения. Основным
отличием птицеводства от других отраслей животноводства является скороспелость птицы. За
короткое время птица дает большое количество высокоценных продуктов – яиц и мяса. Наряду с
ранней продуктивной и половой зрелостью сельскохозяйственная птица отличается высокими
воспроизводительными качествами, интенсивным ростом, высокой производительностью и
жизнеспособностью, а также достаточно невысокими затратами кормов на единицу продукции.
Производство продукции птицеводства во многих государствах в настоящее время
осуществляется в общественном и частном секторе. При этом в общественном секторе создаются
специализированные птицеводческие хозяйства – птицефабрики по производству яиц или мяса птицы,
в основном кур, индеек, уток и гусей. В хозяйствах населения разные виды домашней птицы в
основном разводят для собственных нужд в продуктах птицеводства.
Птицефабрики строятся по типовым проектам, в которых используют серийное оборудование. У
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них есть достаточное количество подготовленных специалистов и кадров массовых профессий. Эти
хозяйства находятся под административным контролем централизованных руководящих органов,
пользуются услугами научных учреждений, ветеринарных, химических и других лабораторий, что
позволяет строить технологический процесс производства птицеводства согласно нормативам и
обеспечивать достаточно высокий уровень среднегодового производства продуктов птицеводства во
многих странах [1].
Техническое оборудование по обеспечению технологических процессов производства
продукции птицеводства за годы эксплуатации практически не обновляются, приобретают
естественное
старение,
и
требуют
интенсивного
переоснащения
в
направлении
энергоресурсосбережения и более глубокого применения средств автоматизации управления
производством.
В последние годы во многих государствах осуществляются постепенное восстановление
показателей развития отрасли птицеводства и поэтому важно раскрытие направлений, за счет которых
это происходило.
Рост объемов производства животноводческой продукции обеспечивается не только
увеличением продуктивного поголовья, но и за счет повышения уровня селекционно – племенной
работы и продуктивных качеств поголовья. Исследования данных о результатах производства яиц в
разных категориях хозяйств свидетельствуют о значительном улучшении яичной продуктивности
птицы и увеличении объемов их производства [2].
Существенный рост продуктивности птицы и эффективности птицеводства яичного направления
продуктивности происходят в общественном секторе, то есть в сельскохозяйственных предприятиях.
Улучшению состояния птицеводства способствует создание ассоциаций, в состав которых входят
птицеводческие предприятия, научно-исследовательские учреждения и комбикормовые заводы,
выполняющие комплексную программу, направленную на увеличение объемов производства
продукции птицеводства, техническое и технологическое переоснащение предприятий и внедрение
новых кроссов и технологий.
Менеджеры и специалисты ассоциаций осуществляют экономико-технологический
менеджмент по оптимизации производственной, финансовой и маркетинговой деятельности. По
специализации птицеводческие предприятия ассоциаций делятся на: а) яичное производство; б)
мясное создание; в) инкубаторные станции; г) родительские стада; д) научно-исследовательские
учреждения; е) комбикормовые заводы.
Показатели развития отрасли птицеводства свидетельствуют о том, что в результате
инвестирования во многих странах произошло достаточно быстрое увеличение объемов производства
пищевых яиц и мяса птицы и при сохранении темпов роста в ближайшие годы будет полностью
насыщены внутренние рынки и появятся возможность экспорта продукции птицеводства в другие
страны. Для этого предполагается достичь в птицеводстве:
- увеличение поголовья птицы;
- производство мяса птицы в убойном весе;
- обеспечение рентабельного ведения отрасли птицеводства.
Выводы. Дальнейшее развитие птицеводства должно обеспечиваться за счет:
- стимулирования увеличения объемов производства продукции товаропроизводителями
разных форм хозяйствования;
- государственной финансовой поддержки крупнотоварных специализированных предприятий
по производству яиц и мяса птицы;
- стимулирование повышения эффективности производства и качества продукции птицеводства
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в мелкотоварных формированиях;
- четкого внедрения технических и технологических регламентов производства и переработки
товаров птицеводства.
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Трансплантация эмбрионов базируется на отсутствии изменений генома трансплантата,
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развивающегося в чужом ему организме реципиента. Ведь пересаженная зигота представляет собой
сформированный генотип, состоящий из гаплоидного набора хромосом истинных родителей. Этот
факт подтвержден многолетней практикой трансплантации эмбрионов лабораторных и
сельскохозяйственных животных, что свидетельствует об отсутствии достоверных различий в развитии
и продуктивности трансплантатов и их контрольных сверстников или сводных сестер и братьев,
развившихся из зигот реципиента. Это касается не только экстерьерных, но и интерьерных
характеристик [1].
Однако еще достаточно мало научно-обоснованных данных о постэмбриональном росте и
развитии телят-эмбриотрансплантатов.
Исследование и сравнение показателей исследователями как живая масса при рождении и в
течение молочного периода телят, полученных с применением данного метода без применения,
также является необходимым этапом при исследовании их дальнейшего формирования в процессе
онтогенеза. Обработка фактического материала учеными показала зависимость молочной
продуктивности животных от дымного возраста, живой массы в 6-месячном возрасте и живой массы
после отела. Несоответствие живой массы животных стандарту весового и линейного роста при отеле
приводит не только к снижению их молочной продуктивности, но и продлевает время наступления
оплодотворения после первого отела. Поэтому качественный ремонт стада должен обеспечить
максимальную молочную продуктивность животных, длительное их хозяйственное использование и
повысить эффективность отрасли [2].
В этой связи, целью исследований многих ученых и исследователей было изучить рост и
развитие телят, полученных методом трансплантации эмбрионов.
Научно-хозяйственный опыт проводились многими исследователями на стаде крупного рогатого
скота. Поголовье круглогодично содержатся в помещениях облегченного полуоткрытого типа с
удобными и сухими боксами для отдыха, с песчаной подстилкой. Кормление телят круглый год
осуществляется полноценными однотипными корм смесями из кормовых столов.
При оценке роста животных ученые вычисляли абсолютный прирост и относительную
интенсивность роста.
Биометрическая обработка результатов исследований должна проводиться методами
вариационной статистики, с использованием стандартного пакета прикладных статистических
программ.
Известно, что для обеспечения жизнеспособности и нормального развития животного, а также
достижения в будущем высокого уровня продуктивности необходимо соблюдать достаточный
уровень выращивания и развития в каждом возрастном периоде [3]. Изменение живой массы
растущих животных происходит по-разному, в зависимости от наследственных особенностей,
определяющих последовательность темпов роста в разные периоды онтогенеза и условий жизни. В
этой связи изучается живая масса и основные промеры туловища молодняка с рождения до окончания
молочного периода.
Взаимосвязь интенсивности роста и линейных промеров характеризуется отрицательными
величинами, которые у трансплантатов, в большинстве случаев, ниже аналогов.
Выводы. Следовательно, средняя живая масса группы телят-трансплантатов при рождении в 3
и 6 месяцев была меньше по сравнению со своими аналогами, телятами, полученными методом
искусственного осеменения отличаются.
Установлено, что между испытуемыми группами ремонтного молодняка значимой разницы по
среднесуточным приростам живой массы не обнаружено. По относительной интенсивности роста
телята-трансплантаты несколько превышают свои аналоги.
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Телята-трансплантаты по таким промерам, как высотой в холке, спине и крестце, а также косой
длиной туловища, вероятно, уступают своим аналогам.
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В настоящее время в начальной школе педагог сталкивается с тем, что детям трудно
адаптироваться к их новой роли «ученика». И организация учебной деятельности младшего
школьника – это одна из самых актуальных проблем в данное время. В последнее время растет
количество детей, которым трудно дается освоение школьной жизни и формирование необходимых
для этого умений и навыков, поэтому детям необходима помощь педагога при адаптации к обучению
в школе.
Л.Ф. Обухова отмечает, задачи и особенности среднего образования в настоящее время четко
не определены, именно поэтому особенности младшего школьного возраста как начального звена не
определены окончательно. По мнению Л.Ф. Обуховой, главная задача педагога формирование
познавательной мотивации. Это тесно связано с способами обучения ребенка. Но возможно, что при
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традиционных способах обучения познавательная мотивация не сформируется, так как в школе чаще
учитель использует внешние способы побуждений воздействия на ребенка. В качестве побудительной
силы выступает отметка [3, с. 307]. Большинство ученых пришли к выводу – учебный мотив будет
формироваться тогда, когда детям будет в школе хорошо и интересно, а для этого нужны изменения
содержания обучения в школах.
В.В. Давыдов определяет младший школьный возраст как особый период в жизни ребенка,
который выделился исторически сравнительно недавно, когда ввели системы полного среднего
образования и всеобщего и обязательного неполного образования. Он говорить лишь о наиболее
характерных чертах этого возраста [3, с. 304]. Именно поэтому на наш взгляд проблема грамотной
организации учебной деятельности младшего школьника в данное время является одной из
важнейших для исследования.
По мнению Д.Б. Эльконина, в период, когда ребенок только поступает в школу и становится
первоклассником, у него начинает меняться система отношений с действительностью. Если до
младшего школьного возраста главными субъектами социальной ситуации развития являлись
«ребенок-взрослый», то в этом возрасте у ребенка происходит разделение системы «ребеноквзрослый» на две части: это «ребенок-родитель» и «ребенок-учитель» [4, с. 83]. Д.Б. Эльконин
обращает внимание педагогов на то, что именно система «ребенок-учитель» определяет отношение
ребенка к его сверстникам и родителям, так как она становится центром жизни ребенка в данный
период. Учитель в процессе учебной деятельности формирует его новое положение в обществе –
позицию школьника. Как утверждает ученый, новая ведущая – учебная деятельность в младшем
школьном возрасте не дается ребенку сразу, ее нужно формировать, в этом необходима помощь
педагога [4, с. 83]. Характеризуют всю учебную деятельность, как называл Д.Б. Эльконин, особые
действия контроля и оценки, так как они в процессе деятельности выступают «как управляемый самим
ребенком произвольный процесс» [4, с. 86].
Л.Ц. Кагермазова описывает особенности учебной деятельности младшего школьника. Она не
должна ограничиваться только хождением в учебное заведение или приобретением знаний как
таковых, так как знания могут быть получены и в ходе других видов деятельности: игровой, трудовой,
или во время отдыха. По её мнению, учебная деятельность – это та деятельность, которая направленна
на усвоение знаний и умений, выработанных человечеством. Учение выступает как постановка цели и
задач деятельности – научиться новому, чего раньше не было известно. Предмет деятельности, учения
это действия и знания как элемент науки, культуры, которые сначала существуют объективно по
отношению к учащемуся. После обучения знания становятся достоянием ребенка, и происходит
преобразование субъекта деятельности. И как результат учебной деятельности происходят изменения
в психике учащегося – новообразования, самоизменение, самоконтроль и саморазвитие [2, с.137]. К
началу школьного обучения (Л.Ц. Кагермазова) учебная деятельность имеет сложную структуру. Если
учитель использует традиционную систему обучения, в этом случае часто не уделяется достаточно
внимания вопросам о становлении структуры деятельности как учения, так как имеет много
составляющих компонентов (мотивы; учебные задачи и действия; действия контроля и оценки) [2,
с.137]. Формирование учения сложный и длительный процесс, который требует сил и от педагогов, и
от родителей ребенка.
Л.Р. Салаватулина в своем исследовании утверждает, что учебная деятельность становится для
младшего школьника ведущей и желаемой лишь при умелом посредничестве учителя. Это может
произойти, когда педагог осуществляет два главных условия развития ребенка: давать возможность
ребенку реализовывать потребности в понимании и познании самого себя и явлений окружающего
мира; при предъявлении новых знаний строить процесс учения так, что бы они помогали ему изменять
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самого себя, взрослеть, формировали образования в психике (личностные и познавательные свойства)
[4, с. 83]. Л.Р. Салаватулина предлагает классификацию формирования учебных действий и делит их
на две группы внешние и внутренние. Внешние учебные действия – это визуально наблюдаемые
действия, их динамика видна в процессе обучения. Внутренние учебные действия – это
интеллектуальные действия, основанные на работе познавательных психических функций. Основой
внутренних учебных действий являются: перцептивные действия, которые связанны с восприятием и
анализом информации; мнемические действия, которые связаны с запоминанием, сохранением и
воспроизведением информации; умственные действия, которые связанны с анализом, сравнением,
обобщением, классификацией и т.д. [83].
При сравнении учебной и игровой деятельности (В.А. Аверин), педагог может заметить главное
отличие, в том, что учебная носит произвольный, обязательный и результативный характер. И для
получения результата, ребенку нужно осознать его в виде цели. Значит, организация педагогом
условий для психического развития школьника необходимо формулировать цель деятельности, что
способствует в дальнейшем выработке умения это делать самостоятельно [1, с. 253].
Следовательно, одна из задач для учителя – психическое развитие первоклассника, выработка
умственной самостоятельности, как одного из видов учебных действий. Необходимо отметить, что
первоклассник при формировании учебной деятельности сталкивается с некоторыми трудностями –
не соответствия его личностных и учебных мотивов. У него в начале обучения отсутствуют
познавательные мотивы и учителю начальных классов необходимо формировать познавательную
мотивацию у ребенка. Для этого учитывать природу системы иерархии мотивов, его потребности,
интересы. А достижение целей учебной деятельности «стать школьником» переходит в статус более
взрослого мотива «стать учеником».
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уровень форсированности психический функций младших школьников на уроках: внимание,
восприятие, мышление, память, речь.
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Abstract
In this article, the author reveals the concepts of "intelligence", "intellectual development", also
presents the features of the intellectual development of younger students and examines the level of
formation of mental functions of younger students in the classroom: attention, perception, thinking,
memory, speech.
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Проблема интеллектуального развития школьников остается актуальной по сей день. Так как в
современном обществе большое значение уделяется знаниям, умственным способностям и
интеллекту.
Л. С. Выготский отмечал, что интенсивное развитие интеллекта в младшем школьном возрасте
приводит к качественной перестройке восприятия и памяти.
В «Педагогическом словаре» отмечается, что интеллект - это относительно устойчивая структура
умственных способностей индивида. В ряде психологических концепций интеллект отождествляют с
системой умственных операций, со стилем и стратегией решения проблем, с эффективностью
индивидуального подхода к ситуации, требующего познавательной активности, с когнитивным
стилем. Отечественная психология, как указывается в словаре, исходит из принципа единства
интеллекта, его связи с личностью. Большое внимание уделяется исследованию взаимоотношения
практического и теоретического интеллекта, их зависимости от эмоционально-волевых особенностей
личности [4].
Согласно трактовке академика Н.Н. Моисеева, интеллект – это, прежде всего, целеполагание,
планирование ресурсов и построение стратегии достижения цели.
Интеллектуальное развитие - важнейший аспект воспитания подрастающего поколения. Успех
интеллектуального развития ученика достигается главным образом в классе, когда учитель остается
наедине со своими учениками. А его способность организовывать системную познавательную
деятельность зависит от степени заинтересованности учеников в обучении, уровня знаний, готовности
к постоянному самообразованию, что доказано современной психологией и педагогикой [2, c.78].
Значительный вклад в раскрытие и решение проблемы интеллектуального развития внесли Н.А.
Менчинская, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Т.В. Кудрявцев, Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.И.
Махмутов, А.М. Матюшкин, И.С. Якиманская и другие.
В современной системе образования младший школьный возраст охватывает период жизни
ребенка примерно от шести до одиннадцати лет. В настоящее время исследователи сходятся во
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мнении, что оптимальным периодом интеллектуального развития является дошкольный и особенно
младший школьный возраст. Вот эта возрастная стадия ребенка имеет свою собственную готовность к
развитию определенных аспектов интеллекта. Готовность определяется наличием определенных
физиологических и психологических предпосылок, способных обеспечить высокие результаты при
взаимодействии с благоприятными педагогическими условиями [1, c.122].
Для младшего школьного возраста характерны определенные уровни интеллектуальных
способностей, таких как память, восприятие, воображение, мышление, речь, внимание кроме того, эти
способности делятся на разные уровни. Существуют также общие интеллектуальные способности и
специальные способности.
Формирование интеллекта ребенка требует разного развития познавательных способностей
(широты и тонкости разнообразных ощущений, наблюдательности, упражнений разных видов памяти,
стимуляции воображения), но в особенности развития мышления. Воспитание интеллекта - одна из
центральных задач гармонического развития личности. Забота о воспитании растущего интеллекта
является задачей семьи и школы [3, c.89].
Возрастные особенности развития интеллекта детей, результаты новейших исследований в
психологии и педагогике, практический педагогический опыт - все это позволяет создать систему
комплексного интеллектуального развития младших школьников в процессе обучения их русскому
языку. Данная система предусматривает реализацию учебного процесса, при котором на каждом
структурном этапе урока русского языка, в процессе изучения языкового материала и на его основе
одновременно формируется и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств личности.
По мнению современных исследователей, основные психические функции, в том числе
интеллектуальные, развиваются на первом году жизни. Многие авторы считают возраст 8-12 лет
одним из критических периодов интеллектуального развития. Что касается теории психолога Пиаже,
то и в соответствии с данными, полученными психологами Терстоном и Бейли, к 6 годам
интеллектуальное развитие составляет уже более трети, к 8 годам - половину, а к 12 годам - три
четверти. Таким образом, младший школьный возраст - это возраст интенсивного интеллектуального
развития.
Когда ребенок приходит в школу, у него закладываются навыки и умения учебной деятельности,
а задача начальной школы – научить школьника учиться. В процессе учебной деятельности младшие
школьники не только усваивают знания, умения и навыки, но и учатся ставить цели, находить способы
усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои действия.
Психические процессы у младших школьников развиваются интенсивно, но неравномерно.
Восприятие свежее, широкое и острое, но мало дифференцированное. Дети этого возраста не
способны провести целенаправленный анализ наблюдаемого и выделить самое главное. Однако
постепенно восприятие становится управляемым, оно освобождается от влияния непосредственной
деятельности, с которой прежде было неразрывно связано, и место организованного наблюдения
увеличивается. Характерной чертой этого возраста является слабость произвольного внимания. Лучше
в этом возрасте развито непроизвольное внимание, направленное на все новое, неожиданное, яркое,
наглядное. Внимание неустойчиво, из-за слабых процессов торможения.
Память младших школьников развивается в направлении возрастания произвольности,
сознательного управления ею и увеличения объема смысловой, вербальной и логической памяти.
Воображение у детей очень живое, яркое, с характерными чертами необузданного воображения. Но
постепенно воссоздающее воображение развивается и совершенствуется, оно становится более
реалистичным и управляемым. Творческое воображение также развивается, и новые образы
создаются на основе обработки прошлого опыта.
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В младшем школьном возрасте начинают формироваться учебные мотивы, познавательные
потребности и интересы, развиваются приемы и навыки интеллектуальной деятельности, выявляются
индивидуальные особенности и способности детей, развиваются навыки самоорганизации,
самоконтроля, саморегуляции и самооценки. Под влиянием обучения у младших школьников все
познавательные процессы перестраиваются. Младшие школьники постепенно начинают осваивать
свои умственные процессы, учатся управлять восприятием, вниманием, памятью, мышлением.
Специфика содержания интеллектуального развития на разных этапах начального образования
дифференцируется в зависимости от возрастных особенностей детей. Основной задачей развития
первоклассников является совершенствование зрительного и образного мышления. Во 2-м классе
совершенствуется наглядно-образное мышление, закладываются основы для формирования
вербально-логического мышления. Основной упор в интеллектуальном развитии учащихся 3-4 классов
делается на формирование вербально-логического понятийного мышления, совершенствование
внутреннего плана действий [5, c.42].
Таким образом, можно сделать вывод, что младший школьный возраст является сенситивным
периодом для интеллектуального развития. В этом возрасте закладываются мотивы обучения;
начинают формироваться познавательные интересы; навыки и умения интеллектуальной
деятельности; выявляются индивидуальные особенности и способности детей; начинается процесс
усвоения нравственных и социальных норм; закладываются навыки общения со сверстниками.
Происходит интеллектуализация всех аспектов психического развития (память, восприятие, внимание,
мышление, воображение), их осознанность и произвольность.
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