
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННое 
образование:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 
 

сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 25 июня 2018 г. в г. Пенза 

 

 

 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2018 



2 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

         С56 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

С56 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ: сборник статей XVIII Международной научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 150 с. 

 

ISBN 978-5-907103-43-6 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XVIII  Международной научно-

практической конференции «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 25 июня 2018 г. в г. Пенза. 

В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики 

применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018 

© Коллектив авторов, 2018 

 

ISBN 978-5-907103-43-6 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 3 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Содержание 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................ 10 
 
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ПОДРОСТКОВ ИНОСТРАННЫМ ЯЫКАМ 
АКРАМОВА НОЗИМА МУЗАФФАРОВНА .......................................................................................................... 11 
 
ПОВЫШЕНИЕ СЛУХОВЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
АКРАМОВА НОЗИМА МУЗАФФАРОВНА .......................................................................................................... 14 
 
ЗНАЧЕНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЮЧКОВА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА .............................................................................................................. 17 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОПТЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА .................................................................................................................... 20 
 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
БИЧАРОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА ......................................... 24 
 
СИНТЕЗ ИСТОРИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО В РОМАНЕ А. ТОЛСТОГО ПЕТР ПЕРВЫЙ 
КОДЗОЕВА ФАТИМА ЗАКРЕЕВНА, МАЛЬСАГОВА МАККА ИБРАГИМОВНА ............................................ 27 
 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕТСВЕ А. ТОЛСТОГО 
КОДЗОЕВА ФАТИМА ЗАКРЕЕВНА, МАЛЬСАГОВА МАККА ИБРАГИМОВНА ............................................ 30 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭКОЛОГО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАПИВИН БОРИС ДМИТРИЕВИЧ ................................................................................................................... 33 
 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО PR В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОГИНОВА ВАЛЕРИЯ СТАНИСЛАВОВНА, ПЛЮСНИНА ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА ......................... 37 
 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ И ВУЗОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА 
ОВСЯННИКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................ 40 
 
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
КАЩЕЕВА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА .............................................................................................................. 44 
 
ПРЕПОДАВАНИЕ ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИБАДУЛЛАЕВА ГУЗАЛ ЖУМАМУРАТОВНА .................................................................................................... 47 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
НИКОТИНА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА .......................................................................................................... 50 
 



4 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ЛИЧНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ-ОФИЦЕРА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
УСЛОВИЯХ КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА 
ЛУХТИН А.В. .......................................................................................................................................................... 54 
 
ПРОБЛЕМА НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВОЛЬСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ХАРЬКОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,  
ЛУЧНИКОВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА, АНТОНОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА .................................. 59 
 
ФГОС И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ................................................................................................. 63 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МАСЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, ПОПОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ................................................. 64 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....................................... 67 
 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
ПОРУЧИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ............................................................................................................ 68 
 
TO TEACH CHILDREN TO LOVE AND SAVE NATURAL RESOURCES IN THE FAMILY 
BOBOEVA GULMIRA SADYKOVNA .................................................................................................................... 73 
 
ВЫДЕЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТ КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ РАСПОЛОЖЕННОГО В 
САМАРКАНДКОМ ОБЛАСТИ 
КЕЛДИЯРОВА ГУЛЬМИРА ФАРХОДОВНА, ДЖАМАНКУЛОВ ШОДИЁР КУЧКАРОВИЧ ........................... 76 
 
TEXT PRАGMАTIС PЕСULIАRITIЕPS: PRОBLЕMS АND SОLUTIОNS 
TURАУЕVА ZUKHRА ............................................................................................................................................ 79 
 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ В КИРПИЧНОМ ЗАВОДЕ 
ХАЛИЛОВ НЕЪМАТ, РАХМОНОВА ШАХЛО, СОБИРОВА ДИЛДОРА ......................................................... 82 
 
РАБОТА С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ И СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖЬЮ ........................................ 85 
 
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ИВАНЬКИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА .............................................................................................................. 86 
 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ................................................................................................................................. 89 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ 
ГАПОНОВА ЕКАТЕРИНА, ПОТАПОВА ТАТЬЯНА .......................................................................................... 90 
 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ................................................................................. 93 
 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 
ЗВЕРЕВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА, БОЖЬЕВОЛИНА ИННА МИХАЙЛОВНА ............................................ 94 
 
 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМАШНЕЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 
КЛЮКИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, БОЖЬЕВОЛИНА ИННА МИХАЙЛОВНА ................................................ 100 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРУДНЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ У УЧАЩИХСЯ ПРИ РЕШЕНИИ НЕРАВЕНСТВ 
ШКОЛЬНОГО КУРСА АЛГЕБРЫ 
ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ЧАЛОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА,  
КУБЕКОВА МАРИЯ АКТЛЕШЕВНА .................................................................................................................. 104 
 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ...................................................................... 109 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ АРХИТЕКТУРЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
ПОПОВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА, КИЛЯСОВА РАДА НИКОЛАЕВНА .................................................. 110 
 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ...................................................... 113 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОБРОДОМОВА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА......................................................................................................... 114 
 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ .......................................................................... 117 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
ГАРЕЕВ САЛАВАТ ГАЛИЕВИЧ, БЕЗЫРГАНЯН МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ........................................... 118 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ С СИНДРОМОМ ДАУНА 
БОНДАРЕНКО АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА ...................................................................................................... 122 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ........................................................................................................... 125 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОЛГАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА .......................................................................................................... 126 
 
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА .................................................................................................................. 129 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО ПАРАШЮТА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ОВЗ 
ШУНИНА Л.А., ОВЧИННИКОВА М.А. .............................................................................................................. 130 
 
ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................... 134 
 
ДИАГНОСТИКА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 
СТЕПЕНКО ВЕРА АНДРЕЕВНА ....................................................................................................................... 135 
 
СТИЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ У ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ КРИЗИС СЕРЕДИНЫ ЖИЗНИ 
АНИКИНА УЛЬЯНА ЮРЬЕВНА ........................................................................................................................ 138 
 
 



6 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
МИНАХМЕТОВА АЛЬБИНА ЗУЛЬФАТОВНА, МУХТАРОВА ЗИЛИЯ РЕНАТОВНА ................................. 143 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ АГРЕССИВНОСТИ И КОНФЛИКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
МИНАХМЕТОВА АЛЬБИНА ЗУЛЬФАТОВНА, ГАРАЕВА ЭНДЖЕ РАШИТОВНА ...................................... 146 
 
  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.06.2018 г. 

XVIII Международной научно-практической конференции  

 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



8 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 9 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 



10 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 11 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.02 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
ПОДРОСТКОВ ИНОСТРАННЫМ ЯЫКАМ 

Акрамова Нозима Музаффаровна 
старший преподаватель  

Ферганский политехнический институт кафедра «Обучение языкам»  
 

Аннотация: Даная статья рассматривает вопросы коммуникативного подхода в обучении подростков 
иностранным языкам,  а также предлагает интерактивные методы такие как ролевые игры, проектные 
работы и др. для повышения мотивации учащихся.  
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COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING TEENAGERS TO FOREIGN LANGUAGES 
 

Akramova Nozima Muzaffarovna 
 
Abstract: The article under discussion depicts methods of teaching teenagers to foreign languages. The au-
thor of the article suggests several interesting activities such as role plays, project works and others which fa-
cilitate and motivate learning of foreign languages. 
Key words: teenagers, role plays, interactive, project work, pop music, opinion, exchange the information  

 
Teaching teenagers is not easy because being a teenager isn't easy. Just think back to your adoles-

cence when you were going through all those changes, changes in your body and in your mind: habits and 
opinions, tastes in clothes and music, relationships with parents and teachers. Of course, it's dangerous and 
difficult to generalize about adolescence from individual to individual, and from culture to culture; levels of ma-
turity can differ significantly from culture to culture and in individuals within the same culture, but if you have 
accepted the challenge of teaching teenagers, then you are the teacher of a group of young, impressionable 
people and will need to try to be flexible and patient with each individual.  

Teenagers in language classes need to be active than passive; they need to be engaged in activities of 
which language is a part; they need to be working on meaningful tasks and use language to accomplish those 
tasks. So when the teacher wants to teach teenagers how to speak he should not only show them how to do it 
but give them tasks and practical exercises  [1, p.p. 15-17]. 

The principle, which comes from the work of the Russian psychologist Lev Vygotsky, suggests that 
teenagers need experiences where they are interacting with and learning from others, both adults and other 
teenagers. In terms of language classes, an implication would be that children need to use the new language 
with each other and with the teacher. Another implication would be that the teacher, as the one who knows 
more English that the teenagers, needs to interact with the children in English, using the language that is re-
lated directly to activities in which teenagers are engaged. So when teacher wants his teenagers to speak he 
should use not only method of asking questions, but such methods of group work or work in pairs to teach 
them how to speak to each other in informal situations. 

Language acquisition occurs through social interaction, through having to use the language with others 
in authentic communication settings. Language develops as speakers try out the language they are figuring 
out in situations with others, and as others respond to their efforts. Interlocutors work together both to be un-
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derstood and to understand each other. So one of the methods of teaching speaking is to give teenagers tasks 
to speak to each other more then to speak to teacher. 

These principles suggest a communicative approach to language teaching, which focuses on involving 
pairs and small groups of learners in authentic communicative situations and in problem–solving and infor-
mation-gap activities. They suggest an approach in which the teacher uses English both to introduce and 
oversee the activities and to talk with teenagers as they work together. So these principles help teacher, who 
wants his teenagers to speak English, to be focused on the communicative approach in teaching.  

Important issues in teaching teenagers are the following: 

• It seems that all teenagers are interested in pop songs, so exploit that interest by bringing music - 
and the feelings that can be expressed through songs - into the classroom. 

• Teenagers (perhaps especially the current need-to-know generation) like to be seen as cool and 
up-to-date, so bring in topics of current interest from IT, sport, entertainment and media, and English-speaking 
cultures that is personally relevant to your learners. 

• Teenagers are discovering (often with difficulty) a different relationship with others and group work 
allows individuals to interact with different classmates in a less stressful, collaborative atmosphere. 

• Teenagers are starting to define their proper personalities (sometimes it seems they have multiple 
personalities!) and role-play activities can allow them to try to express different feelings behind non-
threatening, face-saving masks. 

• Part of growing up is taking responsibility for one's acts and, in school, for one's learning, so a 
measure of learner autonomy and individual choice can be helpful for teenagers. 

• It's amazing how some teenagers will have an almost encyclopedic knowledge of a particular field, 
so let individual students bring their outside interests and knowledge into the classroom through cross-
curricular work. 

• Variety - including surprise and humor - is the spice of classroom life (perhaps particularly with 
teenagers and their infamous short attention span), so try out different warmers, starters and fillers to change 
the pace and enliven the organization of your lessons. 

• Teaching in secondary school often means teaching multi-level classes, but effective classroom 
management can help even with very large classes. 

• Use of the mother tongue can not only steer a whole class activity away from misunderstanding, 
confrontation and potential discipline problems (always a risk with teenagers), but also help avoid pressure on 
an individual by removing the impression that one person is being tested and put on the spot. 

• Games can provide not only purposeful contexts in which to use language but they also stimulate 
interaction, provide competition and are fun - as long as rules are clear and clearly followed by all participants. 

• Project work offers each individual a chance to use their individual talent to do something personal-
ly meaningful and motivating with the language they are learning - and the resulting posters and other visuals 
can be displayed around the classroom (just as teenagers decorate their rooms at home). 

• Instead of talking about a fictional picture in a course book, children are creating their own mean-
ings. We all like to talk about ourselves and our lives. This makes the lesson transcend the level of 'practice 
phase' and move into the realms of 'real communication.' The children will relate to the teenage problem, as 
it's likely to be one that they or their friends have had. It allows them to deal with personal issues in a safe con-
text, as they're talking about someone else.  

• The activities should involve an element of information gap and demand that the children interact in 
order to complete the tasks. In the first lesson, which is describing in the practical part, children have to com-
municate because they can't see each other's drawing, the only way to get the information is to speak. The 
ordering exercise in the second lesson also helps them to focus. If the children are engaged, they are striving 
or 'pushing' to communicate. Any potential frustration when they find the 'gaps' in their language skills is offset 
by the intrinsically interesting and engaging nature of the tasks.  

• As always, it's essential to give feedback on content as well as language. Otherwise, the message 
we're giving to our children is that only the language element is important  [2, p.p. 32-38]. 
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A teacher can successfully apply the following practical activities in the classroom:  

 Create an 'English Corner' by providing materials in English at class such as comics and books, 
cable TV and Internet (with parental guidance!) 

 Play language-based games in English such as Scrabble and bingo, I-spy, 20 questions, Memory, 
Simon says etc. 

 Collect music in English, get the lyrics from the Internet and sing along! 

 Do craft activities in English. Make puppets and invent a little show in English. Make posters (about 
their favourite star, sport, etc.); make picture dictionaries with drawings and cut-outs. 

 Take an 'English adventure outing'. Take children to a park virtually. Other locations where you can 
do this are: the supermarket, an office, a shopping centre. 

 Make reading a habit 

 You do not have to buy the books, you can join a library or download text from the Internet. 

 If you are concerned with your own pronunciation, there are plenty of materials on the Internet that 
have the text read to the viewer. Also, there are books that come with cassettes or CDs, so that children can 
read and listen at the same time. You could do this together  [3, p.p. 21-26]. 
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IMPROVING LISTENING COMPREHENSION SKILLS OF LEARNERS IN TEACHING A FOREIGN 
LANGUAGE 

 
Akramova Nozima Muzaffarovna 

 
Abstract: The article under discussion depicts several ways in  improving listening skills with the help of dif-
ferent interactive activities which motivate learners and facilitate the learning process. 
Key words: motivation, a foreign language, skills, improve, speaking, activity, selection. 

 
As a teacher of English, I have had the opportunity to teach English as a Foreign Language (EFL) con-

text for more than 17 years. In contrast with an ESL (English as a second language) setting where the class is 
usually multilingual and living in the culture of the target language, in the EFL setting the class is usually 
monolingual and living in their own country. In each case, different resources can be exploited to meet the stu-
dents’ needs.  

When choosing the classroom activities the teacher must deal with the fact that the students are proba-
bly not receiving any significant exposure to English outside of the classroom.  Because of this lack of oppor-
tunity to speak English, teachers need to maximize fluency practice, getting the students to use the language 
as much as possible in class and reducing emphasis on accuracy. To this end, teachers need to be judicious 
in their selection of speaking activities to ensure that students will use English. In an EFL class, an activity 
ought to have a visible, clear, and compelling objective, have English use built into the logic of the activity, not 
be too cognitively demanding to manage in English, be interesting to the students  [1, p.p. 27-35].   Children 
can be content to study English for its own sake if learning it is fun and engages them. However, many older 
students, especially EFL students, may not care if they learn English if they perceive it as having no practical 
significance in their life.   

Many of my EFL students lack the opportunity to experience English in their daily lives, and their motiva-
tion level can suffer when application in daily life is minimal. From all the researches that were made we say 
that teacher need to take to a consideration the human’s psychological need to grow.  They can begin by tak-
ing the students’ motivation profile into account when they design a class and can then find ways to boost mo-
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tivation when they perceive it is lacking. Age is one factor that can inform a motivation profile. With children 
younger than twelve, for whom language learning may come more easily, intrinsic drive can be harnessed if 
good strategies are used to hold their attention. Children can be content to study English for its own sake if 
learning it is fun and engages them. However, many older students, especially EFL students, may not care if 
they learn English if they perceive it as having no practical significance in their life. Because of that such stu-
dents are statistically less likely to be motivated intrinsically to learn English, teachers need to use intrinsically 
motivating techniques. These include helping students see the uses for English in their lives, presenting them 
with reasonable challenges, giving them feedback that requires them to act, playing down the role of tests, and 
appealing to their genuine interests.                         

Many teachers like to use music and songs in the  English as a foreign language classroom. It is a good 
motivational tool, music and songs are fun and relaxing, and they provide a class with variety and a break from 
textbook study. Older students and advanced learners can analyze lyrics and explore a songwriter’s language 
choice and usage, along with cultural elements such as social values.  This article will describe how to make 
the most of the natural advantages that songs bring and make students aware of and connected with the lan-
guage as they engage in the inherently captivating activity that is song  [2,  p.38]. 

Following is a simple three – stage framework recommended for general listening activities, which is 
easily and effectively transferred to songs: 

1. The pre-listening stage. Students engaged in activities that activate background knowledge of a 
song’s main theme.  

2. The while listening stage. Students listen to the song and complete an assigned task. 
3. The post-listening stage. Students analyze new vocabulary, they also discuss lyrics and the song 

writer’s intended meaning. They may engage in speaking or writing activities. 
Activities for the pre-listening.  Students are put into pairs for a short discussion and to brainstorm vo-

cabulary and expressions that are relevant to the topic of the song. The teacher may  elicit word guesses be-
fore the more interesting choices. As students read out the lyric when doing the activity or giving an answer, 
their ears get a “first listen” to the words surrounding the blanks, improving their chances of success. Song 
pictures, however, is an effective way of drawing students’ attention to the emphasis on content words over 
function words in English prosody. The activity can thus also serve as an effective warm-up for teachers who 
wish to develop their students’ note-taking skills prior to their commencement of academic studies in English. 

The classic English Foreign Language song activity for while-listening remains the Gap Fill, where the 
teacher whites out a key word every line or so, the students listen once or twice and fill in the blanks with the 
words they hear, and answers are right or wrong. Although the activity helps students identify words and im-
prove their micro-listening skills, it does not necessarily require them to think about language before they lis-
ten. As a result, students often transcribe incorrect forms of words – for example, a noun instead of an adjec-
tive – by trusting their ears more than their lexical or grammatical knowledge. While students may recognize 
the word error if given a number of sentences to correct without the context of a listening activity, when listen-
ing is the prime focus, transcribing a singer’s pronunciation appears to take precedence over whether the word 
makes sense in the gap or not. Matching meaning, this activity is used to both review and extend vocabulary, 
depending on the song or text selected. Additionally, the activity encourages students to actively engage with 
English learner dictionary definitions for guessing words – a useful technique for learners  who may be over- 
reliant on translating unknown vocabulary. 

Song strip connections, this activity can be used to raise awareness of coherence elements. Song strip 
connections are also useful for attending to complex sentence structures such as conditionals and relative 
clauses. Have students work in small groups. Distribute the first half of the lyric cards only and have students 
spread them out on the table. Play the song and have the students arrange the cards in a column so that the 
lyrics are arranged in sequential order. Plat the song again so that students can check their work. Distribute 
the blue cards to each group and have students complete each sentence with the correct ending. Once they 
have constructed the song this way, play and check. Then ask them to analyze the lyrics in groups and report 
to the class on what they think the song is about. 

Activities for the post-listening. After the song has been played two or three times, students exchange 
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papers and try to identify what their partner has drawn. Go over the vocabulary from the song and have stu-
dents draw a few more items so that each paper has at least 10 or 12 song words picture on it [3, p.p. 56-63].  

There are many creative ways to adapt music and song for the classroom. Music is a powerful stimulus 
for student engagement precisely because it speaks directly to our emotions while still allowing us to use our 
brains to analyze it and effects if we so wish. A piece of music can change the atmosphere in a classroom or 
prepare students for a new activity. Teachers can strengthen that connection by using creative activities that 
make listening to song both entertaining and educational for English language learners.   
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Аннотация: На протяжение последних веков точные науки постоянно сравнивают с гуманитарными. В 
XIX и начале XX в. предпочтение отдавалось, так называемым,  конкретным наукам. Это связано с тем, 
что естественные науки (физика, химия, биология и др.) дали человечеству большие открытия, кото-
рые позволили людям изменить жизнь. Когда же речь заходила о постижении человека, человечества, 
общества, культуры, человеческого духа, то складывалось впечатление, будто гуманитарные науки 
менее важны для социальной динамики, чем, скажем, науки естественные и технические. В данной 
статье проанализирована вжность гуманитарных наук и искусства для всех уровней образования и раз-
венчивает представление о том, что образование представлет собой инструмент экономического роста. 
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Abstract: Over the course of the last centuries, exact sciences are constantly compared to humanitarian sc i-
ences. In the XIX and early XX century. preference was given to specific sciences. This is due to the fact that 
the natural sciences (fizaka, chemistry, biology, etc.) gave mankind great discoveries that allowed people to 
change their lives. When it came to understanding man, mankind, society, culture, the human spirit, it was as if 
humanities were less important for social dynamics than, say, natural and technical sciences. This article ana-
lyzes the importance of the humanities and arts for all levels of education and debunks the notion that educa-
tion is an instrument of economic growth. 
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Гуманитарные науки и различные виды искусства играют ключевую роль в истории, однако на 

сегодняшний день родители испытывают неловкость от того, что их дети изучают гуманитарные науки. 
Философия и литература изменили мир, но в большей части стран родители больше станут 
переживать из-за того, что их дети не разбираются в финансах. 

Американский философ, профессор Чикагского университета М. Нуссбаум считает, что 
гуманитарсные науки и исскуство способствуют развитию маленьких детей – через игру, так и 
студентов университета. Игры детей имеют образовательную ценность: в них они учатся общаться с 
другими, не имея полного контроля за ситуацией. Таким образом игра интегрирует опыт уязвимости и 
удивления с опытом любознательности. В дальнейшем, полученнный должен быть углублен и развит с 
помощью обучения гуманирным наукам [1,С. 4 ]. 

На седняшний день происходят корренные изменения в том, чему учит общество молодежь, и 
данные изменения его не до конца осмыслены. Странам необходим приток прибыли после 
масштабных кризисов, вследствии чего меняется система образования. Происходит отказ от умений, 
необходимых для сохранения жизнеспособности демократии. Если данная тенденция не поменеятся, 
то поколение граждан, способных самостоятельно мыслить, критиковать уклад и понимать значение 
достижений других исчезнет. 

Данные измения заключаются в том, что в многих странах мира происходит сокращение часов 
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изучаемых гуманитарных наук на всех уровнях образования (начальной и средених школах, в  
университетах). Политики позиционируют эту область знаний бессмысленной. Несомненно, то, что мы 
назвали бы гуманистическим началом в естествознании и общественных науках (то есть образное, 
творческое начало и строгое критическое мышление), также сдает позиции, ибо государства берут курс 
на краткосрочную рентабельность и формируют полезные, в высшей степени востребованные умения, 
необходимые для получения прибыли [1,С. 7 ]. 

По этой причине,  государства – особенно в нынешний нестабильный период – стремятся к 
экономическому росту, таким образом уделяется меньше внимания путям развития образования. Цель 
получения прибыли внушает лидерам государств мысль о том, что естественные науки и технологии 
крайне важны для дальнейшего здорового развития их стран. Мы не можем возражать против 
хорошего естественнонаучного и технического образования, и я не стану утверждать, что странам 
следует прекратить развиваться в этом направлении. Однако, беспокоит то, что в существущей 
атмосфере соперничества могут быть утрачены другие, не менее важные способности, играющие 
ключевую роль в естественном процветании любой демократии и создании достойной мировой 
культуры, которая была бы в состоянии найти конструктивное решение наиболее острых мировых 
проблем[2,С. 57 ]. 

Образование дети получаются не только в школе, определенная  часть знаний должна 
прививаться и в семье, как в раннем детстве, так и по мере взросления ребенка. Не менее важную 
роль играет культура окружения ребенка, также широкая культура, политические институты и 
общественные нормы. Все это либо укрепляет, либо ослабевает результат работы, проводимой в 
семьях и школах. Но внимание к университетам, колледжам и школам оправдано, именно там 
произошли наиболее серьезные перемены, вызванные стремлением к экономическому росту и 
связанными с ним изменениями учебных программ, педагогического подхода и финансирования. 

Современные демократии – это прежде всего общество, где основной смысл и высшие цели 
человеческого существования остаются предметом разногласий между гражданами, имеющими 
различные религиозные или светские взгляды, и граждане естественным образом расходятся во 
мнениях относительно того, насколько различные типы гуманистического образования отвечают их 
частным целям. Существует один из способов оценить образовательную схему – необходимо задать 
вопрос о том, хорошо ли она подготавливает молодых людей к жизни, как форме общественной и 
политической организации. Формирование умения к критическому мышлению и к рассуждению играет 
основную роль для сохранения жизнеспособной демократии. Способность ценить разнообразие 
культур, стран и групп в условиях господства экономики и  представления об истории взаимоотношений 
между странами и группами крайне важно для того, чтобы государства могли разрешать проблемы, 
возникающие у них в современном мире[3,С. 86 ]. 

Невозможно считать, образовательную систему спешкой если она нацелена на обслуживание 
только зажиточного слоя населения. Вопрос доступного, а главное качетсвенного образования 
актуален для всех современных государств. В течение большого периода времени, такое государство , 
как США, был характерен такой факт – отсутвие равного доступа к начальному, среднему образованию, 
также такая ситуация была в колледжах и университетах [4,С. 15 ]. 

Кроме основных умений и навыков для основной части общества и более глубоких знаний для 
менее значительной его части, образование, направлено на экономический рост, должно обеспечить 
общее знакомство с историческими и экономическими фактами: это нужно тем, кто уже получил 
элементарное образование и, возможно, станет частью сравнительно малочисленной элиты. Однако, 
необходимо следить за тем, чтобы исторические и экономические события не привели к  серьезным, 
критическим размышлениям о классах, гендере и расах, а также насколько в действительности 
иностранные инвестиции хороши для сельской бедноты, и о том, может ли демократия выжить в 
ситуации абсолютного неравенства доступа к базовым жизненным возможностям [1,С. 36 ].  

Модель развития человеческого потенциала сохраняет принципы  демократии, ведь право 
голоса в деле выбора политики, определяющей жизнь человека, остается наиболее важной 
составляющей жизни, отвечающей принципам человеческого достоинства. В свою очередь ориентация 
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на экономический рост привела к тому, что европейские политические лидеры стали перестраивать 
высшее образование – как преподавательскую деятельность, так и исследовательскую деятельность – 
в соответствующем направлении, предполагающем, что дисциплина и исследователь должны вносить 
определенный вклад в рост экономики страны. Например, в Великобритании со времен Маргарет Тэт-
чер обычной для гуманитарных факультетов британских университетов практикой стало предоставле-
ние правительству, финансирующему все учебные заведения, отчетов о том, как именно проводимые 
ими исследования и преподаваемые курсы содействуют доходности экономики. Если университет не 
может подтвердить подобные достижения, правительственное финансирование будет снижено и, как 
следствие, сократится количество преподавателей и студентов. Могут быть закрыты даже целые фа-
культеты: так случилось с несколькими программами по изучению классической литературы и филосо-
фии [1, С. 70 ]. 

Основные способности, связанные с гуманитарными науками и искусством: способность к 
критическому мышлению; способность отвлечься от частных интересов и взглянуть на мировые 
проблемы с точки зрения «гражданина мира»; и безусловно способность сочувственно относиться к 
трудностям другого человека. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность влияния профессиональной компетентности  педагога 
дошкольного образования на организацию эффективного взаимодействия с родителями воспитанни-
ков. Профессиональная компетентность представляется одной из ведущих составляющих профессио-
нализма педагога дошкольного образования. Профессиональной компетентностью педагога в области 
взаимодействия с родителями воспитанников авторы считают установление эффективного общения с 
участниками педагогического процесса в рамках современных требований, которая предполагает 
сформированные профессионально значимые установки и личностные качества, представление о тео-
ретических основах взаимодействия педагога с родителями, владение организаторскими и прогности-
ческими компетенциями. 
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, взаимодействие с родителями, 
дошкольная образовательная организация. 
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of influence of professional competence of the 
teacher of preschool educational institution on the organization of effective interaction with parents of pupils. 
Professional competence is one of the leading components of the professionalism of the teacher of preschool 
education. Professional competence of the teacher in interacting with parents of pupils, the authors consider 
the establishment of effective communication with the participants of educational process in the framework of 
modern requirements, which involves formed meaningful professional installation and personal qualities, the 
overview of theoretical bases of interaction of the teacher with parents, the possession of organizational and 
forecasting skills. 
Key words: competence, professional competence, interaction with parents, preschool educational institution. 
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В настоящее время современное развитие системы дошкольного образования повышает требо-
вания к развитию профессиональной компетентности педагога. Данная проблема особо рассматрива-
ется в связи с принятием Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, определяющего необходимость пересмотра роли и места педагога в образовательном 
процессе, а также критериев и показателей профессионализма педагога дошкольного образовательно-
го учреждения [6]. 

Профессиональная компетентность педагога находит выражение в различных областях его дея-
тельности. Доминирующим аспектом в содержании деятельности педагога дошкольной образователь-
ной организации является взаимодействие, субъектами которого выступают все участники педагогиче-
ского процесса [8]. 

Особую актуальность профессиональная компетентность педагога приобретает в работе с роди-
телями воспитанников. 

Общение педагога с родителями является взаимообоюдным процессом, который характеризует-
ся обменом опыта и работой, направленной на повышение педагогической компетентности родителей. 

По мнению А.К. Марковой компетентность представляет собой  индивидуальную характеристику 
личности на предмет соответствия степени требованиям профессии, способность человека найти оп-
тимальный вариант решения проблемы минимальными затратами, а компетенция – сфера, круг вопро-
сов, которые человек уполномочен решать [5]. 

Взяв за основу трактовку понятия  Ю.В. Козынятко,  профессиональную компетентность педагога 
дошкольной образовательной организации  в области взаимодействия с родителями воспитанников 
считаем установлением эффективного общения с участниками педагогического процесса в рамках со-
временных требований, предполагающей сформированность профессионально значимых установок и 
личностных качеств, представлений о теоретических основах взаимодействия педагога с родителями, 
а также владение организаторскими и прогностическими компетенциями [3]. 

Проанализировав исследования Л.Г. Богославец, И.А. Зимней  и др., мы выделили следующие 
критерии профессиональной компетентности педагогов дошкольного образовательного учреждения в 
сфере взаимодействия с родителями воспитанников: 

 когнитивнорефлексивный критерий включает в себя знание о сущности и роли профессио-
нальной компетентности, умение анализировать промежуточные и итоговые результаты работы с ро-
дителями; 

 мотивационный критерий предполагает понимание необходимости целенаправленного раз-
вития профессиональной компетентности; готовность педагога к профессиональному совершенствова-
нию профессиональной компетентности во взаимодействии с родителями; 

 эмоциональноповеденческий критерий представлен умением применять знания в своей 
практической деятельности, способностью решать различные проблемы во взаимодействии с родите-
лями [1; 2]. 

Учитывая современные принципы и требования к организации взаимодействия участников обра-
зовательных отношений в рамках деятельности дошкольной образовательной организации, разработок            
Н.Н. Лобановой, содержания профессионально значимых знаний и умений, необходимых педагогу при 
общении с родителями (законными представителями), определенного Н.П. Рассказовой, структуру 
профессиональной компетентности педагога в сфере взаимодействия с родителями воспитанников 
можно представить следующим образом: 

 личностный блок предполагает развитие необходимых установок, а также определенных 
личностных качеств; 

 содержательный блок направлен на развитие специальных знаний о семье, ее специфике и 
способах организации общения с родителями; 

 профессионально-деятельностный блок  отражает основные умения и навыки, необходимые 
для организации общения с родителями (табл. 1) [4; 7]. 
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Таблица 1 
Структура профессиональной компетентности педагога в сфере взаимодействия с роди-

телями воспитанников 
Наименование структур-

ного компонента 
Содержание 

Личностный блок Личностные качества и установки: 
 готовность каждого педагога к непрерывному профессиональному совершен-
ствованию в области общения с родителями (законными представителями) воспи-
танников; 
 осознание воспитателями собственных ошибок и трудностей в организации об-
щения с родителями (законными представителями) воспитанников; 
 установка на доверительное безоценочное взаимодействие с родителями (за-
конными представителями); 
 выдержка, тактичность, наблюдательность, уважение и др. 

Содержательный блок Знания: о семье, воспитательном потенциале семьи, особенностях семейного вос-
питания, специфике взаимодействия общественного и семейного воспитания, ме-
тодах изучения семьи 
Умения и навыки эффективного общения с родителями (законными представите-
лями): 
 умения преодолевать психологические барьеры общения с родителями (закон-
ными представителями), осуществлять индивидуальный подход в процессе обще-
ния; 
 умения конструировать программу деятельности с родителями (законными 
представителями), отбирая содержание и методы ее осуществления, моделиро-
вать ход и характер предстоящего общения и т. д.; 
 организовывать традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями 
(законными представителями), оказывать им действенную помощь и осуществлять 
педагогическое руководство. 

Профессионально-
деятельностный блок 

Коммуникативные умения и навыки: 
 умения устанавливать контакт с родителями (законными представителями); 
 понимать, сопереживать, проявлять внимание; 
 предвидеть результаты общения, возможные трудности; 
 управлять своим поведением; 
 предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные ситуации; 
 проявлять гибкость в общении с родителями (законными представителями); 
 создавать в процессе общения атмосферу совместного творчества; 
 владеть этикетными нормами речи и поведения; 
 организовывать содержательное общение с родителями; 
 осуществлять индивидуальный подход на основе знания конкретных особенно-
стей родителей (законных представителей). 
Умения и навыки диагностической работы: 
 владение методами изучения семьи и образовательных потребностей родите-
лей (законных представителей); 
 умения ориентироваться в информации, отбирать из нее необходимое для соб-
ственной работы с родителями (законными представителями), оценивать эффек-
тивность применяемых методов воспитания детей в семье и т. д.; 
 умения прогнозировать результаты развития ребенка в семье, определять оп-
тимальные пути его развития и т. д. 

 
Таким образом, актуальность проблемы взаимодействия педагога дошкольной образовательной 

организации и родителей воспитанников  вытекает из формирования общественного заказа на педаго-
га, способного к установлению эффективных партнерских отношений с родителями детей дошкольного 
возраста. Профессиональная компетентность педагога  в сфере взаимодействия с родителями воспи-
танников определяется как установление  эффективного общения с участниками педагогического про-
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цесса, которое предполагается наличие сформированных  профессионально значимых установок и 
личностных качеств, теоретических знаний об основах взаимодействия педагога с родителями, органи-
заторские и прогностические компетенции. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема необходимости развития научно-исследовательского 
потенциала молодых ученых, студентов и аспирантов в нашей стране. Недостаточная осведомлен-
ность молодых ученых о методологиях научного исследования и технологиях проектного менеджмента 
зачастую становится препятствием в получении качественных научных продуктов. Одним из способов 
решения проблемы может стать разработка и внедрение в образовательных процесс дистанционного кур-
са, направленного на развитие у обучающихся навыков проектного менеджмента и грантоискательства. 
Ключевые слова: наука и образование, проект, грант, проектный менеджмент, грантоискательство, 
дистанционное обучение, дистанционный курс, научный потенциал, молодые ученые, фандрайзинг. 
 
DISTANCE PROJECT MANAGEMENT LEARNOING AS A WAY TO INCREASE OF YOUNG SCIENTIST’S 

RESEARCH POTENTIAL 
 

Bicharova Mariya M., 
Kovaleva Ekaterina G. 

 
Abstract: The problem of the need to develop the scientific and research potential of young scientists, stu-
dents and post-graduate students in our country is considered in the article. Young scientists’ insufficient 
awareness about the methodologies of scientific research and technology of project management often be-
comes an obstacle in obtaining high-quality scientific products. One of the ways to solve the problem can be 
the development of a distance course aimed at developing students' skills in project management and grant-
seeking and its implementation in the educational process. 
Keywords: science and education, project, grant, project management, grant-searching, distance learning, 
distance course, scientific potential, young scientists, fundraising. 

 
Российские ученые, в том числе молодые аспиранты и докторанты, всегда славились высоким 

научным потенциалом, который часто не всегда находил свое воплощение в денежном эквиваленте. 
Ученые «старой закалки», привыкшие заниматься только лишь научной деятельностью, не всегда ин-
формированы о возможностях выхода разработанной научно-технической продукции на рынок (напр., 
научно-инновационные конкурсы), финансирования научных исследований (напр., гранты на проведе-
ние научных исследований), и это часто влияло на качество результатов исследований и стимул к их 
проведению [2]. Сегодня не только опытным ученым, но и перспективным начинающим исследовате-
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лям, да и просто активным молодым людям, предлагается целый спектр возможностей, позволяющих 
не только получить финансирование на реализацию идеи или проекта, но и существенно повысить 
собственное финансовое положение за счет финансирования исследовательской работы. К сожале-
нию, даже владея такой информацией, далеко не каждый в качественно составить заявку  на получение 
финансирования. Причиной тому служат существенные различия между научной деятельностью и про-
цессом подготовки проектного предложения, и, если методы научного исследования доступны любому 
ученому, то азы проектного менеджмента и фандрайзинга известны не всем [4, с. 10]. 

Сейчас проблема недостаточной информированности о том, что такое проектный менеджмент и 
фандрайзинг, и как эти технологии можно применять в научно-исследовательской сфере, решается 
частично, путем выпуска методических пособий, учебников, буклетов, проведения различных семина-
ров и курсов [1, с. 123]. Многие зарубежные книги по данной проблематике переводятся на русский 
язык, на многочисленных сайтах собрана информация о фандрайзинге, активно работают форумы и 
чаты, на которых обсуждаются вопросы проектного менеджмента. Кроме того, отдельные организации, 
имеющие опыт в данном виде деятельности, проводят обучающие семинары и тренинги, на которых 
даются основы азы проектного менеджмента и фандрайзинга. И все же, все вышеперечисленное пред-
ставляет собой разрозненную, неструктурированную информацию, дающую довольно слабое пред-
ставление о фандрайзинге и поверхностные сведения о проектном менеджменте именно в научной 
и/или инновационной сферах, поскольку целевой аудиторией в данном случае, как правило, являются 
некоммерческие организации, занимающиеся решением больше социальных, нежели научных проблем 
[5, с. 176].   

Анализ контентов форумов различных сайтов, имеющих прямое или косвенное отношение к 
фандрайзингу и проектному менеджменту, показал, что лишь ограниченный круг людей знаком с дан-
ными понятиями, но при ознакомлении выразил желание узнать подробнее и научиться основам. Сего-
дня и государство, и всевозможные коммерческие и некоммерческие грантовые организации дают мо-
лодым людям возможность разработать свой проект и, пройдя конкурсный отбор, получить финанси-
рование на его реализацию [6]. Первая проблема, с которой сталкивается начинающий ученый, жела-
ющий принять участие в подобном конкурсе – это увесистый комплект документов, который требуется 
подготовить для того, чтобы принять участие в конкурсе. Подробных инструкций о том, как это делать, 
что конкретно писать и в каком формате представить идею – как правило, не представлено [3]. Реше-
нием проблемы может стать разработка и внедрение дистанционного курса, который поможет всем 
желающим освоить технологии фандрайзинга и проектного менеджмента для того, чтобы генерировать 
инновационные идеи, успешно их представлять потенциальным инвесторам и грантодателям и впо-
следствии успешно их реализовывать. 

Такой дистанционный курс должен аккумулировать в себе все сведения о специфике научной 
деятельности, а также ее отличия от подготовки проектного предложения. Каждый раздел обучения 
должен описывать не процесс работы по проектному менеджменту в целом, а именно в рамках научно-
исследовательской и/или инновационной деятельности. Проведение семинаров, посвященных фанд-
райзингу (в Астраханском государственном университете и Каспийском институте морского и речного 
транспорта) показало большую заинтересованность астраханских ученых и сотрудников научных орга-
низаций и, конечно, студентов в получении знаний по фандрайзингу и проектному менеджменту. Отзы-
вы слушателей таких семинаров часто содержали предложения о внедрении практических занятий, на 
которых была бы возможна конкретная работа с проектом с тем, чтобы потом подать реальную заявку 
на соискание гранта. Технически организовать такую работу для 130-150 слушателей очного семинара 
практически невозможно, а разработка дистанционного курса позволит удовлетворить высказанные 
потребности. 

Разработка дистанционного курса, программа которого будет включать в себя основы проектного 
менеджмента, логико-структурного подхода при разработке научного проекта, стратегии подбора про-
ектной команды, а также способы поиска источников финансирования для реализации проекта, помо-
жет решить целый ряд задач: 
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– ознакомление с понятиями фандрайзинга и проектного менеджмента, краткий экскурс в терми-
нологию; 

– информирование обучающихся о технологиях фандрайзинга; 
– приобретение навыков проектного менеджмента; 
– получение знаний о процессе управления проектом от возникновения идеи до подготовки отчета 
Результатом успешного внедрения такого дистанционного курса станут стимулирование и 

повышение научно-исследовательского потенциала студентов и молодых ученых Астраханского 
региона, генерация новых инновационных идей и проектов, поиск и получение дополнительных 
источников финансирования научной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье описывается исторический и художественный портрет романа Петр Пер-
вый, рассказывается о петровском и допетровском времени, особенностях языка романа, особенности 
личности Петра Первого как главного героя романа. 
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Abstract: This article describes the historical and artistic portrait of the novel Peter the First, tells about Peter's 
and Peter the Great's time, the peculiarities of the language of the novel, the personality of Peter the Great as 
the protagonist of the novel. 
Keywords: Peter the First, synthesis, historical genre, artistic style, Peter's epoch, historian, color of the 
epoch, the language of the novel. 

 
Роман "Петр Первый" по жанру относится к историческим. Авторы таких произведений должны 

быть и историками и писателями одновременно: писатель составляет историческую действительность, 
а историк собирает исторические данные, исторические факты и героев. 

Свое внимание к петровской эпохе Толстой обратил еще в 1917 году, когда написал рассказ  «День 
Петра», в 1929 году  он пишет свою первую книгу романа «Петр Первый», а в 1934  году –  вторую. Толстой 
писал этот роман с перерывами все 30-е годы и в войну, но он так и остался незавершенным. 

Бывают романы - исторические хроники, в которых все - историческая правда, и нет авторского вы-
мысла, лишенные художественного вымысла, психологической глубины. Второй тип романов -  это когда 
главные герои вымышлены, а исторические личности это событийный фон. Роман "Петр Первый" не отно-
сится ни к одному из данных видов. Это третий вид исторических романов, которые имеют историческую 
основу, серьезное осмысление описываемой эпохи истории, и интересный, занимательный сюжет. 

В романе познается связь прошлого и настоящего, познается современная личная и обществен-
ная жизнь через осмысление прошлого. Автор показывает историю не через исторические факты и ко-
стюмы, а посредством художественных образов. 
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В романе описывается переломный момент в истории, когда Петр Первый направил Россию от 
полуазиатского к европейскому пути развития. Писатель выбрал этот период не случайно, он тоже жил 
в переломном периоде. Очень напоминают период правления Петра революции, НЭП и первые совет-
ские годы, эпоха, когда жил наш автор. Схожесть этих эпох в том, что исторические личности во главе 
государства Петр и Сталин, самолично решают судьбу государства и целых народов через политиче-
ские и экономические реформы. 

Идею романа можно сформулировать так: Петр Первый становится идейным центром, все 
остальные служат для того, чтоб выделять черты характера Петра Первого. Так же они играют роль и 
как самостоятельные личности как люди определенной эпохи. Автор изображает как реальных истори-
ческих деятелей друга и наставника Петра — Франца Лефорта, царевну Софью, её фаворита князя 
Василия Голицына, воеводу и знатного боярина Бориса Петровича Шереметьева, выскочку и «полу-
державного властелина» — Александра Меншикова и другие. К выдуманным героям относятся дворя-
нин Василий Волков, семья Бровкиных, живописец Андрей Голиков и другие. Таким образом, в романе 
составляется сложный образ выдающейся исторической личности на фоне определенной историче-
ской эпохи. 

Толстой изображает своего героя как человека, который понял, что преобразования России нуж-
ны, и не столько для личной славы царя, сколько для государственного, народного блага. Подобное 
осмысление роли личности в истории совпадает с принципами исторического материализма (марксиз-
ма): сила и успех личности определяется тем, насколько правильно и полно она поймёт устремления 
нации и воплотит их, используя конкретные социально-экономические условия. В романе Толстой по-
казывает, что простой народ понимает необходимость реформ Петра и по мере сил помогает ему (бра-
тья Воробьёвы, семья Бровкиных, кузнец Жемов и другие). 

Толстой показывает Петра не как идеальную личность, а как личность, чьи действия и оценки но-
сят прямо противоположный характер. В романе есть сцены, где царь Петр с мудростью решает госу-
дарственные проблемы (заседание Боярской думы), где он работает, не жалея собственных сил, 
(строительство флота в Воронеже), как он радостно дурачится (сватовство Саньки Бровкиной). В то же 
время, автор показывает ситуации, в которых великий  царь испытывает панический страх (трусливый 
побег в Троице-Сергиев монастырь), описывает жестокие сцены казней (стрелецкая казнь), пыток (до-
просы сторонников Софьи), в которых сам правитель активно участвует. Так же в романе нет идеали-
зации допетровской России, милой сердцу славянофилов и других любителей «русского духа». Тол-
стой показывает страшную нищету в деревне Волкова, таким образом показывая, что крестьянская 
жизнь, по существу, ничем не отличается от каторжного труда на строительстве Петербурга. 

Колорит исторической эпохи Толстой передает посредством языка романа. Здесь имеются ино-
странные, просторечные, диалектные слова, архаизмы петровской эпохи. Именно это разнообразие 
вставок делает роман выразительным, утонченным, ярким, автор будто окунает своего читателя в рус-
скую историю ХV11 века, но это только кажущееся явление. Если бы автор написал роман на языке 
петровского времени, то читатель бы многого не смог понять в произведении. По мнению А. Толстого, 
писатель должен не смотреть на персонаж со стороны, а говорить от его лица [4. C.189]. 

Петр Первый - роман, в котором писатель передал точность петровской эпохи в историческом 
понимании, но и передал собственное осмысление того времени.   

Перед Толстым стояла очень сложная художественная задача — он показал петровскую эпоху, 
описал читателю неповторимую красочность времени в характерах, в повседневных деталях. Автор с 
этой задачей справился очень хорошо. Нужно сказать, что автор сформировал успешную стилизацию 
русского языка эпохи Петра Первого. 

Писатель не раз объяснял свой интерес к теме Петра Первого желанием понять эти перемены, 
подойти к ни «с другого конца»: «Должно быть, скорее инстинктом  художника, чем сознательно, я ис-
кал в этой теме разгадки русского народа и русской государственности». 

С первых страниц романа автор начинает писать о судьбе русского народа и государства. Ничего 
исторически значимого тут не происходит, все происходящее имеет бытовой характер. «Санька соско-
чила с печи, задом ударила в забухшую дверь…» Следом за ней с печи сползают дети Бровкиных, за-
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тем появляется хозяин дома, запрягающий коня в сани, а центром этого описания становится образ 
Матери, символ терпения и жертвенности , Хранительницы очага. 

В этой картине показывается автором целая жизнь исконно русского народа во всех ее проявлениях. 
Автор приводит мысль, что нужно провести коренные изменеия в жизни страны. По мнению пи-

сателя, именно  Петр Первый смог понять нужды того времени и стать тем правителем, который был 
так необходим стране [3. C. 153-156] Эпицентром романа становится борьба между властью и наро-
дом, между новым и старым, война с иноземными захватчиками за национальную независимость.  

Оживленную  картину  эпохи Толстой восстанавливает  по  обрывкам документов,  дошедших  до  
наших дней, выступая  сразу  как  исследователь и художник. Н. А. Добролюбов  писал в  статье  «О 
русском  историческом  романе»,  что  в  романе описываются исторические лица, что эпоха описыва-
ется абсолютно правильно и угадан  дух  событий [5. C.203]. Для исторического жанра в литературе  XX  
века роман Петр Первый  сыграл неоценимую роль. 

Таким образом, роман Петр Первый стал главным историческим романом ХХ столетия. Творче-
ство Толстого носит в большинстве историческую тематику, начиная с самых ранних лирических про-
изведений его творчества. Автор не описывает исторические события без художественного пере-
осмысления, однако каждое его произведение сохраняет правду истории не искаженной.  
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Образы Толстого всегда живые, касающиеся сердца, вызывают волнения. Толстой пишет, от-

крывая читателям разные эпохи, начиная со "Смутного времени" и эпохи Петра первого и кончая соци-
алистическим временем. Писатель касается абсолютно разных тем, он одновременно и художник, и 
писатель, и историк. Редко какой писатель может сочетать в себе эти три качества. 

Историческая тема содержится в таких произведениях автора, как "Петр Первый", "Любовь – кни-
га золотая", "День Петра", "Наваждение",  «Иван Грозный». Если смотреть в широком смысле, то исто-
рическая тема прослеживается в почти всех произведениях Толстого. 

Тема России и русского народа, истории, значение русского народа в мировой цивилизации опи-
сывается почти во всех произведениях писателя, чем он и вошел в историю русской литературы. 

Тема России объединила все многообразие сюжетов и жанров его творчества и обусловила мно-
гие особенности его художественных поисков. На разных этапах деятельности Алексея Толстого эта 
тема меняла свои очертания, но неизменно волновала писателя, сопутствовала его тернистому пути от 
начала крушения Российской империи через нелегкое принятие Октябрьской революции до кануна по-
беды страны в Великой Отечественной войне. 

В начале своего творческого пути Толстой писал в произведениях историю только короткими об-
рывками. Постепенно он начинает приобретать крупномасштабные обороты и описывает в своих рабо-
тах уже целые исторические эпохи. Тяжелее всего дается восприятие политического влияния на исто-
рическую действительность.  
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Началом исторической темы в произведениях Толстого в широком понимании служит Древняя 
Русь со своими былинами богатырями. Если рассматривать более конкретизировано, Толстой в своих 
работах охватывает период, начиная со времени Ивана Грозного, Смутное время, описывает огромный 
материал по деятельности Петра Первого, немного пишет о правлении Екатерины II, вступает в жесто-
кий двадцатый век и почти до конца Великой Отечественной войны [5. C.78].  

Повести и рассказы "Наваждение" (1918), "День Петра" (1918), "Граф Калиостро" (1921), "Повесть 
смутного времени" (1922), "Петр I" (1928-1944), дилогия "Иван Грозный" (1943). 

Первая часть трилогии "Хождение по мукам" – роман "Сестры" Толстой написал в 1921 году. В 
этот роман включены 1914-1917 годы, две революции, Мировая война. Очень красочно, реалистично, 
выразительно описывается в романе буржуазная действительность –ее распад.  

В повести "Хлеб" 1937 года автор пишет о походе в Царицын Ворошилова из Луганска. 
В романе "Восемнадцатый год" 1926 года (второй том "Хождения по мукам") описывается граж-

данская война: корниловский поход, белогвардейщина на Дону и Кубани, немецкая оккупация, черномор-
ский флот гайдамаки и махновцы на Украине, сорокинская армия, контрреволюционные заговоры в 
Москве, наступление чехословаков. "Хмурое утро" - окончание Гражданской войны, победа большевиков. 

Работая корреспондентом русских и союзнических фронтов в годы Мировой войны, Толстой пи-
сал рассказы "Прекрасная дама", "Простая душа", "Маша". Дал читателю военные корреспонденции "В 
Англии, на Кавказе, по Волыни и Галиции", 1916 год. В этих произведениях он пытался замаскировать 
ужасный лик войны, показать ее в спокойном свете. 

Исторические ноты отслеживаются и в ранней лирике писателя. Вторая книга стихов "За синими 
реками" "это результат моего первого знакомства с русским фольклором," - писал 60-летний Толстой. 
Здесь описывается земледелие, деревенские досуговые вечера, праздничные старинные русские об-
ряды. Здесь и первые штрихи исторической темы в творчестве Толстого– стихотворения с древнерус-
скими сюжетами. 

Большинство авторов долго собирают документальные материалы, собирают сведения очевид-
цев, хорошенько осмысливают и перерабатывают весь полученный материал. Это делается для того, 
чтоб написать хороший капитальный труд. 

К этим авторам относится и Алексей Толстой. Он целых шестнадцать лет готовился к написанию 
своего главного исторического романа. И это только путь к одному произведению. До него было много про-
межуточных произведений, которые показывают читателю внутреннее состояние писателя в этот период. 

В публицистическом жанре начинает писать автор благодаря Первой Мировой войне. Толстой 
работал военным корреспондентом «Русских ведомостей». Толстой пытается показать войну, ориенти-
руясь на правду жизни. Он описывает события на различных участках фронта. Больше всего автор пе-
реживает в обилии всего военного разнообразия за людей. Война для Толстого - школа жизни и писа-
тельства [3. C.46]. Опытом работы военного корреспондента в немалой мере подготовлен будущий 
успех Толстого – выдающегося публициста Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Это только 
первые опыты применения свежих исторических событий в творчестве писателя. 

Комедию «Любовь – книга золотая» автор написал, будучи в эмиграции. Писатель-реалист описыва-
ет всю грубость крепостнических нравов, таящихся под внешне-утонченной маской галантного XVIII в. 

Февральская революция вызвала интерес Толстого к проблемам русского государства, благода-
ря чему писатель увлекся историей петровских времен. Очень много работал с архивами, пытаясь по-
нять настоящую действительность того времени, образы Петра 1 и его окружения. 

Тема Петра в произведениях писателя появляется в 1917 году. Сначала автор пишет рассказы 
"День Петра". В этом произведении так же, как и в следующем, пьесе "На дыбе", 1921года, реформы 
Петра описываются как бесполезное дело. Разочарование, крах ждут Петра Первого. Затем автор пи-
шет "Первые террористы", после "Повесть Смутного времени". И только после всех этих промежуточ-
ных произведений писатель принимается за роман "Петр Первый". 

Роман "Петр Первый" стал главной книгой в творчестве писателя. Роман стал лучшим произве-
дением советской исторической литературы ХХ века. При всей красочности и реалистичности описания 
исторической темы в романе, бытовые описания не выступают как мертвая декорация, а врастают в 
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произведение, играя сюжетную роль[2. C.54-55]. Исторические факты не описываются как серая, скуч-
ная монотонность, они связываются автором с героями, характером действий. 

Для своих творений автор использовал огромное множество исторической документации, записи, 
очерки, сведения очевидцев, архивы, военные указы, донесения, памятники литературы и так далее. 
Но это все никогда не имело чисто историческое изложение, автор перерабатывает полученную ин-
формацию, используя свою художественную фантазию, перевоплощает события, исторические доку-
ментальные факты, создавая из них живые образы, картины, не меняя правду истории.  

Толстой умело вводит в язык своих персонажей разговорно-просторечную черту языка того вре-
мени, не перегружая свои произведения ими, сохраняя при этом свою авторскую речь. 
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Аннотация: данная статья посвящена описанию организационных форм тьюторского сопровождения 
эколого-исследовательской деятельности школьников в процессе дополнительного образования. В хо-
де изложения материала автором указывается необходимость осуществления экологического образо-
вания именно в процессе дополнительного образования, подробно описываются организационные 
формы тьюторского сопровождения эколого-исследовательской деятельности школьников и приводит-
ся этапность их использования.  
Ключевые слова: тьютор, тьюторант, тьюторское сопровождение, организационные формы, эколого-
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ORGANIZATIONAL FORMS OF TUTOR SUPPORT ECOLOGICAL RESEARCH ACTIVITIES OF 
STUDENTS IN THE PROCESS OF ADDITIONAL EDUCATION 

 
Krapivin Boris Dmitrievich 

 
Abstract: this article is devoted to the description of organizational forms of tutor support of ecological re-
search activity of schoolchildren in the process of additional education. In the course of presentation of the 
material the author indicates the need for environmental education in the process of additional education, de-
scribes in detail the organizational forms of tutor support of environmental research activities of students and 
provides the stages of their use. 
Key words: tutor, student, tutor support, organizational forms, ecological research activity of schoolchildren. 

Экологическое образование – это наиболее сильно меняющаяся область современной педагоги-
ческой науки. По мнению А.Н. Захлебного, современное экологическое образование должно перейти от 
«простой трансляции знаний об экологических проблемах к обучению экологическому мышлению и 
экологически ориентированной деятельности» [1, с. 4]. А принимая во внимание ФГОС ООО, можно 
отметить необходимость в преодолении монопредметности в структуре его содержания. 

В контексте нашего исследования особо актуальным становится рассмотрение экологического 
образования через призму его индивидуализации и исследовательскую деятельность школьников. Учет 
индивидуальных потребностей, мотивов и интересов ребенка позволит учителю выстроить целостную 
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структуру его деятельности, направленную на формирование экологического мировоззрения и разви-
тие у него опыта по реализации экологоориентированной и эколого-исследовательской деятельности.  

Организацией эколого-исследовательской деятельности школьника в условиях индивидуального 
обучения должен заниматься тьютор, т.к. его функционал намного шире, чем у учителя. Именно его 
деятельность направлена на планирование и реализацию индивидуального исследования школьника, 
развитие у него навыков самостоятельной деятельности и оказание ему своевременной помощи в ре-
шении поставленной задачи. Таким образом, тьютор – это педагог, занимающийся разработкой и реа-
лизацией индивидуального экологического исследования тьюторанта.  

Тьюторант – это обучающийся, который занимается разработкой и реализацией индивидуально-
го экологического исследования в условиях тьюторского сопровождения [2].  

Тьюторское сопровождение – это движение тьютора вместе с изменяющейся личностью тьюторанта, 
разрабатывающего и реализующего свою индивидуальную образовательную программу, осуществление 
своевременной навигации возможных путей, при необходимости – помощи и поддержки [3, с. 237]. 

Экологическое образование в условиях тьюторского сопровождения мы предлагаем реализовы-
вать в процессе дополнительного образования, т.к. эта система обладает рядом преимуществ: 

- личностно-ориентированный подход к ребенку, создание ситуации успеха для каждого ребенка [4]; 
- возможность свободного выбора направления и вида деятельности; 
- создание благоприятной атмосферы для развития творческих способностей школьников и фор-

мирования у них навыков самостоятельной деятельности; 
-  отсутствие жестких временных рамок; 
- возможность использования неформального стиля общения для более глубокого изучения лич-

ности школьника; 
- вариативность форм работы. 
Тьюторское сопровождение эколого-исследовательской деятельности школьников в процессе 

дополнительного образования – это достаточно длительный и целенаправленный процесс, который 
проходит в несколько этапов и включает такие организационные формы как: 

1. факультативные занятия; 
2. взаимодействие с семьей тьюторанта; 
3. экскурсии и полевые выходы; 
4. практические занятия; 
5. образовательное событие; 
6. индивидуальная тьюторская консультация; 
7. экологический отряд. 
Факультативные занятия. 
Факультативные занятия экологической направленности нацелены на развитие у школьников 

экологических знаний и эколого-исследовательских умений, формирование у них опыта по планирова-
нию, реализации и защите простейших эколого-исследовательских проектов. На этих же занятиях тью-
тор отмечает учеников, которые добились наибольших успехов в своем исследовании и проявляют 
особый интерес к изучению данной дисциплины и предлагает им заняться индивидуальной эколого-
исследовательской деятельностью.  

Для ведения факультативных занятий в процессе дополнительного образования у тьютора 
должна быть разработана рабочая программа данных занятий. В ней тьютор прописывает ее цель и 
задачи, целевую аудиторию, формы проведения занятий, дает краткое содержание занятий и учебно-
тематический план. Разработанная рабочая программа позволит тьютору вести целенаправленную 
деятельность по экологическому образованию школьников.  

Взаимодействие с семьей тьюторанта.  
Родители выступают в качестве первых учителей для своего ребенка. Именно они закладывают 

в него то, что затем старается развить учитель. Поэтому очень важно, чтобы и родители занимались 
экологическим образованием и воспитаем своих детей. Основной формой взаимодействия тьютора с 
родителями являются родительские собрания и индивидуальные беседы.  На родительских собраниях 
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тьютор не только должен объяснять необходимость в экологическом образовании и эколого-
исследовательской деятельности, но и актуализировать экологические знания самих родителей, т.к. в 
каждой семье складывается своеобразное отношение к окружающей природной среде, в некоторых 
случаях и негативное. 

Еще одной формой взаимодействия тьютора с родителями тьюторанта является беседа. Она 
проводится только в том случае, если школьник решил заняться эколого-исследовательской деятель-
ностью. Основная ее цель – объяснить родителям необходимость участия их ребенка в исследова-
тельской деятельности, особенностях организации его работы, ее целях и задачах и о предполагаемом 
результате.  

Экскурсии и полевые выходы. 
Экскурсии и полевые выходы направлены как на актуализацию уже имеющихся знаний школьни-

ков, так и формирование новых. Они развивают познавательный интерес у учащихся к объектам при-
роды, усиливают внимание к изучаемой проблеме [5]. В ходе проведения экологических экскурсий 
школьники знакомятся с экологическими проблемами своего города, осуществляют поиск возможной 
темы своей эколого-исследовательской деятельности.  

Полевой выход представляет собой логическое продолжение экскурсии, но уже индивидуального 
характера. В ходе него тьютор совместно с тьюторантом занимаются подробным описанием террито-
рии исследования, определяют объект и предмет исследования, отбирают образцы проб для дальней-
шего их исследования в лабораторных условиях. 

Практическое занятие. 
Практическое занятие необходимо для лабораторного исследования отобранных образцов проб 

в ходе полевого выхода. Данную организационную форму целесообразно использовать только в том 
случае, если исследование носит практический, а не теоретический характер. На практических заняти-
ях тьютор знакомит тьюторанта с методикой проведения исследования, обучает его проводить необхо-
димые опыты в лабораторных условиях, учит его пользоваться необходимым оборудованием и учит 
оформлять результаты экспериментальной работы.  

Образовательное событие. 
Образовательное событие направлено на развитие у обучающихся образовательной мотивации, 

построение и реализацию индивидуальных образовательных программ, проектов и исследований [6]. В 
контексте нашего исследования под образовательным событием мы будем понимать выступление 
тьюторанта перед широкой публикой с результатами своей эколого-исследовательской деятельности. 
Образовательное событие может быть реализовано через выступление на факультативном занятии, 
классном часе, конференции и т.д. Если тьютор самостоятельно занимается подготовкой к данному 
мероприятию, то ему необходимо привлечь в экспертное жюри специалистов в области экологии, учи-
телей и администрацию школы, привлечь слушателей (одноклассников, родителей и т.д.). 

Индивидуальная тьюторская консультация. 
Индивидуальная тьюторская консультация представляет собой обсуждение тьютора с тьюторан-

том значимых вопросов, связанных с его продвижением в исследовании. Она позволяет организовать 
процесс тьюторского сопровождения эколого-исследовательской деятельности школьников более це-
ленаправленно, эффективно, и она способна повысить активность каждого тьюторанта [7].  

На тьюторских консультациях тьютор расширяет знания тьюторанта по теме исследования, обу-
чает его методике проведения исследования, помогает в решении возникающих трудностей, определя-
ет стадию, на которой находится тьюторант и при необходимости вносит коррективы в его деятель-
ность. Тьюторские консультации охватывают весь процесс тьюторского сопровождения эколого-
исследовательской деятельности школьников, начиная от мотивирования его к занятию эколого-
исследовательской деятельностью и заканчивая рефлексией после защиты исследовательской работы 
тьюторантом.  

Для оптимизации своей работы тьютору необходимо составить расписание встреч с тьюторантом 
и примерно распланировать их тематику. На каждой консультации ему необходимо вести журнал тью-
торских консультаций, в котором он должен отмечать дату встречи, тему, обсуждаемые вопросы и по-
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лученный результат.  
Экологический отряд.  
Использовать такую организационную форму эколого-исследовательской деятельности, как эколо-

гический отряд, целесообразно только в том случае, если исследование носит групповой характер. При-
менение практики экологических отрядов в области экологического образования позволит привлечь мак-
симальное количество учащихся к эколого-исследовательской или природосберегающей деятельности.  

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что только комплексное использование всех 
организационных форм тьюторского сопровождения эколого-исследовательской деятельности школь-
ников в процессе дополнительного образования позволит тьюторанту реализовать настоящее и наибо-
лее полное экологическое исследование. При этом тьютору необходимо использовать вышеперечис-
ленные организационные формы в определенной последовательности. 

На первых этапах тьюторского сопровождения целесообразно использовать факультативные за-
нятия для определения школьников, которым было бы интересно заниматься эколого-
исследовательской деятельностью, но при этом не стоит забывать о них и на всех последующих этапах 
для развития уровня экологических знаний и поддержания высокого уровня мотивации к реализуемой 
им деятельности. Затем тьютору необходимо наладить связь с родителями тьюторанта для объясне-
ния им процедуры проведения исследования. На этапе реализации исследования целесообразно при-
менять экскурсии, полевые выходы и практические занятия для накопления тьюторантом фактических 
данных по исследуемой проблеме. Образовательное событие используется на заключительном этапе, 
и им заканчивается эколого-исследовательская деятельность тьюторанта.  

Цели и содержание индивидуальной тьюторской консультации меняются в зависимости от этапа 
тьюторского сопровождения и, следовательно, она должна использоваться на протяжении всей эколо-
го-исследовательской деятельности тьюторанта.   
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На сегодняшний день вопрос создания эффективных систем внешней и внутренней коммуника-

ций очень актуален. Любая компания стремится получить преданных своей организации сотрудников, 
высоко мотивированных на достижение целей. Как этого добиться? В этом случае необходимо нала-
дить систему внутрикорпоративного PR, который приобретает особую значимость в условиях совре-
менной экономики, во времена перемен, нестабильности развития компании и конфликтных ситуаций. 

Существуют различные подходы к определению понятия внутрикорпоративного PR. Так, Д. П. 
Гавра определяет внутрикорпоративный PR как один из наиболее универсальных и традиционных 
направлений PR-деятельности [1]. По мнению Л.В. Минаевой внутрикорпоративный PR является разго-
вором на современном языке с сотрудниками компании [2]. Согласно определению В.В. Козлова, внут-
рикорпоративный PR – это часть политики управления персоналом, которая должна быть построена в 
рамках единой концепции и отталкиваться от целей, которые стоят перед компанией [3].  

Обобщая представленные понятия, внутрикорпоративный PR можно определить как деятель-
ность, направленную на достижение позитивных взаимодействий внутри фирмы между сотрудниками и 
руководством, а также на повышение эффективности деятельности сотрудников и достижение цели 
организации. 



38 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Целью внутрикорпоративного PR является формирование, развитие и поддержание положитель-
ного имиджа компании в сознании ее сотрудников. 

Для достижения цели формулируются следующие задачи: 

 создать прочную корпоративную культуру: донести до сотрудников в доступной форме миссию, 
видение, философию, кредо организации; 

 обеспечить доверительное отношение сотрудников к системе руководства и повысить лояль-
ность сотрудников к организации путем развития их мотивации, поддержания благоприятного имиджа 
организации и контроля взаимодействия руководства с подчиненными; 

 сформировать визуальное восприятие организации: разработать фирменный стиль, который 
будет подчеркивать единство сотрудников и его повсеместное внедрение; 

 обеспечить два потока информации: "сверху" и "снизу"; 

 организовать целевое информированное влияние на внутреннюю аудиторию; 

 обеспечить каналы вертикальной и горизонтальной коммуникации между отделами, а также 
обеспечить развитие двустороннего процесса внутренней коммуникации. 

Для реализации задач внутрикорпоративного PR специалисты по связям с общественностью ис-
пользуют различные инструменты, которые подразделяются на информационные, аналитические, 
коммуникационные и организационные [1]. 

Информационные инструменты – это средства односторонней коммуникации, предназначенные 
для информирования работников предприятия о текущих событиях в рамках связей с общественно-
стью. К основным информационным инструментам внутрикорпоративного PR относятся: внутрикорпо-
ративное издание; корпоративный сайт; музей; доска почета и др. 

Аналитические инструменты представляют собой средство односторонней коммуникации, пред-
назначенное для изучения мнений, настроений и ответной реакции работников предприятия. Основны-
ми инструментами внутрикорпоративного PR данного типа являются: «горячая линия»; ящики предло-
жений; мониторинг откликов и отзывов работников и др. 

Коммуникационные инструменты имеют главное достоинство – непосредственный контакт, лич-
ная коммуникация между работниками и руководством. К ним относятся: собрания; совещания; встречи 
руководства с сотрудниками и др.  

Организационные инструменты представлены набором специальных мероприятий, проводимых 
для работников предприятия при непосредственном участии руководства. Среди этих мероприятий от-
метим: корпоративные мероприятия; обучающие и адаптационные мероприятия и др. 

С использованием представленных инструментов проведем анализ внутрикорпоративного PR в 
Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ).  

1. Информационными инструментами внутрикорпоративного PR НГУЭУ являются: 

 создание внутрикорпоративного издания – газета "Наша Академия", задачами которой являют-
ся: формирование и поддержание корпоративного духа; оповещение об успехах и проблемах; разъяс-
нение основных изменений и принятых решений руководства; освещение о дальнейших планах дея-
тельности и др. 

 наличие музея, благодаря которому происходит восстановление и сохранение традиций, цен-
ностей, которые существуют в вузе; воспитание корпоративной культуры; формирование, как у сотруд-
ников, так и студентов трепетного отношения к истории вуза и др.  

 ведение сайта учебного заведения предоставляет возможность поиска можно всей информа-
ции о вузе, его преподавателях, образовательных программах, научной деятельности и др.  

 использование социальной сети «ВКонтакте» и «Instagram» для освещения актуальной инфор-
мации, предстоящих мероприятий и т.д. 

2. Аналитические инструменты в деятельности НГУЭУ используются для мониторинга откликов и 
отзывов, которые работники и студенты могут оставить как на корпоративном сайте самого вуза, а так-
же на специализированном сайте, например, «Flamp.ru» и других площадках. 

3. Коммуникационные инструменты НГУЭУ включают заседания кафедр, на которых утверждает-
ся учебная нагрузка преподавателей, заслушиваются отчеты о работе и др., а также собрания студен-
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тов и преподавателей в рамках деятельности образовательного процесса.  
4. Организационные инструменты в НГУЭУ представлены различными мероприятиями, такими 

как День открытых дверей, День первокурсника, творческие конкурсы ("Мисс и Мистер НГУЭУ"), а также 
различными форумами - Сибирским коммуникационным форумом «NovoPRsk», Сибирским кадровым 
форумом, Банковским форумом и др..  

Таким образом, исследование использования инструментов внутрикорпоративного PR в Новоси-
бирском государственном университете экономики и управления позволило нам сделать вывод, что в 
вузе реализуется комплекс информационных, аналитических, коммуникационных и организационных 
инструментов. Реализация внутрикорпоративной PR-деятельности ведет к сплочению студенческого 
коллектива, формированию общего корпоративного духа, позволяет раскрыться и почувствовать себя 
причастным к общему делу. А также дает возможность пообщаться с преподавателями в неформаль-
ной обстановке, что помогает еще больше влиться в жизнедеятельность вуза. 

Для повышения эффективности внутрикорпоративной PR-деятельности в Новосибирском госу-
дарственном университете экономики и управления, на наш взгляд, стоит задействовать более широко 
информационные инструменты. При ведении внутрикорпоративного издания «Наша Академия» необ-
ходимо уделить внимание оповещению и информированию о предстоящих мероприятиях за несколько 
дней. Делать публикации данной информации в газете, возможно размещении на сайте или в социаль-
ной сети. Для улучшения и повышения актуальности издания среди студентов НГУЭУ, в завершении 
оповещения всех новостных событий можно добавить интерактивный раздел в виде вопросов или ин-
теллектуальных загадок и логических задач, на верные ответы за которые предоставлялись бы суве-
ниры с символикой вуза. Также возможно использование социальной сети «ВКонтакте» и « Instagram» 
как площадки для проведения различных розыгрышей, с целью повышения вовлеченности студентов в 
деятельность вуза. Организационные инструменты могут активнее использоваться для проведение 
соревнований между преподавателями и студентами НГУЭУ или факультетами. 

Таким образом, проведенный анализ позволил сформулировать предложения по совершенство-
ванию внутрикорпоративного PR, реализация которых позволит достичь позитивных взаимодействий 
между студентами, преподавателями, сотрудниками и руководством вуза и создать благоприятный 
климат учебного заведения. 
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Стремительный рост мировых компьютерных телекоммуникаций и информационных сетей при-

вел к появлению новых образовательных технологий, одним из вариантов которых является дистанци-
онное обучение (ДО), которое становится одной из форм обучения в высшей школе. При этом такое 
обучение строится на тех же принципах, обладает тем же содержанием, что и традиционное обучение, 
опирается на стандарты ФГОС, но имеет свою специфику формы, связанную с возможностями инфор-
мационной среды. Такое обучение может как составляющей частью очного (заочного) обучения, так и 
являться самостоятельной формой.  

Главным условием ДО является именно наличие образовательной информационной среды, ко-
торая обеспечивает переход образования в новое качественное состояние, обусловленное информа-
тизацией основных видов образовательной деятельности, воспитательного процесса, организацией 
виртуального коммуникативного процесса между студентами и преподавателями. Дистанционное обу-
чение подразумевает обмен информацией между вузом, с одной стороны, и удаленными студентами - 
с другой. Участники обмена информацией могут подключаться к серверам вуза или к мировому инфор-
мационному пространству Интернет и через них получать необходимый учебный материал или кон-
сультацию преподавателя кафедры. Таким образом, можно говорить о многокомпонентности образова-
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тельной среды, содержащей в себе элементы учебной, научно-исследовательской, воспитательной 
деятельности. 

В настоящее время существуют различные толкования дистанционного образования: традици-
онное (с использованием Интернета), виртуальная школа, телеконференции, учебный телекоммуника-
ционный проект и, наконец, получение диплома о высшем образовании не отходя от домашнего ком-
пьютера (является перспективным «идеальным» вариантом). 

Специалисты считают, что первым и главным преимуществом внедрения ДО в учебный процесс 
является повышение эффективности преподавания учебных дисциплин в условиях непрерывно расту-
щей информационной образовательной среды. На базе Интернет-технологий, имея домашний компью-
тер, студент может получить учебную информацию любого уровня, разбитую на отдельные фрагменты, 
при аудиосопровождении и наличии цветных анимационных изображений. Это, по сравнению с обыч-
ными традиционными методами, многократно повышает скорость и качество усвоения материала, что 
особенно важно для студентов заочной, ускоренной форм обучения. 

К преимуществам дистанционного образования можно отнести также следующие факторы: 
• открытое планирование обучения, т. е. составление индивидуальных программ путем выбора 

из системы курсов; 
• свобода в выборе момента поступления и темпов обучения, отсутствие фиксированных сроков 

обучения; 
• возможность обучения в любом возрасте; 
• постоянный контакт с преподавателями и обсуждения с ними возникающих вопросов; 
• возможность получения образования для людей с физическими недостатками, инвалидов; 
• возможность получения диплома вуза в отдаленном районе проживания. 
Основу образовательного процесса в дистанционном обучении составляет целенаправленная и 

контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого. Учебный материал представлен в 
виде специальных программ, доступных обучаемым на отдельных дисках, интернет-среде вуза. 

Дистанционное образование (ДО) имеет вместе с тем, на наш взгляд, недостатки. Во-первых, 
возникают огромные трудности при формировании системы, связанные с высокими техническими тре-
бованиями к коммуникационным системам, программному обеспечению, электронной литературе и 
финансовыми возможностями вузов. Во-вторых, внедрение ДО требует готовность большинства пре-
подавателей и студентов к работе с электронной системой. В-третьих, непосредственный контакт сту-
дента с преподавателем не сможет заменить никакая интерактивная среда. 

Информационно-образовательная среда вуза (ИОС) включает следующие компоненты: инфор-
мационно-образовательные ресурсы (библиотечные фонды, интернет-классы, электронную учебную 
литературу: учебники и учебные пособия, методические разработки и т.д.), технические ресурсы и обо-
рудование, программное обеспечение и  систему управления образовательным процессом (рабочие 
программы дисциплин, организация научно-исследовательской работы студентов и т.д.). Представлен-
ные структурные компоненты ИОС расширяют возможности преподавателей в части управления про-
цессом обучения и использования учебно-методических ресурсов, которые не достижимы в традици-
онном образовании, обеспечивают успешное продвижение в обучении студентов, в их профессиональ-
но-личностном саморазвитии.  [1, с.38-39].  

Ключевыми проблемами ДО являются: создание соответствующей информационной образова-
тельной среды и библиотечно-информационное обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 
Информационной базой системы дистанционного обучения являются электронные учебники, методи-
ческие пособия, электронные конспекты лекций, электронные альбомы схем и наглядных пособий по 
учебной дисциплине, электронные практикумы по специальным дисциплинам, различные базы данных. 
Соответственно, возникает проблема хранения, систематизации и передачи этих документов.  

В библиотеках вузов ведутся работы по созданию электронных архивов. Значение библиотек в 
этом процессе не только не падает, но даже возрастает. В этих условиях вузовская библиотека должна  
стать основной инфраструктурой, на базе которой и будет формироваться образовательное простран-
ство вуза. Это обусловлено, прежде всего, ее доминирующей функцией основного держателя доку-
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ментных и электронных ресурсов, что позволяет ей оставаться незаменимым источником предостав-
ления документов и информации для различных категорий пользователей Информационное обеспече-
ние ДО ставит перед библиотеками вузов задачи нового уровня. Первоочередной из них является со-
здание электронной библиотеки.  

Электронная библиотека - самый перспективный вариант использования современных техноло-
гий для доступа к информационным ресурсам. По определению Вигурского К. В., Горного Е. А.: «элек-
тронная библиотека - это информационная система, позволяющая надежно сохранять и эффективно 
использовать разнообразные коллекции электронных документов (текстовых, изобразительных, звуко-
вых, видео и др.), локализованных в самой системе, а также доступных ей через телекоммуникацион-
ные сети» [2, с.165]. 

Электронные библиотеки имеют свои характерные особенности. Во-первых, элементом хранения 
в них является электронный документ, содержащий информацию различных типов (текст, мультиме-
диа, программы). Во-вторых, электронная библиотека - это распределенная система, т. е. система, 
объединяющая удаленные источники посредством сетевых технологий, в результате чего для конечно-
го пользователя эти источники выступают как одно целое с унифицированным способом доступа из 
любой точки страны (мира). В-третьих, в электронной библиотеке автоматизируются все этапы работы 
пользователей с документами: опубликование, поиск, доставка. 

Другой важной задачей ДО является организация доступа к информации. При большом разнооб-
разии носителей электронных ресурсов (CD-ROM, диски, локальные и удаленные базы данных) биб-
лиотеке необходимо иметь множество различных средств и устройств для обеспечения доступа к ним. 
Объединение всех этих источников в едином пространстве сможет решить проблему простоты и до-
ступности этой информации для любого студента и преподавателя вуза. Решением этой задачи может 
стать создание структурного подразделения электронных ресурсов - медиатеки. 

Создание в библиотеке участка сканирования делает возможным формирование полнотекстовых 
баз данных, а также перенос учебно-методических документов на диски, серверы и рассылку их обуча-
емым. С подключением библиотечных компьютеров к вузовскому узлу электронной почты и появлени-
ем у обучаемых возможности пользоваться ею, информационные файлы по указанию преподавателей 
или по запросам студентов будут пересылаться электронной почтой. 

Дальнейшее расширение возможностей дистанционного образования достигается подключением 
библиотеки к сети Интернет. Особенно эффективным является использование для организации ДО 
одного из всех основных инструментов - Интернет. Размещение учебной и методической информации 
на Web-серверах, применение программ просмотра информации (Web-браузеров) и использование 
гипертекста упрощают процесс подготовки учебных материалов, повышают эффективность обучения и 
контроля зданий. 

Важной частью библиотечного обслуживания является взаимоиспользование ресурсов, внедре-
ние новых технологий, использование электронной доставки документов, МБА. Этот механизм обеспе-
чения пользователя копиями первоисточников в электронной форме по линиям связи включает в себя 
все основные технологические процессы МБА: заказ, копия, доставка. Поэтому необходима организа-
ция быстрого электронного копирования учебных и методических материалов. Еще одним приоритет-
ным направлением в работе библиотеки по информационному обслуживанию ДО является наполнение 
электронного каталога. Оно осуществляется путем ввода библиографических описаний новых поступ-
лений документов и ретроспективной конверсии карточных каталогов в машиночитаемую форму. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что организация библиотечно-информационного 
обеспечения образовательной среды ДО предусматривает следующие направления деятельности 
научных библиотек вузов: 

• создание и пополнение информационной базы ДО, включающей в себя электронные учебники 
и учебно-методические пособия, электронные каталоги, проблемно-ориентированные и полнотексто-
вые базы данных и т.д.; 

• формирование и хранение электронных комплектов учебной, методической и справочной ин-
формации по изучаемым дисциплинам; 
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• обеспечение удаленного доступа обучаемых к информационным ресурсам, как по электронной 
почте, так и в режиме он-лайн; 

• создание и введение баз данных обучаемых («дистанционных читателей»), в которых фикси-
руются даты и содержание запросов студентов на получение информации, документируется информа-
ция о взаимодействии преподавателей и обучаемых в ходе учебного процесса. 

Для реализации перечисленных задач и эффективной информационной поддержки «дистанци-
онных пользователей» представляется целесообразным создание в вузовской библиотеке специально-
го подразделения ДО, оснащенного современной компьютерной и телекоммуникационной техникой. 
Вузовская библиотека должна стать для «дистанционных» пользователей связующим звеном между 
данными различных подсистем вуза (кафедрами, приемной комиссией, отделом кадров) и внешним 
миром (через Интернет). 

В библиотеках вузов волгоградского региона переход на обслуживание дистанционных обучаю-
щихся происходит недостаточно оперативно, что связано с финансовыми возможностями вузов, их 
статусом в регионе и спецификой подготовки студентов. Анализ деятельности вузовских библиотек по-
казал, что развитие дистанционного обучения на базе библиотек ведется в следующих направлениях: 

• информационное обеспечение научного и учебного процесса вуза; 
• отражение в Интернете собственных информационных ресурсов (электронный каталог биб-

лиотеки); 
• предоставление пользователям ресурсов ЭБС («Юрайт», «Лань», IPRbooks, зарубежных 

полнотекстовых баз данных ACM Digital Library, IOP Historic Archive  и др.)  
• решение задач совершенствования библиотечной технологии. 
Во всех библиотеках созданы электронный каталог; библиографические базы данных «Труды 

преподавателей», «Диссертации и авторефераты», новости, события, мероприятия, проводимые на 
базе библиотеки с участием ее сотрудников, методические материалы, раскрывающие профессио-
нальную деятельность библиотеки, научно методическую работу. 

Кроме того, на сайте вуза в разделе, отведенном библиотеке, представлена информация о ре-
жиме работы библиотеки, правилах пользования, структуре и услугах, предоставляемых абонентам ее 
подразделениями. Доступ к библиотечным ресурсам осуществляется на основании пароля, который 
имеют все студенты-«дистанционники». 

Здесь, на наш взгляд, уместно выражение: «Без большой библиотеки нет большого университе-
та», - которые точно выражают прямую зависимость качества образования от состояния информаци-
онно-документного обеспечения всех сторон деятельности высшего учебного заведения. От способно-
сти библиотек выбрать правильные приоритеты в работе, стратегически верно определиться в спосо-
бах решения комплекса проблем зависит не только будущее самих библиотек, но и судьба российской 
высшей школы. Структурно-содержательная реформа высшей школы, внедрение новых образователь-
ных технологий, одной из которых является дистанционное образование, ставят вопрос о новом месте 
библиотеки в вузе. 
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Аннотация: В данной статье излагаются изменения, происходящие в российской системе образования. 
Рассматривается вопрос получения доступного качественного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и  использование  современных информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательном процессе. Раскрывается понятие «инклюзия», описываются принци-
пы инклюзивного образования.   
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, дистанционное обучение, ограниченные воз-
можности, государственная политика.  
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Abstract: This article describes the changes taking place in the Russian education system. The issue of ob-
taining affordable high-quality education for children with disabilities and the use of modern information and 
communication technologies in the educational process are considered. The concept of "inclusion" is dis-
closed, the principles of inclusive education are described. 
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Одна из приоритетных целей социальной политики России — модернизация образования в 

направлении повышения доступности и качества для всех категорий граждан. Обеспечение реализа-
ции права детей с ограниченными возможностями здоровья  (далее – дети с ОВЗ) на образование яв-
ляется одной из важнейших задач государственной политики. Дети с ОВЗ всегда сталкиваются с труд-
ностями при получении образования. На их обучение, кроме сложностей, обусловленных состоянием 
здоровья, оказывают влияние такие факторы, как недостаток контактов с людьми, особенно со сверст-
никами, ограниченный доступ к информационным ресурсам, культурным ценностям, природе. Все это 
усложняет социализацию детей-инвалидов.  

Одним из направлений развития образования, определенных в образовательной инициативе 
«Наша новая школа», является создание условий для полноценного включения в образовательное 
пространство детей с ограниченными возможностями и получения ими качественного доступного обра-
зования. Для них создаются специальные образовательные программы и методы обучения, учебники и 
учебные пособия, дидактические и наглядные материалы. 

Существует несколько способов организации образования детей-инвалидов: специализирован-
ные классы, группы; индивидуальное обучение на дому; индивидуальное обучение на дому с исполь-
зованием дистанционных технологий; инклюзивное образование. [1,с.95] Изменения, происходящие в 
российской системе образования, показали особую значимость реализации инклюзивного образования. 
ЮНЕСКО понимает инклюзию как “позитивную реакцию на разнообразие учащихся и восприятие их 
индивидуальных отличий не как проблемы, а как возможность обогатить учение». Инклюзия — 
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это процесс интеграции детей в общеобразовательный процесс независимо от их половой, этнической 
и религиозной принадлежности, прежних учебных достижений, состояния здоровья, уровня  развития, 
социально-экономического статуса родителей и других различий. Инклюзивное образование предпола-
гает совместное обучение и доступность качественного образования для всех на основе созда-
ние образовательного пространства, соответствующего различным потребностям всех  детей. Инклю-
зивное образование — подход, который стремится развить методологию, в центре которого находится 
ребенок и его разнообразные образовательные потребности. [2] 

Понятие инклюзии в нашу жизнь вошло недавно, но в силу своей необходимости стало реально-
стью дня сегодняшнего. Увеличение количества детей с ОВЗ растет и о необходимости введения ин-
клюзивного образования детей уже никто не спорит. Совместное (инклюзивное) обучение призна-
но всем мировым сообществом как наиболее гуманное и наиболее эффективное. На сегодняшний 
день инклюзивное образование на территории РФ регулируется Конституцией РФ, федеральным зако-
ном «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Кон-
венцией о правах ребенка.  В статье двадцать четвертой Конвенции ООН «О правах инвалидов», кото-
рую  Россия подписала в 2008 году,  говорится о том, что в целях реализации права на образование 
государства-участники должны обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в 
течение всей жизни человека. [3] 

Инклюзивное образование включает в себя идеологию, исключающую любую дискриминацию 
детей, обеспечивающая равные отношения ко всем людям, создающая особые условия для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Малофеевым Н. Н. сформулированы следующие задачи ин-
клюзивного образование: создание единой образовательной среды для детей, имеющих разные стар-
товые возможности; развитие потенциальных возможностей детей с особенностями психофизического 
развития в совместной деятельности со здоровыми сверстниками; организация системы эффективного 
психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие 
диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического, социально-
трудового направлений деятельности; освоение детьми общеобразовательных программ в соответ-
ствии с государственным образовательным стандартом; коррекция нарушенных процессов и функций, 
недостатков эмоционального и личностного развития; формирование у всех участников образователь-
ного процесса адекватного отношения к проблемам лиц с ограниченными возможностями; охрана и 
укрепление физического, нервно-психического здоровья детей; оказание консультативной помощи се-
мьям, воспитывающим детей с особыми образовательными потребностями, включение их в процесс 
обучения; успешная социализация обучающихся и воспитанников. [4,с. 368-371].  

Направление на развитие инклюзивного образования становится одним из главных в российской 
образовательной политике. Образовательные учреждения и прилегающие к ним территории адаптиру-
ются для свободного доступа детей с ОВЗ. Большую роль в образовании детей-инвалидов стали иг-
рать специализированные технические средства коллективного и индивидуального пользования, сред-
ства коммуникации и связи. 

В качестве эффективного средства организации образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, особенно детей, имеющих трудности в передвижении, целесообразно рассматривать 
развитие дистанционной формы их обучения с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.  

Дистанционное обучение представляет собой комплекс образовательных услуг, предоставляе-
мых детям с ОВЗ с помощью информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах 
обмена учебной информацией на расстоянии. Они имеют реальную возможность получать дистанци-
онное образование в максимально удобном для себя режиме без потери качества получаемых знаний, 
которые в целом соответствуют знаниям, полученных в стандартных условиях обучения. [5,с.50]  

 Необходимым условием организации дистанционного обучения является активное включение в 
деятельность родителей  учащихся. Эта особенность, как правило, реализуется через согласование с 
родителями индивидуального образовательного маршрута и единой программы воспитания, обучение 
родителей информационно-коммуникативным технологиям. Со стороны родителей или лиц их заменя-
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ющих необходима заинтересованность к урокам в дистанционном режиме. [6] 
Для каждого педагога, работающему с детьми с ОВЗ, огромное значение имеет эффективное  

сотрудничество с родителями, так как они могут предоставить информацию  о психологических и фи-
зиологических особенностях ребенка, что поможет повысить эффективность процесса обучения.  

Таким образом, аргументы в поддержку инклюзии бесспорны. Кроме того, инклюзия несёт пре-
имущества и детям без особенностей развития. 

Помогая сверстникам с ограниченными возможностями активно участвовать в образовательной и 
социальной деятельности, обычные дети, незаметно для себя, получают важнейшие жизненные уроки. 
Этот положительный опыт заключается в росте социальной сознательности, в осознании отсутствия 
различий между людьми, в развитии самосознания и самооценки, в становлении собственных принци-
пов, и последнее, но не менее важное - способствует искренней заботе и дружбе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная общеобразовательная программа долж-
на включать изменения и условия, необходимые для успешной реализации инклюзивного образования, 
а именно - принятие индивидуальности каждого отдельного учащегося и удовлетворение особых по-
требностей каждого ребенка. 
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Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-заключаю, включаю) - 

процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в 
плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для 
детей с особыми потребностями [1]. В настоящее время анализ современного состояния внедрения 
интегрированного обучения позволил выявить некоторые трудности для специальной организации 
учебной деятельности детей с задержкой психического развития в начальных классах на базе общеоб-
разовательных учреждений. 

В Республике Узбекистан Инклюзивное образование находится в стадии формирования, и зада-
ча налаживания системы инклюзивного образования решается на государственном уровне. Инклюзив-
ное образование дает возможность детям с ограниченными возможностями, наравне с их здоровыми 
сверстниками, получения развития, необходимого для максимальной адаптации и полноценной инте-
грации в общество. Согласно Государственной программе развития образования Республики Узбеки-
стан в Молодежных центрах открылись курсы Инклюзивного образования детей разного возраста, при 
которых будут созданы условия инклюзивного образования.    

Одним из приоритетных направлений государственной политики Республики Узбекистан в обла-
сти социальной защиты инвалидов является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, политических, экономических и других прав и свобод, преду-
смотренных Конституцией Республики Узбекистан в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права, и международными договорами Республики Узбекистан. 

Значительное внимание социально-правовой поддержке инвалидов уделяется в государствен-
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ных программах и планах действий, посвященных формированию здорового поколения, укреплению 
семьи, созданию условий для благополучия и процветания населения Республики Узбекистан. 

Инклюзивное образование в Узбекистане набирает новые обороты. «Мы все разные, но все рав-
ные» - этот принцип поставлен во главу угла совместного проекта Республики Узбекистана и Европей-
ского Союза «Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в Узбекистане». В насто-
ящее время заинтересованным министерствам и ведомствам страны уже представлен проект Долго-
срочной национальной стратегии по инклюзивному образованию и План действий. Разработаны  ряд 
нормативных документов и утверждены соответствующие программы, которые являются важными ша-
гами, предпринимаемые государством на пути к качественному образованию для всех. Кроме того, За-
кон Республики Узбекистан «Об образовании», гарантирует право каждого ребенка на получения обра-
зования, а Закон «О гарантиях прав ребенка» предусматривает дополнительные льготы на получение 
образования детей с особыми потребностями. Таким образом, законодательная база, созданная в 
нашей стране в годы независимости, является необходимой основой для дальнейшего развития ин-
клюзивного образования в республике.  

К наиболее выдающимся достижениям проекта можно отнести тот факт, что 907 ребенка с осо-
быми образовательными потребностями были включены в систему общего образования в 27 пилотных 
школах и 27 детских садах, при этом общее число детей, получивших выгоду от проекта, достигает 
1500. Кроме того, 1350 членов медико-психолого-педагогических комиссий и педагогических сотрудни-
ков были обучены предоставлению инклюзивных образовательных услуг; разработаны и утверждены 3 
обучающих модуля по подготовке, повышению квалификации и переподготовки педагогов по внедре-
нию инклюзивной практики в систему образования Узбекистана.  

Также было создано пять пилотных Ресурсных центров, которые оказали свыше 2000 услуг де-
тям с особыми образовательными потребностями и их семьям, а также экспертам, вовлеченным в раз-
работку и применение инклюзивных образовательных услуг. Инклюзивное образование – это живой 
организм, живой процесс, подразумевающий творческий подход к процессу обучения, как со стороны 
педагогов, так и со стороны родителей. Ведь каждый ребенок требует к себе индивидуального подхода, 
каждый имеет право на обучение и признание своих способностей в обществе. 

Для Узбекистана инклюзивное образование является педагогической инновацией. Любая инно-
вация проходит несколько этапов и на данный момент это этап внедрения, который, с одной стороны, 
характеризуется стихийностью, а с другой, попытками с научной точки зрения оценить условия готов-
ности к принятию того нового, что несет любое нововведение. Всем школьникам свойственно учиться и 
использовать полученные знания по-разному. В школах надо помогать детям с ограниченным состоя-
нием здоровья, но всё зависит от возможностей самой школы, коллектива учителей и детей и, конечно, 
от способностей ребенка с особенностями развития. Чтобы школа ввела инклюзивную практику, она 
должна действительно полностью измениться и поменять не только формы организации обучения, но и 
способы взаимодействия учеников. Современное развитие общества ставит во главе угла воспитания 
и обучения новые задачи и новые приоритеты в образовании. Обучение и воспитание традиционными 
методами и в традиционной школе, без внедрения новейших технологий и модернизации всей структу-
ры и содержания образования не представляется возможным. Инклюзивное преподавание предпола-
гает, что дети с различными особенностями должны быть включены в образовательный процесс, а 
учреждения образования — создать им для этого соответствующие условия. В соответствии с принци-
пами инклюзии согласно новому Стандарту педагог должен: уметь общаться с детьми, признавая их 
достоинство, понимая и принимая их; уметь проектировать и создавать ситуации и события, развива-
ющие эмоционально-ценностную сферу ребёнка (культуру переживаний и ценностные ориентации ре-
бёнка); уметь строить воспитательную деятельность с учётом культурных различий детей, половоз-
растных и индивидуальных особенностей, поддерживать в детском коллективе деловую дружелюбную 
атмосферу. Каждый учитель планирует свою деятельность самостоятельно: Выбирает интересное, до-
ступное, личностно и практико-ориентированное содержание. Использует различные пособия, техниче-
ские средства для достижения целей. Организует разнообразную деятельность детей, в т. ч. творче-
скую, связанную с различными видами искусства, экскурсии, дидактические игры и т.п. В программах по 
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предметам педагоги учатся дифференцировать разно уровневые требования к усвоению содержания 
учебного материала: базовые и минимально необходимые (сниженные). Это дает возможность инди-
видуализировать работу с детьми с особенностями развития. Опыт работы в школе показывает, что 
отмечается неравномерность в развитии психической сферы учащихся: при выраженных затруднениях 
в решении словесно-логических задач дети относительно хорошо справляются с задачами наглядно-
образного и наглядно-действенного характера, с обобщением на наглядном уровне. Отсюда следует, 
что необходимо использовать дифференцированный подход с элементами группового обучения. Для 
того чтобы урок был динамичным, продуктивным и интересным для каждого ребенка важно применять 
разнообразные методы обучения, предусмотреть смену видов деятельности на уроке. Новый тип про-
фессионализма педагога инклюзивной школы заключается как в умении воспринимать, слышать и 
слушать самих детей, так и в умении взаимодействовать с коллегами, работать в команде, умении 
находиться в ситуации неопределенности, когда нет готовых ответов на возникающие вопросы, в спо-
собности проявлять исследовательский интерес к той предметной области сферы знания, в которой он 
работает [2].  

Хорошими учителями не рождаются – ими становятся. Конечно, невозможно сделать всех гени-
альными учителями, однако абсолютно точно возможно научить педагогов быть эффективными и вы-
полнять свою работу хорошо. 
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Методологической основой Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

нового поколения является системно-деятельностный подход. Понятие системно-деятельностного под-
хода не является новым. Оно было введено в 1985 г. как попытка объедения двух традиционных для 
педагогики подходов: системного, идеи которого были представлены в исследованиях классиков оте-
чественной науки (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.) и деятельностного, который всегда был системным 
(Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Эльконин, В.В. Давыдов и др.).  

Целью системно-деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта 
жизнедеятельности. Он предполагает развитие умения ставить цели, решать задачи, оценивать ре-
зультат. Системно-деятельностный подход позволяет уточнить основные результаты обучения и вос-
питания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть 
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школьники. Именно это создает возможность успешного самостоятельного усвоения новых знаний, 
умений и компетенций, включая организацию усвоения содержания образования, то есть умения 
учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия (УУД) – это 
обобщенные действия, создающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях 
познания и мотивацию к обучению [1]. 

Переход  от знаниевой парадигмы в обучении к деятельностной нашел свое отражение в страте-
гии разработки стандарта нового поколения, рассматривающей образование как институт социализа-
ции, обеспечивающей вхождение подрастающего поколения в общество. Реализация системно-
деятельностного подхода, как представлено в ФГОС НОО, предполагает [3]: 

 развитие и воспитание качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-
щества, задачам построения гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и ува-
жения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-
чающихся, значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и пу-
тей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (пол-
ного) общего образования;  

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвое-
ния обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

При реализации системно-деятельностного подхода каждый компонент образовательной дея-
тельности обучающихся имеет свои особенности. 

Мотивационно-целевой компонент определяет личностный смысл предстоящей деятельности. 
Способы его создания следующие: выход на противоречие или проблему через учебное задание, 
нарушение привычных норм образовательной деятельности, несоответствие полученных результатов 
ожидаемым, сопоставление разнородных ученических образовательных продуктов, введение противо-
речивых культурно-исторических аналогов, самоопределение субъектов образования в поле многооб-
разия различных позиций по рассматриваемому вопросу и пр. 

Содержательный компонент предполагает, что содержание должно быть системным и деятель-
ностным, т.е. в основе его должны лежать универсальные средства, методы и формы деятельности. 
Знание (как таковое) уже не является системообразующим в структуре содержания образования, а 
включается только как один из компонентов. Если содержание традиционного образования складыва-
лось из продуктов познавательной деятельности человечества, то содержание деятельностного обра-
зования складывается из методов, средств и форм преобразующей деятельности (поисковой, про-
блемной, проектной). Кроме того, если традиционный подход к отбору содержания образования бази-
ровался на принципе доступности (зоне актуального развития по Л.С. Выготскому), то сегодня целесо-
образнее говорить об обучении на зоне ближайшего развития ребенка (его перспективных действий). 

Операциональный компонент предполагает становление и развитие субъектности ученика. Тра-
диционно учащийся рассматривался как объект педагогического воздействия (цель, ход и оценка учеб-
ной деятельности детей определяется учителем), сегодня же целесообразнее говорить о ребенке как о 
субъекте собственной учебной деятельности (цель, ход и оценка учебной деятельности определяется 
самостоятельно или совместно учителем). Системно-деятельностный подход предполагает примене-
ние образовательных технологий, направленных на развитие способностей и освоение обучающимися 
универсальных способов мыследеятельности. Если в знаниевом подходе основным средством обуче-
ния являются тексты (в частности, учебник), то в системно-деятельностном подходе таковыми стано-
вятся учебные ситуации. 

Рефлексивно-оценочный компонент. ФГОС предлагает внедрить в отечественную практику но-
вую систему оценивания, построенную на следующих основаниях: оценивание является постоянным 
процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику; в качестве содержа-
тельной и критериальной основы оценивания используются планируемые результаты освоения ООП; 
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система оценивания выстраивается так, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную дея-
тельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.  Рефлексия помогает учащимся сформулиро-
вать получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой обра-
зовательный путь. Адекватная самооценка обеспечивает школьникам осознание уровня освоения пла-
нируемого результата деятельности, приводит к пониманию своих проблем и тем самым создает пред-
посылки для дальнейшего самосовершенствования. Осуществить такую оценку, а также разить ре-
флексию ученика, как основу его дальнейшего индивидуального роста и развития, позволяет использо-
вание портфолио. Его уникальность заключается в том, что оно позволяет школьнику научиться раз-
мышлять над тем, чему он научился и как можно использовать приобретенные знания. 

Таким образом, современное образование предполагает перенос акцента с предметных знаний, 
умений и навыков как основной цели обучения на формирование общеучебных умений, на развитие 
самостоятельности учебных действий.  

Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС НОО нового поколе-
ния, должны стать: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возмож-
ность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, по-
знавательной, саморегуляции. 

От учителей деятельностный подход требует, прежде всего, понимания того, что обучение – это 
совместная деятельность учителя и учащихся, основанная на взаимопонимании и сотрудничестве. Си-
стема «учитель – ученик» эффективна только тогда, когда возникает согласованность целенаправлен-
ных действий учителя и ученика. В практической деятельности учителя это происходит через пробле-
матизацию содержания образования, использование методов и технологий обучения, способствующих 
формированию и развитию самостоятельной учебно-познавательной и учебно-практической деятель-
ности младшего школьника. 

К числу технологий, соответствующих системно-деятельностному подходу, можно отнести техно-
логию развития критического мышления, технологию эвристического обучения, обучения в сотрудниче-
стве, технологии проблемного, проектного обучения, технологию модерации, технологию педагогиче-
ских мастерских и др. Используя определенную технологию, учителю-практику важно соотнести этапы 
выбранной технологии с используемым предметным содержанием. 

В структуре современного урока необходимо выделять следующие этапы постановки и реше-
ния проблемной ситуации: 

1. Предъявление задания, содержащего противоречие и вызывающего проблемную ситуацию. 
2. Анализ проблемной ситуации, формулирование проблемы. 
3. Поиск решения проблемы (проверка гипотез, методов решения проблемы). 
4. Решение проблемы (выбор метода решения, фиксирование алгоритма). 
5.   Первичное усвоение новых знаний, способов учебных действий.  
Важным аспектом в реализации системно-деятельностного подхода является также выбор опти-

мальных форм работы с обучающимися. Преобладание фронтальной работы в начальной школе, не 
предполагающей формирование самостоятельности учебной деятельности, способствует снижению 
эффективности обучения. При этом сначала рекомендуется применять парную и групповую формы ра-
боты, а только затем индивидуальную. Такая форма работы является наиболее сложной относительно 
сформированности уровня самостоятельности ребенка. 
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Аннотация. Статья посвящена характеристике личности офицера-воспитателя.  В статье представле-
ны основные функции и содержание работы офицера-воспитателя в кадетском училище. Автором вы-
делены основные личные качества, необходимые для взаимодействия офицера-воспитателя с каде-
тами, педагогами и родителями, определены профессионально-значимые качества офицера-
воспитателя 
Ключевые слова: офицер-воспитатель, воспитательный процесс, назначение воспитателя-офицера, 
личностные качества, профессионально-значимые качества 
 
THE PERSONALITY OF THE TEACHER-OFFICER AS PART OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE 

CADET SCHOOL 
 

Lukhtin A. V. 
 

Annotation. The article is devoted to the description of the personality of the officer-educator.  The article pre-
sents the main functions and content of the officer-educator in the cadet school. The author highlights the main 
personal qualities necessary for the interaction of the officer-educator with cadets, teachers and parents, iden-
tified professionally significant qualities of the officer-educator 
Key words: the education officer, educational process, the purpose of the teacher-officer, personal qualities 
and professionally important qualities 

 
Обучение и воспитание в довузовских образовательных организациях  имеет главной целью под-

готовить воспитанников к служению Отечеству на военном и гражданском поприще. Воспитание долж-
но всесторонне развивать душевные и физические способности каждого воспитанника: правильно об-
разовывать характер, глубоко укоренять понятия благочестия и долга, твердо упрочить задатки тех 
нравственных качеств, которые имеют первостепенное значение в воспитании гражданина, служащего 
Отечеству, какой бы профессиональный путь он ни выбрал в дальнейшем. 

В деле воспитания особое значение имеет личность воспитателя, ведь он влияет на воспитанни-
ка своим поведением, своим образом жизни, отношением к ней. В условиях организации воспитатель-
ного процесса в кадетском училище этот фактор приобретает еще больший вес, прежде всего,  потому, 
что крут лиц, участвующих в воспитании, здесь значительно уже, чем в обычной жизни, и воспитатель в 
силу этого находится в центре внимания. Результативность воспитательной работы во многом опреде-
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ляется авторитетом офицера-воспитателя, который, безусловно, является центральной фигурой в вос-
питательном процессе в кадетском училище. 

Воспитательный процесс в системе Оренбургского президентского кадетского училища организу-
ет воспитатель (классный руководитель) и  взводный офицер – командир взвода. Учебно-
воспитательный процесс в кадетском училище  имеет свою специфику, которая накладывает отпечаток 
и на процесс становления личности воспитанника, и на обязанности воспитателя, и на его профессио-
нальные качества. Исследования в области детской психологии доказывают, что пластичность детской 
психики проявляется в подражании.  В последнее время оно рассматривается как своеобразная форма 
ориентиров ребенка в мире человеческих видов деятельности, способов общения и личных качеств 
путем уподобления, моделирования их в собственно деятельность. Поэтому огромное значение имеет 
тот человек, который находится  рядом и осуществляет воспитательную функцию. Это человек, кото-
рому подражает воспитанник, осознанно или неосознанно берет пример.  

Назначение воспитателя — максимальное развитие подростка, раскрытие его потенциальных 
способностей. Основные функции и содержание работы воспитателя в кадетском корпусе это: 

1. Аналитическая: 

 изучение индивидуальности кадета (отвечает за проведение индивидуальной воспитатель-
ной работы с каждым воспитанником,  замечать  изменения, которые происходят в конкретном объекте 
воспитательного воздействия,  и планировать свою работу с учетом данных изменений); 

 анализ развивающегося коллектива и личности (формировать у воспитанников нравствен-
ные качества гражданина, прививать им: навыки культурного поведения, ответственность, самостоя-
тельность, умение принимать решения, уважительное отношение к учебе, труду, правам человека, 
проводить работу по профилактике у воспитанников отклоняющегося поведения, вредных привычек, 
проводить постоянную работу по сплочению коллектива); 

 анализ семейного воспитания каждого кадета (вести планомерную работу с родителями (за-
конными представителями) воспитанников, привлекая их к  воспитательной работе); 

 анализ уровня воспитанности личности (2 раза в год проводить мониторинг уровня воспи-
танности по валидным методикам, содержание и формы диагностических заданий должны соответ-
ствовать возрастным особенностям воспитанников) 

2. Организационно-координирующая: 

 организация и стимулирование разнообразной деятельности кадет (комплексно решать вос-
питательные задачи, используя для этого организационные, содержательные, методические аспекты 
проводимой воспитательной работы; умение педагогически грамотно, эффективно реализовывать тре-
бования принципов воспитательной деятельности, методы, средства и приемы, сочетать единство 
слова и дела в интересах эффективного воспитательного влияния) 

 установление связи с семьёй (вести систематическую работу с родителями (законными 
представителями) по вопросам успеваемости, дисциплины, здоровья кадет и иным вопросам); 

 индивидуальное воздействие на каждого кадета (устанавливать и постоянно поддерживать 
контакт с воспитанниками с учетом индивидуальных возможностей и способностей каждого,  своевре-
менно, педагогически правильно влиять на поведение); 

 обеспечение материально-бытовых условий (следить за внешним видом воспитанников, 
точным выполнением распорядка дня, чистотой и внутренним порядком во взводе, прививает воспи-
танникам бережное отношение к форме и символам Вооружённых Сил РФ) 

3. Коммуникативная: 

 регуляция межличностных отношений между кадетами (быстро, объективно анализировать 
и оценивать воспитательные ситуации); 

 установление взаимоотношений "ученик — учитель", «ученик-ученик» (комплексно решать 
воспитательные задачи, используя для этого организационные, содержательные, методические аспек-
ты проводимой воспитательной работы; умение педагогически грамотно, эффективно реализовывать 
требования принципов воспитательной деятельности, методы, средства и приемы, сочетать единство 
слова и дела в интересах эффективного воспитательного влияния); 
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 содействие благоприятному климату в коллективе (изучать индивидуальные способности, 
склонности и интересы воспитанников,  на основании изучения их индивидуальных особенностей и ре-
комендаций психолога проводить коррекционно-развивающую работу с вверенными воспитанниками) 

 оказание помощи кадету в установлении отношений с товарищами. 
Воспитательный процесс в системе Оренбургского президентского кадетского училища организу-

ет воспитатель (классный руководитель) и  взводный офицер – командир взвода.  В учебной деятель-
ности и в быту кадетские курсы Оренбургского президентского кадетского училища формируются по 
строевому расчету. Курс состоит из классов (взводов)  по 20 воспитанников (кадет) в каждом, класс 
(взвод) состоит из отделений. Руководство курсом осуществляется старшим воспитателем (начальни-
ком курса), руководство классами (взводами) – его помощниками: офицерами-воспитателями и заме-
стителями командиров классов (взводов)  из числа наиболее подготовленных и образованных кадет, 
руководство отделениями – командирами отделений. Задача формирования у кадет командирских и 
методических навыков решается на протяжении всего обучения в Училище через практическое коман-
дование отделениями, самостоятельного проведения занятий по строевой, физической подготовке, а 
также на всех проводимых занятиях основного образования. 

Командиры классов (взводов) на учебных курсах Оренбургского президентского кадетского учи-
лища имеют военную форму одежды и воинские звания, установленные в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации. Ношение формы одежды в служебное время является строго обязательным. По внут-
ренней службе кадетского училища старший по чину, а при равенстве чинов – старший по должности, 
является старшим по отношению к младшему или его начальником (по аналогии с указанием в Уставе 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации). Взаимоотношения в Училище строятся 
на основе взаимного уважения. Начальники и старшие, обращаясь к подчиненным называют их по зва-
нию и фамилии или только по званию. Вне строя, отдавая приказ, докладывая или принимая доклад, 
офицер - воспитатель должен принять строевую стойку, а при надетом головном уборе – приложить к 
нему руку.  

Офицер-воспитатель - это человек, который в силу своих функциональных обязанностей являет-
ся основным наставником на жизненном пути воспитанника кадетского училища. С первых дней офи-
цер-воспитатель ставит перед кадетами  задачи, требующие четкости, умения в планировании и до-
стижении целей, честности, ответственности, умения подчиняться. Здесь важен поведенческий аспект 
– поведение самого офицера-воспитателя в повседневной жизнедеятельности при выполнении поло-
жений Регламента училища и распорядка дня, в свободное время и на дополнительных занятиях; 
стиль и форма обращения к воспитанникам, высокая требовательность к дисциплинированности кадет, 
умение делать замечания по внешнему виду и правилам поведения воспитанников. Воспитатель дол-
жен быть главным товарищем кадета и образцом для подражания. Имидж офицера-воспитателя скла-
дывается из его наиболее значимых личных качеств.  

Для характеристики личности в целом существенное значение имеют ее направленность, интел-
лектуальные, волевые, эмоциональные качества, которые существуют не сами по себе, а проявляются, 
прежде всего, в повседневной деятельности, общении с окружающими. Деятельность офицеров - вос-
питателей ориентирована на выполнение специфических задач, стоящих перед ними и выражающих 
волю общества, государства. Для выполнения этих задач необходимо наличие определенных мораль-
ных качеств. 

Выделим личные качества офицера - воспитателя,  необходимые для взаимодействия с кадета-
ми, педагогами и родителями: 

1. Направленность личности, т. е. наличие сложившейся системы  базовых моральных ценностей 
2. Организованность и личная дисциплинированность 
3. Личное обаяние, аккуратность и строгость во внешнем облике – свидетельство общей культу-

ры и воспитанности офицера-наставника. 
4. Психическое здоровье и способность к межличностному общению. 
5. Жизненный и профессиональный опыт 
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6. Природные качества - коммуникабельность (способность легко сходиться с людьми), эмпатич-
ность (способность к сопереживанию), рефлексивность (способность понять другого человека), красно-
речивость (способность воздействовать словом) 

Индивидуальных особенностей личности воспитателей существует бесконечное множество, при 
этом каждое из них находится в определенном отношении, связи со всеми остальными, и в зависимо-
сти от других приобретает свое значение, существует на фоне личности в целом. Перечислять все из 
особенностей личности воспитателей нецелесообразно и неосуществимо. Мы отметили лишь основ-
ные, наиболее важные,  на наш взгляд.  

Большое значение в деле воспитания имеет умение офицера-воспитателя действовать на эмо-
циональную сферу воспитанников. Каждое проводимое мероприятие должно вызывать определенные 
эмоциональные переживания, поэтому необходимо заботиться о том, чтобы каждое из них отмечалось 
насыщенностью, разнообразием форм и методов проведения, разнообразием применяемых педагоги-
ческих технологий. 

В структуре педагогического мастерства офицера-воспитателя особое место занимают  знания о 
сущности психики человека и закономерностях её проявления в условиях военной службы. Особенно 
важны офицеру - воспитателю знания о личности современного военнослужащего, о его нравственно-
сти, о его профессиональной направленности, мотивах деятельности, особенностях характера, спо-
собностях и наклонностях, о тех реальных психических процессах, которые составляют мышление, 
чувства, волю военного человека, о психических состояниях, проявляющихся у военнослужащего, как в 
боевых условиях, так и в практической деятельности в мирное время, в повседневной деятельности. 
Большое  воспитательное значение в этом случае имеет личный опыт службы воспитателя-офицера в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.  

При составлении профессиограммы с целью  эффективного осуществления педагогической дея-
тельности в условиях кадетского училища,  нами определены следующие профессионально значимые 
качества,  необходимые офицеру - воспитателю: 

1. Социальная активность, готовность и способность содействовать решению общественных 
проблем в сфере педагогической деятельности. 

2. Принципиальность и целеустремленность - умение использовать свои качества для решения 
педагогических задач.  

3. Стремление и способность ставить перед собой ясные цели и подчинение всей своей дея-
тельности их достижению. 

4. Уравновешенность - способность контролировать свои поступки в любых педагогических си-
туациях. 

5. Способность и желание общаться с воспитанниками в ходе учебно- воспитательного процесса, 
быстро устанавливать и поддерживать психологический контакт с подростками, располагать их к себе, 
пользоваться их симпатией. 

5. Честность и справедливость - добросовестность в деятельности и способность действовать 
беспристрастно. 

6.  Современность,  гуманность и педагогический оптимизм - умение оказать квалифицирован-
ную педагогическую помощь, вера в воспитанника и его способности. 

7. Педагогический такт и толерантность - соблюдение общечеловеческих норм общения и вза-
имодействия, терпеливость в работе с детьми,  сочетание благожелательности с нужной требователь-
ностью и строгостью. 

8. Творческий подход к своей работе,  инициатива  и самостоятельность в ней, профессио-
нальный  рост, самосовершенствование и самообразование, повышение своей квалификации. 

9. Трудолюбие, любовь к своему делу, энтузиазм, новаторство, чувство гордости за принад-
лежность к профессии и уверенность в ее необходимости. 

Для воспитателя - офицера очень важно четко осознавать, что он предстает перед воспитанни-
ками не только как конкретная личность, но и как представитель общества, государства в целом. Вы-
полняя эту задачу, каждый офицер-воспитатель должен суметь подняться до уровня осознания госу-
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дарственной важности своего личного предназначения и ответственности перед обществом за резуль-
таты своей деятельности. Для того чтобы из мальчика вырос настоящий мужчина, перед ним должен 
быть достойный пример для подражания. Поэтому основная задача, которая стоит перед руководством 
кадетского училища - это обеспечение такого кадрового потенциала, который соответствовал целям 
воспитания подрастающего поколения, будущих защитников Родины.  
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Аннотация: Спорт оказывает значительное воздействие на социально-экономические и политические 
процессы любого современного общества. В связи с этим, государственной пропаганде «здорового об-
раза жизни» и развития человеческого потенциала, принадлежит особое место в процессе становления 
спорта, как специфической инфраструктуры современного массового движения.  
Ключевые слова: спорт, здоровье, здоровый образ жизни, молодежь. 
 

THE PROBLEM OF DISINTEREST OF STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION: CAUSES AND 
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Abstract: Sport has a significant impact on the socio-economic and political processes of any modern society. 
In this regard, the state promotion of a "healthy lifestyle" and the development of human potential, has a spe-
cial place in the process of formation of sports as a specific infrastructure of the modern mass movement.  
Key words: sport, health, healthy lifestyle, youth. 

 
Все мы знаем, что важнейшую роль в развитии каждого человека играют не только духовные ис-

точники, но и физические. Одним из самых главных является спорт. Развитие спорта в современном 
российском обществе – это актуальный вопрос чрезвычайной важности. Катастрофическое ухудшение 
качественных характеристик народонаселения Российской Федерации (низкая рождаемость, высокая 
смертность от сердечно сосудистых заболеваний, наркомании и алкоголизма, снижение общего уровня 
духовности и нравственности, устойчивая динамика ухудшения показателей физического развития, 
подготовленности, физической и интеллектуальной работоспособности) становится всё более значи-
мым признаком развития кризиса качества жизнедеятельности значительных масс населения, как од-
ного из важных факторов риска для национальной безопасности и надежности условий интеллектуаль-
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ного, нравственного, духовного развития населения, а также экономического прогресса, политической 
стабильности и роста международного авторитета Российской Федерации.  

В этой связи популяризация здорового образа жизни как одно из направлений государственной 
политики в информационной сфере должна превратиться в одну из приоритетных задач, от решения 
которой во многом зависит достижение поставленных стратегических целей. 

Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни нуждается в четко спе-
цифицированном разделении в соответствии с теми основными формами спорта, которые установи-
лись в обществе на современном этапе.  

Если разобраться, то действительно, с самого раннего детства спорт присутствовал в нашей 
жизни, развивал нас и воспитывал нашу внутреннюю закалённость, желая нам только лучшего. Наши 
родители отдавали нас во все возможные кружки: гимнастики, танцев, хоккея, футбола, возлагая на нас 
большие надежды, ведь зачастую выбор нашего детства совпадает с жизненным путем [1, с. 25].  

Для развития физического потенциала студентов необходимо учитывать уровень их здоровья. 
Следует уделять большое внимание организации и пропаганде здорового образа жизни. В студенче-
ской среде необходимо создать максимально возможные условия для сохранения, развития и укрепле-
ния духовного, физического и эмоционального здоровья не только студентов, но и всех участников 
учебного процесса. Проведение различных спортивных мероприятий способствует личностному росту 
участников, благодаря им студенты учатся эффективно взаимодействовать и развивать свой физиче-
ский потенциал. Постепенное расширение сферы общения и деятельности учащихся помогает им в 
формировании опыта здоровья-сбережения, его самоконтроля. Развивая свой физический потенциал, 
студент учится ответственности за жизнь и здоровье, как себя, так и окружающих [5, с. 11]. 

В странах Запада давно поняли, что студенческие годы являются наиболее продуктивными для 
спортсменов. В возрасте 18–25 лет, когда организм уже достаточно окреп, а сознание сформирова-
лось, молодой человек готов в полной мере выкладываться на тренировках, учитывая свои потребно-
сти и не причиняя вреда здоровью. Он осознает роль саморазвития и саморегуляции в процессе реа-
лизации своего физического потенциала. Многие спортсмены начинали свою карьеру, выступая за уни-
верситетские команды. На соревнованиях американских колледжей собираются толпы болельщиков, 
нередко среди них можно встретить селекционеров и тренеров сборных. 

К сожалению, в России шанс быть замеченным в большинстве случаев есть только у тех, кто вы-
ступает на юношеском уровне, а в возрасте 18–19 лет многие уходят из спорта. Почему же так проис-
ходит? До введения единого государственного экзамена в ВУЗах проводился спортивный набор, по 
которому молодые спортсмены, тренирующиеся на высоком уровне, получали дополнительные приви-
легии при поступлении, им помогали в учёбе. Взамен эти люди способствовали развитию студенческо-
го спорта, выступали от лица учебного заведения на соревнованиях. С появлением ЕГЭ школьники, 
серьезно занимающиеся спортом, перестали получать поддержку от государства и были вынуждены 
отказаться от тренировок ради необходимых для поступления баллов [3, с. 26]. 

Серьезным препятствием в реализации физического потенциала студентов является нехватка 
городских, областных и международных соревнований по многим видам спорта. Существует недоста-
ток внутренних соревнований в рамках факультета или вуза, межвузовских городских соревнований. Не 
последнюю роль в этой проблеме играет нехватка финансирования. 

Далеко не все ВУЗы могут предоставить студентам возможность заниматься любимым видом 
спорта. Отсутствие лыжных баз, бассейнов, стадионов и спортивных площадок препятствует развитию 
многих направлений. Студенты, не имея возможности самостоятельно выбрать интересующий их вид 
спорта, негативно относятся к обязательным нормативам и учебной программе. Не менее важным фак-
том может стать ненадлежащее состояние спортивных залов, раздевалок и инвентаря[4, с. 15].  

Проблема совершенствования физической подготовки, здоровья студенческой молодежи остаёт-
ся одной из важнейших для государства. Давайте изучим этот вопрос со стороны студентов. Их можно 
разделить на две группы: те, кто хочет заниматься спортом, и те, кому эти занятия безразличны. В 
свою очередь эти группы можно разделить на подгруппы. Рассмотрим каждую из них. 

Студенты, заинтересованные в спорте, чаще всего стараются сохранить те навыки и ту форму, 
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полученные после секций, которые они посещали в детстве. Либо они поняли, что наступила взрослая 
жизнь, когда нужно заботиться о самом себе, в том числе и о своем здоровье. Далее перечислим при-
чины, которые могут помешать студенту, заниматься спортом. 

Во-первых, это большая нагрузка во время обучения. Если на первом и втором курсе это больше 
эмоциональная нагрузка, то в последующие годы им попросту не будет хватать времени из-за разного 
рода учебных и бытовых забот. Написание дипломных и курсовых работ, параллельно идущих с раз-
ными подработками и стажировками. Не нужно и забывать о личной жизни, общении с друзьями и от-
ношениях со второй половинкой.  

Конечно, в каждом университете, институте или колледже есть занятие физической культурой, 
как отдельный предмет, для которого выделено время в учебной программе. Многие студенты предпо-
читают прогуливать эти занятия, дабы заняться другим предметом или просто отдохнуть. Вся эта рути-
на отнимает много времени и сил, порой молодого человека просто не хватает еще и на занятия спор-
том. Поэтому со временем желание заняться физической подготовкой либо пропадает, либо отклады-
вается на неопределенный срок. 

Во-вторых, недостаток мотивации. Если студент новичок в определенном виде спорта, после лю-
бой неудачи он может бросить все, разочаровавшись в своих силах. Как правило, преподаватель уде-
ляет больше внимания тем, кто уже имеет определенный опыт в данной сфере и может привести к по-
беде на каких-либо соревнованиях. Однако именно новичкам нужно намного больше внимания препо-
давателя, в силу отсутствия навыков. Во многих учебных заведениях их даже не берут в кружки или 
секции из-за своей неопытности. 

Многие студенты не могу реализовать свой физический потенциал из-за каких-либо хронических 
заболеваний или любых других недугов. Именно для них создана лечебная физическая культура (ЛФК). 
Чаще всего эти занятия проходят отдельно от обычной физкультуры, ведь студент может просто сты-
дится того, что он отличается от остальных и вовсе не посещать совместные занятия. 

Теперь рассмотрим вторую группу, тех, кто воздерживается от занятий спортом из-за отсутствия 
желания. Лень является самой большой причиной отказа от спорта. Молодые люди предпочитают по-
лежать дома и посмотреть телевизор, чем пойти побегать, что, очевидно, неприемлемо. Такой образ 
жизни может привести к большим проблемам со здоровьем. Тем более если совмещать это с непра-
вильным питанием. Такой стиль жизни можно отнести к вредной привычке, от которой нужно непре-
менно отказаться. 

Мы провели опрос среди студентов разных курсов архитектурного факультета, попросив их отве-
тить на вопрос: почему они не уделяют достаточное количество времени физической культуре? (таб-
лица 1) 

 
Таблица 1 

Причины, по которым студенты не занимаются физической культурой 

Причина Количество ответивших % 

Нет времени 41 56,2 

лень 11 15 

Нет сил, устаю 7 9,6 

Есть более интересные заня-
тия 

6 8,2 

Нет желания 5 6,8 

Из-за заболеваний 3 4,1 

всего 73 100 

 
Одной из важнейших причин поддержания здорового образа жизни для студентов является забо-

та о своем внешнем виде, физической форме. Как правило, более обеспеченные молодые люди уде-
ляют этому много времени, в связи с имением необходимых средств. Поэтому менее обеспеченные 
студенты не обращают внимания на свой внешний вид из-за своего материального положения. Отсут-
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ствие денег позволяет им думать, что в этом нет необходимости. 
Выводы 
В заключении, хочется отметить, что для развития физического потенциала студентов необходи-

мо улучшить оздоровительную и спортивную работу в вузе. Узнать, какие виды спорта привлекают 
определенного студента, и сделать эти занятия более доступными. В наше время постепенно на смену 
вредным привычкам приходит мода на здоровый образ жизни и поддержание своего тела в тонусе, по-
этому учебным заведениям нужно лишь подхватить этот «тренд» и раскрутить его среди своих студен-
тов. Нельзя бросать студентов на произвол судьбы, заставляя выбирать между учебой и спортом. Раз-
витие студенческого спорта в России и создание комфортных условий для реализации студентом его 
физического потенциала является одной из приоритетных задач не только подрастающего поколения, 
но и каждого участника учебного процесса. Нужно развивать массовый спорт в вузах, ведь это источник 
здоровья. 
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Аннотация: В статье уделено внимание такому механизму управления образованием в РФ, как госу-
дарственно-частное партнерство (ГЧП). Авторы рассматривают возможные формы реализации (ГЧП) в 
сфере образования. Приведены примеры соглашений на техническое обслуживание и опыт привлече-
ния частных партнеров к реализации образовательных программ государственно-частного партнерства 
в Оренбургском государственном университете. Сформулированы выводы о преимуществах практико-
ориентированной модели в процессе обучения в вузе с применением возможностей государственно-
частного партнерства. 
Ключевые слова: высшее образование, государственно-частное партнерство, практико-
ориентированное обучение, бизнес, дополнительное образование. 
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Abstract: the article focuses on such a mechanism of education management in the Russian Federation as 
public-private partnership (PPP). The authors consider possible forms of implementation (PPP) in education. 
Examples of agreements on maintenance and experience of private partners involvement in the implementa-
tion of public-private partnership educational programs at Orenburg state University are given. Conclusions 
are made about the advantages of the practice-oriented model in the process of education at the University 
with the use of public-private partnership. 
Key words: higher education, public-private partnership, practice-oriented training, business, additional edu-
cation. 

 
В настоящее время наблюдается возрождение тяги молодежи к инженерным специальностям, 

естественно-научным дисциплинам. Россия уже вышла на ведущие позиции в мире по числу студен-
тов, которые обучаются инженерным профессиям. При этом повышается качество подготовки кадров, 
укрепляются связи колледжей и университетов с реальной экономикой, с государственным и частным 
сектором, растет и востребованность будущих специалистов. 

Сегодня уровень и качество образования оказывают непосредственное воздействие на развитие  
экономического потенциала регионов, и государства в целом, и как следствие повышение уровня бла-
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госостояния населения. Как мы видим, государство заинтересовано в достижении современного каче-
ства образования и его всеобщей доступности. 

Понимаемые, как результат обучения в вузе, знания, умения и навыки утратили свою доминант-
ность, а на поверхности обозначались компетенции. Формирование личностных компетенций специа-
листа происходит за счет применения практико-ориентированных и интерактивных технологий, кото-
рые нацелены на формирование нового типа мышления студентов. Являясь одним из приоритетных 
направлений модернизации образования в РФ эти технологии: 

 формируют умение студента управлять собственной деятельностью и временем 
рационально и продуктивно; 

 развивают способность выдвигать, формулировать идеи, проекты; 

 актуализируют готовность принятия ответственности, инициируют способность предвидения 
последствий; 

 стимулируют умение студента устанавливать контакты, обмениваться информацией и др. 
Наряду с положительной динамикой развития российского образования, существует и ряд про-

блем. Основной проблемой высшего образования на сегодняшний день выступает разрыв между тео-
ретической подготовкой, получаемой в учебном заведении, и практическими навыками, предъявляе-
мыми со стороны работодателей и рынка труда.  

Для решения вышеуказанной проблемы и в целях достижения сбалансированности спроса и 
предложения в кадрах и специалистах на рынке труда с учетом перспективных потребностей экономи-
ки в системе образования в последние годы все активнее используется такой инструмент, как государ-
ственно-частное партнерство (ГЧП). Как на федеральном, так и на региональном уровне упоминается о 
необходимости развития этого механизма в концепциях, планах и программах развития разных уров-
ней образования.  

В образовательном процессе под сферу деятельности государственно-частного партнерства по-
падают различные отношения между образовательными организациями и работодателями: прохожде-
ние практики, передача оборудования и денежных средств, совместная разработка программ, выплата 
стипендий, помощь в трудоустройстве и др.  

Таким образом, инструмент ГЧП может быть применен для повышения качества образования и 
его ориентированности на запросы работодателей, что является актуальным в контексте формирова-
ния экономики знаний, профессиональных стандартов, которые предусматривают неразрывную связь 
вузов и работодателей. Как правило, в качестве партнера рассматривается достаточно крупная компа-
ния, объединения работодателей или региональная торгово-промышленная палата, которые обладают 
как значительными средствами для реализации проекта, так и высокой потребностью в кадрах.  

Для субъекта РФ такие проекты могут быть интересны, во-первых, потому, что соглашением о 
ГЧП может быть установлено, что в таких образовательных организациях будут проходить обучение 
безработные по направлениям из центров занятости. Во-вторых, в соглашении можно указать, что гос-
ударственные образовательные организации субъекта РФ смогут направлять своих студентов для про-
хождения практик и обучения по ряду модулей в созданные частные учебные центры профессиональ-
ных квалификаций или организации дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия. 
Это будет значительно дешевле, чем выделять бюджетные средства на закупку дорогостоящего обо-
рудования государственным образовательным организациям. Также это будет способствовать боль-
шей практико-ориентированности обучения и даст студентам возможность работать на новом оборудо-
вании и обучаться у практикующих специалистов.  

В качестве примера можно привести опыт привлечения частного партнера к реализации образо-
вательных программ в аэрокосмическом институте (АКИ) ОГУ в рамках проекта «Новые кадры для 
ОПК-2014». ОАО «ПО «Стрела» поддержало участие в гранте, заявив на 2013-15 годы софинансиро-
вание в размере 9,0 млн. рублей. Выделяемые средства направлены на модернизацию учебно-
лабораторной базы, а так же на создание новых мест практики студентов и новых рабочих мест для 
выпускников АКИ. Это позволило улучшить условия для обучения студентов и повысить качество обра-
зовательных программ, и как следствие улучшить качество обучения и приблизить к требованиям рын-
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ка труда. [3,6,8] 
Коллективом кафедры управления персоналом, сервиса и туризма Оренбургского государствен-

ного университета запущен новый проект «Кадры под ключ». В рамках данного проекта были проведе-
ны следующие мероприятия; «Февральский трансфер по гостиницам», интеллектуальная игра «Циф-
ровой туризм», круглые столы и деловые экскурсии с работодателями, встречи с экспертами сферы 
сервиса и туризма, полевой мониторинг востребованности выпускников и другие мероприятия, прово-
димые совместно с министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области. 

Максимальная практическая наполненность дисциплин, использование передовых методик обу-
чения и качественная организация практик, стажировок на базе предприятий-работодателей способ-
ствуют получению новых знаний, выработке необходимых умений и навыков, что позволяет выпускни-
кам существенно сократить период их адаптации к конкретным условиям работы, открывает дополни-
тельные возможности успешного трудоустройства. 
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Аннотация: Рассматривается система проверки обязательных заданий, значительно упрощающая 
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Abstract: The system checks the mandatory tasks, which greatly simplifies the calculation of results and ac-
celerate the verification process. 
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Важным элементом систем дистанционного обучения являются индивидуальные задания. Они 

плохо поддаются автоматизированной проверке. Сама проверка, подведение итогов при большом ко-
личестве заданий и обучающихся, занимает много времени. Предлагаемая система предназначена для 
ускорения проверки заданий, выполняемых учащимися. Тип задания не имеет значения. Это могут 
быть текстовые документы (рефераты, пояснительные записки), базы данных, электронные таблицы и 
другие виды заданий. Каждое задание может состоять из одного или нескольких объектов проверки. 
Задания оцениваются через систему критериев. В процессе проверки для каждого обучаемого по каж-
дому заданию формируется суммарный рейтинг, на основе которого можно сформировать оценку. 

Сначала необходимо сформировать перечень заданий, например (табл. 1): 
 

Таблица 1 
Содержание заданий 

№ задания Содержание задания 

1 Макет отчета лабораторного практикума 

2 Схема данных и свойства таблиц 

3 Отчет по лабораторному практикуму 

4 База данных лабораторного практикума 

5 Схема данных курсового проекта 

6 Пояснительная записка курсового проекта 

7 База данных курсового проекта 

8 Реферат 

 
Каждое задание должно содержать не менее одного объекта проверки. В разные задания могут 

входить одинаковые объекты проверки. Поэтому необходимо описать все объекты проверки в задани-
ях, например (табл. 2): 
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Таблица 2 
Объекты проверки 

Объект проверки 

Диалог 

Запросы 

Макросы 

Отчеты 

Схема данных и свойства таблиц 

Текстовый документ 

 
Теперь необходимо для каждого задания указать объекты проверки (табл. 3): 
 

Таблица 3 
Содержание заданий 

№ за-
дания 

Содержание задания Объект проверки 

1 Макет отчета лабораторного практикума Текстовый документ 

2 Схема данных и свойства таблиц Схема данных и свойства таблиц 

3 Отчет по лабораторному практикуму Текстовый документ 

4 База данных лабораторного практикума Запросы 

4 База данных лабораторного практикума Формы 

4 База данных лабораторного практикума Отчеты 

 
Из примера видно, что задание 1 «Макет отчета лабораторного практикума» содержит только 

один объект проверки, а задание 4 «База данных лабораторного практикума» три объекта проверки. 
Для каждого объекта проверки формируется система критериев, которая описывает ошибку и 

снижение оценки за допущенную ошибку. Ниже показан фрагмент таблицы критериев, привязанных к 
объектам проверки (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Описание ошибок и снижение оценки 

Критерии оценки заданий 

№ ошиб-
ки 

Объект про-
верки 

Тип ошибки Ошибка Снижение 
оценки 

77 Текстовый до-
кумент 

Общие ошибки в 
тексте 

Лишние пробелы в тексте -5,00% 

78 Текстовый до-
кумент 

Общие ошибки в 
тексте 

Лишние пустые абзацы в тексте и 
колонтитулах 

-5,00% 

83 Текстовый до-
кумент 

Общие ошибки в 
тексте 

Неправильное имя и/или тип фай-
ла 

-20,00% 

84 Текстовый до-
кумент 

Общие ошибки в 
тексте 

Размещение текста на полях -10,00% 

 
После того, как описаны задания, объекты проверки и критерии, необходимо описать контингент 

обучаемых. Таблица контингента может выглядеть, например, так (табл. 5): 
После ввода всех исходных данных можно приступать к оценке выполнения заданий и обеспе-

чить формирование результатов проверки. 
На основании заданного контингента, сформированных заданий, объектов проверки и критериев, 

формируется сводная таблица оценок. Ниже (табл. 6) показан фрагмент таблицы для одного студента, 
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одного задания с одним объектом проверки. Столбец ФИО из таблицы Студенты, столбцы № задания и 
Объект проверки из таблицы Содержание заданий, столбцы Ошибка и Снижение оценки из таблицы 
критериев. 

 
Таблица 5 

Контингент обучаемых 

ФИО Группа 

Богданов Дмитрий Валерьевич 3210 

Егоров Илья Александрович 3210 

Емельянова Валерия Андреевна 3210 

Трофимова Анна Игоревна 3210 

Воронова Ксения Владимировна 3211 

 
В процессе проверки преподаватель фиксирует наличие ошибки, заполняя столбец Наличие  

ошибки, на основании которого в столбце Результат появляется соответствующее снижение оценки. 
 

Таблица 6 
Результаты проверки заданий 

ФИО № за-
дания 

Объект провер-
ки 

Ошибка Снижение 
оценки 

Наличие 
ошибки 

Результат 

Богданов Д. В. 2 Схема данных и 
свойства таблиц 

Неправильное 
имя и/или тип 
файла 

-20,00% Нет 0,00% 

Богданов Д. В. 2 Схема данных и 
свойства таблиц 

Лишние кодо-
вые поля 

-20,00% Да -20,00% 

Богданов Д. В. 2 Схема данных и 
свойства таблиц 

Лишние связи -20,00% Нет 0,00% 

 
Изложенная выше идея проверки заданий реализована в виде информационной системы в среде 

Access. 
В результате проектирования системы получилась следующая схема данных (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Схема данных системы проверки 

 
Работа в системе происходит через главное меню (рис. 2): 
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Рис. 2. Главное меню системы проверки 

 
После заполнения исходных данных (Критерии оценки, Объекты проверки, Описание заданий, 

Студенты) можно приступать к проверке (Проверка заданий), просмотреть результаты проверки (Свод-
ная таблица оценок) и получить отчет по результатам проверки (Результаты проверки заданий). 

Ниже показан фрагмент экрана проверки заданий (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Окно проверки заданий 
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При проверке отмечается наличие определенной ошибки (колонка Наличие ошибки) и автомати-
чески формируется снижение оценки по данному критерию. Итоговый рейтинг формируется в поле 
Итого. На рисунке отмечено наличие двух ошибок, что дало снижение оценки на 20%. После окончания 
проверки можно выдать результат в виде отчета – кнопка «Отчет по результатам». 

В отчете (рис. 3) отражены результаты проверки всех заданий выбранного студента. Кроме того, 
данные проверки могут быть импортированы в систему дистанционного обучения для включения их в 
итоговый рейтинг обучаемого по дисциплине. 

 

 
Рис. 3. Отчет по результатам проверки 

 
Разработанная информационная система оценки заданий успешно используется в дисциплине 

«Базы данных» и является частью разработанной системы информационной поддержки работы пре-
подавателя.  
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TO TEACH CHILDREN TO LOVE AND SAVE 
NATURAL RESOURCES IN THE FAMILY 

Boboeva Gulmira Sadykovna 
Theacher 

Samarkand Architectural Construction Institute 
 

Abstract: This article discusses the question of how a child should love nature in the family. In addition, the 
house has the idea of air conditioning. 
Key words: ecological culture, plant, environmental protection », natural resources, prosperity, air, cleanl i-
ness, comfort. 
 

НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ЛЮБИТЬ И СОХРАНЯТЬ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В СЕМЬЕ 
 

Бобоева Гульмира Садыковна      
 
Аанотация: В этой статье обсуждается вопрос о том, как ребенок должен любить природу в семье. 
Кроме того, в доме есть идея кондиционирования воздуха. 
Ключевые слова:экологическая культура, растение, Охрана окружающей среды»,  природные ресур-
сы, процветание, воздух, чистота, уютность. 

 
Humanity for a millennial evolution is accustomed to consume 
Natural resources. Until such environmental management infringed the ecological balance in the geo-

sphere, there was no environmental problem. However, the rapid technical progress of the 20th century, the 
introduction of new technologies and the expansion of technical capabilities have created a psychology of 
permissive consumption in the society. Intensive use of natural resources, inadequate cleaning and usage of 
waste have led to a disruption of the natural balance in the natural environment of entire geographic regions 
and individual countries. The ability to restore natural resources in significant areas has fallen.  

The ecology of some zones of the planet is on the verge of a crisis. In the world, the issue of reasonable 
restriction of nature use and environmentally prudent pressure on nature was sharply raised. At the first stag-
es, the rationality of nature management was explored within the framework of the unified science "Environ-
mental Protection", the subject of which was "great ecology". Later, as science developed, its branches ap-
peared. 

According to Alisher Navoi, the goal of education is to educate the younger generation as a humane, 
educated and superior quality. He believes that he can be a good-natured, educatedness, lazy and bad child, 
teaching and educating some of the moralists orphaned in society. All are born in the family, grow. Every child 
thinks about the environment in the family, and what kind of person in the future depends on the family env i-
ronment. 

According to the details, children remember what they see at the age of five, and their memory intensi-
fies. In this regard, every parent today is obliged to teach children to value values such as freedom, prosperity, 
rational use of natural resources and inexhaustibility. Do not be in different to the huge changes that are taking 
place around him. The importance of biodiversity in the health of the child, which has a positive impact on the 
household, forming a healthy lifestyle in the family, should be explained in the upbringing of children. 
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Building a system of education and training in the family, we add a little to the formation of an environ-
mental culture of people. In one family, the environment is well protected if the environment is stabilized. First 
of all in the learning process 

* Organization of family excursions. 
* shows children the benefits of biodiversity in general for plants and animals; 
* cultivation of plant growing, training of care; 
* interest in gardening; 
* organization of competitions to create visual aids reflecting our great values as the preservation of na-

ture in schools and kindergartens; 
In order to create biodiversity in households, it is important that they are informed of each plant directly with 

the participation of children. So far, the survey results have shown that air pollution in each room is several times 
polluted by air. Air gases and plants are cleaned by natural processes, such as wind, rain, snow, etc. 

Closed structures do not have a "cleaning system", so the air inside the building can be contaminated 
when it is on the street. Closed structures accumulate harmful substances from dust, furniture, building mate-
rials and household chemicals. The microclimate in buildings can be improved with ordinary room colors. Spe-
cific plant types, such as biofilters, increase air humidity, reduce the concentration of pollutants. 

"Do not Panic" published a report on the effective cultivation of plants from special equipment for air pu-
rification. For treatment of harmful compounds at home, such as benzene, toluene, phenol, formaldehyde, 
gaseous, carbon dioxide, nitrogen oxides and enriched with ammonia. Each family has a unique role in main-
taining cleanliness in the home. In particular, 

 

 
 

Kauchukny ligament. 
It purifies the most common carbon monoxide, formaldehyde, trichlorethylene and other harmful sub-

stances. In Ayurveda it is also widely used in power engineering. 
 

 
 

Here are some examples of home colors that create environmentally friendly conditions and el iminate 

http://www.ayol.uz/wp-content/uploads/2016/01/ssindapsus.jpg
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pollutants and dust from the air. First of all, it should be noted that every parent teaches his child to promote 
the well-being of the family if he introduces them plant world, creates positive results in his childhood and in-
stills nature. 

 

 
 
In addition, every child who grows in an environmentally friendly environment, forms a healthy mind, 

healthy thoughts and perfect ideas.  
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Аннотация.  В этой статье приведеныанализы воздействия вредных выделений от производства 
кирпича на окружающую среду, а также,  результаты расчета выделяющихся вредный  пыли  производ-
ствакирпича,  метод и их  очистки и характеристикиисточников. 
Ключевые слова:- кирпичный завод, вредные вещества, организованный источник, скорость, темпе-
ратура, пыл, оксид азота, углеводород,  расчёт.  
 

ISOLATION OF HARMFUL SUBSTANCES FROM BRICK PLANTS LOCATED IN THE SAMARKAND 
REGION 

 
Keldiyarova  Gulmira Farhodovna, 

Jamankulov Shodiyor Kuchkarovich 
 
Annotation. This article analyzes the impact of harmful emissions from the production of bricks on the envi-
ronment, as well as the results of calculating the harmful dust produced by the brick, the method and their 
cleaning and the characteristics of the sources. 
Key words: - brick factory, harmful substances, organized source, speed, temperature, dust, nitrogen oxide, 
hydrocarbon, calculation. 

 
Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных веществ и её химиче-

ского состава, высоты, климатических  условий региона,  определяющих перенос и рассеивание  вы-
брасываемых веществ. 

Источники загрязнения  атмосферы различаются по мощности выброса (мощные,крупные, мел-
кие), высоте выброса (низкие, средней высоты и высокие), температуре выходящих  газов  (нагретые и 
холодные). К мощнымисточникам  загрязнения  относятся производства  типа  металлургических и хи-
мических заводов, заводов по выпускустроительных материалов (керамзит, цемент, кровельных мат.), 
тепловые электростанции и др. К мелким источникам загрязнения -небольшие котельные и  предприя-
тия  местной и  пищевой  промышленности, трубы печного отопления.  

Большое количество мелких источников может значительно загрязнять воздух.  Под низкими ис-
точниками  понимают  такие, в которых выброс осуществляется ниже 50  м,  под  высокими - выброс  
выше 50  м.  Нагретыми  условно называют источники, у которых температура выбрасываемой газо-



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 77 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

воздушной смеси выше 50 °С; при более низкой температуре выбросы считаются холодными. 
В выбросах  предприятий  различных  отраслей  промышленности  и  транспорта содержится  

большое  число  различных  вредных  примесей.   
На кирпичном заводе изготавливается кирпич марки М «75» и М «100»  по ГОСТ 530-95. За осно-

ву технологической схемы принят пластический способ производства кирпича. При функционировании 
предприятия в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества 13 наименований:- пыли не-
органической, угля и золы, оксиды азота, углерода, марганца и железа, диоксиды серы и азота, углеводо-
роды дизтоплива, сажа, альдегиды и бензапирен. Количество загрязняющих веществ, выделяемых в атмо-
сферу зависит от производственного продукта. На кирпичным заводе имеется 20 источников.  

Участок подготовительно формовочный. Неорганизованный источник выбросов пыли неоргани-
ческой узел ссыпки лесса в бункер ящичного питателя.  Время работы 2400ч/год. Узел закрыт с 4-х 
сторон. Высота падения 1м.  

Удельного выделения пыли при ссыпки лёсса в бункер ящичного подаватель   рассчитывали, со-
гласно по формуле: 

Муд=К1 *  К2*   К3*   К4 *  К5*   К7 * В  * С 106/3600, где,  
К1   =0.05,  К2 =   0.02,   К3 =1.0,    К4 =0.005,    К5= 0.1,     К7 = 0.5. 
В= 0.5 (высота падения 1.0 м) объём ссыпки лесса в год составляет 65205тн, в час -27,2 тн. 
Расчетные выделение пыли от ссыпки лесса на ящичныйподаватель составляет:  
Муд=0.05*0.02*1.0*0.5*27,2*106 /3600=0.000943г/с. 
Годовой выброс пыли лесса от узла ссыпки лёсса на ящичного подаватели составляет: 
Муд= 0.000943*2400*3600/106= 0.00815т/год.  
Узел ссыпки лесса из ящичного питателя на ленточный транспортер № 1 Источником выделения 

неорганической пыли является процесс ссыпки лесса из питателя на ленточный транспортер. Произ-
водительность ссыпки лесса в питатель 27.2т/ч.  

Время работы 2400ч/год. Узел закрыт с 3-х сторон.  
Расчёт удельного выделение пыли при пересыпке лесса из бункера на ленточный транспортер 

по формуле:  
Муд=К1 *  К2*   К3*   К4 *  К5*   К7 * В  * G * 106/3600, где,  
К1   =0.05,  К2 =   0.02,   К3 =1.0,    К4 =0.005,    К5= 0.1,     К7 = 0.5.В=0.5, G= 27.2т/час.  
Объём ссыпки лесса составляет 65205т. Расчётное выделение от пересыпки лесса на ленточный 

транспортер составляет: 
Муд=0.05*0.02*1.0*0.5*27,2*106 /3600=0.000943г/с. 
Годовой выброс пыли лесса от узла пересыпки лесса из питателя на ленточный транспортер №1 

составит: 
Муд= 0.000943*2400*3600/106= 0.00815т/год.  
Расчёт мощность выделения неорганической пыли от ленточного транспортера рассчитывали по 

формуле:  
P=W*L*B*g*k1*k2где; 
W- унос пыли с 1м2 фактической поверхности -0.02; 
L-длина транспортера -40.0м; 
B- ширина ленты- 0.6м; 
g- коэффициент, учитывающий размер пересыпаемого материала -0.5; 
k1- коэффициент, закрытости установки -0.1; 
Время работы транспортера в год -2400 час.  
Муд=0.002*40.0*0.6*0.5*0.1*0.005=0.000012г/с 
Суммарное количество вещества, выбрасываемого при фактической загрузке оборудования равно: 
Муд=0.000012г/с*2400ч*3600/106=0.000104т/г. 
Узел ссыпки лесса с транспортера №1 на вальцы грубого помола СМК-194. Источником выделе-

ния неорганической пыли является процесс ссыпки лесса с транспортера №1 на вальцы. Время работы 
2400ч/год. Узел закрыт с 3-х сторон. Высота падения 0.5м.  
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Расчёт удельного выделения пыли при пересыпке с транспортера на вальцы грубого помола по 
формуле: 

 Муд=К1 *  К2*   К3*   К4 *  К5*   К7 * В  * G * 106/3600, где,  
К1   =0.05,  К2 =   0.02,   К3 =1.0,    К4 =0.005,    К5= 0.1,     К7 = 0.5.В=0.5, G= 27.2т/час.  
Расчётное выделение от пересыпки лесса на ленточный транспортер составляет: 
Муд=0.05*0.02*1.0*0.5*27,2*106 /3600=0.000943г/с. 
Годовой выброс пыли лесса от узла пересыпки лесса с ленточный транспортер №1 на вальцы-

составит: 
Муд= 0.000943*2400*3600/106= 0.00815т/год.  
Пыление наблюдается в период сухих и жарких дней, продолжительность которых в районе 100 

дней. Время пыления в году составит-2400 часа.  
Расчёт мощность выброса пыли неорганической рассчитывали по формуле:  
М=K3* K4* K5* K6* K7*g*Fгде; 
K3-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, К3=1.0; 
K4-коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, степень защищенности от внешних воз-

действия, условия пылеобразования,  К4=0.5; 
K5-коэффициент, учитывающий влажность материала, К5=0.1; 
K6-коэффициент, учитывающий профиль поверхности склада, К6=1.4; 
K7-коэффициент, учитывающий крупность материала, К7=0.8; 
g-унос пыли с 1м2 фактической поверхности, g=0.002; 
F-поверхность пыления, м2, F=50м2. 
Максимально-разовый выброс с поверхности склада составит:  
М м.р.=1.0*0.5*0.1*1.4*0.8*0.002*50=0.0056г/с 
Суммарное количество пыли неорганической, выбрасываемое с поверхности склада в год:  
Мгод=0.0056*2400*3600/106=0.04838т/год.  
Анализ расчета приземных концентраций вредных веществ, формируемых выбросами производ-

ства, показал, что их вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха незначительный и на границе 
производственной площадки карьера и завода не превышает  установленных квот. Выбросы загрязня-
ющих веществ от передвижных источников составляет 4.4т/год и нормированию не подлежат.  
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Аbstrасt: This аrtiсlе dеаls with thе рrоblеms in trаnslаting tеxt рrаgmаtiсs аnd rеvеаls sоmе реrtinеnt 
sоlutiоns fоr thе rеlеvаnt tорiс оf рrаgmаtiс bаsis оf tеxt рrоsе аnd аlsо соnсеntrаtеs оn thе nееd tо еxраnd 
thе реrimеtеrs оf tеxt рrаgmаtiсs studiеs. Рrеsеntlу, thе tеасhеrs аnd studеnts оf trаnslаtiоn аrе соnfusеd аt 
thе mоunting imреnеtrаbilitу оf thе bооks аnd аrtiсlеs thаt flооd thе mаrkеt.  
Kеу wоrds: tеxt рrаgmаtiсs, рrоsе, рrоblеms, thе rеlаtiоns, рrеsuрроsitiоn,  trаnslаtiоn. 
 

ПРОГМАТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ: МЕТОДЫ, ПРОБЛЕМЫ И РАСКРЫТЫЕ 
 

Тураева Зухра 
 
Аннотация. В этом статье при переводе прозаических статей с английского языка показаны опреде-
лённые проблемы воздействия сторон. Кроме этого, при анализе текстов представлены прогматиче-
ские свойства. При анализе прогматических текстов раскрыты значениея прессапозиционных методов.  
Ключевые слова.  Прогматические тексты, прозы, проблемы, отнощение, перевод. 

 
Intrоduсtiоn 
Еvidеntlу, ‘рrоsе-trаnslаtiоn’ is thе trаnslаtiоn оf nоvеls, еssауs, fiсtiоn, shоrt stоriеs, соmеdу, fоlk tаlе, 

hаgiоgrарhу, wоrks оf сritiсism, sсiеnсе fiсtiоn еtс. It is а tуреоf litеrаrусrеаtivеnеss whеrе thе writtеn-wоrk оf 
оnе lаnguаgе is rе-сrеаtеd in аnоthеr. It is аn inhеrеnt idеа thаt thе trаnslаtiоn оf роеtrу is vеrурrоblеmаtiс, 
уеt wе hаvе tоаgrее thаt thе trаnslаtоrs аlsо hаvе tо fасе lоts оf diffiсultiеs whеn it соmеs tо trаnslаting рrоsе. 

Fоr еxаmрlе, thеWусliffе Biblе (са. 1382) wаs thеоriginаl grаnd Еnglish trаnslаtiоn аnd it illustrаtеd thе 
flаws оf аn Еnglish рrоsе thаt wаs wеаk in nаturе.Thе grеаt еросh оf Еnglish рrоsе trаnslаtiоn stаrtеd аt 
thесlоsing stаgеs оf thе 15th сеnturу with Thоmаs Mаlоrу’s Lе Mоrtе d’Аrthur, whiсh wаs аn аdарtаtiоn оf 
Аrthuriаn rоmаnсеs аnd wесаn sсаrсеlусаll it арrореr trаnslаtiоn.Ассоrdinglу, thееаrliеst grеаt Tudоr rеn-
ditiоns wеrе thеTуndаlе Nеw Tеstаmеnt (1525), whiсh imрасtеd thеАuthоrizеd Vеrsiоn (1611), аnd Lоrd 
Bеrnеrs’ vеrsiоn оf Jеаn Frоissаrt’s Сhrоniсlеs (1523–25). 

Hоwеvеr, whеn thе sоurсеаnd tаrgеt lаnguаgеs bеlоng tо diffеrеnt сulturаl grоuрs, thе first рrоblеm 
fасеd bу thерrоsе-trаnslаtоr is finding tеrms in his оr hеr оwn lаnguаgе thаt еxрrеss thе highеst lеvеl оf fаith-
fulnеss роssiblе tо thе mеаning оf сеrtаin wоrds. Fоr еxаmрlе, thеrеаrе sоmе wоrds thаt аrе rеlаtеd tо tурiсаl 
fаbriсs, сооkеrу sресiаltiеs, оr jоbs; thеуаlsо rерrеsеnt sресifiссulturеаnd thе trаnslаtоrs shоuld bе 
vеrусаrеful in trаnslаting suсh wоrds. Thеуаlsо find it diffiсult tо rеndеr аmbiguоus рuns. Similаrlу, thе titlеs оf 
stоriеs аnd nоvеls рrоvidе mаnуеxаmрlеs оf suсh аmbiguitiеs, whiсh аrе hаrd оr еvеn imроssiblе tо trаnslаtе. 

Mаnуреорlе think thаt thе trаnslаtiоn оf tеxt рrоsе in рrаgmаtiс wау is оnеоf thе highеst fоrms оf 
rеnditiоn bесаusе it is mоrе thаn simрlу thе trаnslаtiоn оf tеxt. А trаnslаtоr whilе trаnslаting thе tеxt with 
рrаgmаtiсресulаritiеs must аlsо bе skillеd еnоugh tо trаnslаtе fееlings, сulturаl nuаnсеs, humоurаnd оthеr 
dеliсаtееlеmеnts оf арiесеоf wоrk. In fасt, thе trаnslаtоrs dо nоt trаnslаtе mеаnings but thе mеssаgеs. Thаt is 
whу, thе tеxt must bесоnsidеrеd in its tоtаlitу. Аltеrnаtivеlу, Реtеr Nеwmаrk (1988) dеlinеаtеs trаnslаtiоn аs 



80 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

“rеndеring thе mеаning оf а tеxt intоаnоthеr lаnguаgе in thе wау thаt thеаuthоr intеndеd thе tеxt” (р. 5).А 
furthеr роint is thаt thеrеаrееxаmрlеs in whiсh thе sоurсе tеxt соntаins ‘fасеts’ thаt аrеаdvосаtеd in аn арt 
mаnnеr bу Lаwrеnсе Vеnuti (1995): “…disсursivе vаriаtiоns, еxреrimеnting with аrсhаism, slаng, litеrаrуа l-
lusiоn аnd соnvеntiоn” (р. 310). Аdditiоnаllу, it is nо lеss thаn роtеntiаllусоntrаdiсtоrу thаt thе trаnslаtоr shоuld 
bе “visiblе” аnd mаkе usеоf “fоrеignising” аttributеs simultаnеоuslу, аs fоrеignising аttributеs, аt аnу rаtе in 
thе Sсhlеiеrmасhеr trаditiоn, wеrесhiеflу initiаtеd intо thеTаrgеt Tеxt (T.T) frоm thеSоurсе Tеxt (S.T), nоt bу 
thе trаnslаtоr’s innоvаtiоn. 

Thе Еssеnсе оf ‘Tеxt Рrоsе аnd Рrаgmаtiс Ресuliаritiеs оf thе tеxt'. 
Рrоsе rерrеsеnts оrdinаrу sреесh оr writing, withоut mеtriсаl struсturе.It indiсаtеs “wоrds in thеir bеst 

оrdеr” (Wеbstеr’s Unаbridgеd Diсtiоnаrу, 1913). In оthеr wоrds, “Еvеrуthing thаt is nоt vеrsе is рrоsе” (“Lе 
Bоurgеоis Gеntilhоmmе”, 2010). Sо, соnсеrning thе mеntiоnеd dеfinitiоn, wесаn sау thаt “thinking is 
trаnslаting ‘рrоsаiс-idеаs’ withоut ассеssоriеs” sinсе idеаs (in brаin) dо nоt fоllоw аnу mеtriсаl соmроsitiоn. 

Thеrеаrесritiсаl dеbаtеsоn thесоnstruсtiоn оf рrоsе: "... thе distinсtiоn bеtwееn vеrsеаnd рrоsе is сlеаr, 
thе distinсtiоn bеtwееn роеtrуаnd рrоsе is оbsсurе". Рrоsе in its simрliсitуаnd lооsеlу dеfinеd struсturе is 
brоаdlуаdарtаblе tо sроkеn diаlоguе, fасtuаl disсоursе, аnd tо tорiсаl аnd fiсtiоnаl writing. It is 
sуstеmаtiсаllурrоduсеd аnd рublishеd within litеrаturе, jоurnаlism (inсluding nеwsрареrs, mаgаzinеs, аnd 
brоаdсаsting), еnсусlореdiаs, film, histоrу, рhilоsорhу, lаw, аnd in аlmоst аll fоrms аnd рrосеssеs rеquiring 
humаn соmmuniсаtiоns. 

Рrоsе lасks thе mоrе fоrmаl mеtriсаl struсturеоf vеrsе thаt саn bе fоund in trаditiоnаl 
роеtrу.Рrоsесоmрrisеs full grаmmаtiсаl sеntеnсеs, whiсh thеn соnstitutераrаgrарhs whilеоvеrlооking 
аеsthеtiсарреаl, whеrеаs роеtrуоftеn invоlvеs аmеtriсаlаnd/оr rhуming sсhеmе. Sоmе wоrks оf рrоsесоntаin 
trасеs оf mеtriсаl struсturеоr vеrsifiсаtiоnаnd асоnsсiоus blеnd оf thе twо litеrаturе fоrmаts knоwn аs 
рrоsероеtrу. Vеrsе is соnsidеrеd tо bе mоrе sуstеmаtiсоr fоrmulаiс, whеrеаs рrоsе is thе mоst rеflесtivеоf 
оrdinаrу (оftеn соnvеrsаtiоnаl) sреесh. Оn this роint, Sаmuеl Tауlоr Соlеridgе jоkinglу rеquеstеd thаt 
nоviсероеts shоuld knоw thе "dеfinitiоns оf рrоsеаnd роеtrу; thаt is, рrоsе—wоrds in thеir bеst оrdеr; роеtrу—
thе bеst wоrds in thеir bеst оrdеr." 

Thus, а trаnslаtоr shоuld hаvеа gооd соmmаnd nоt оnlуоf thе tаrgеt lаnguаgе but аlsооf thе stуlеаnd 
gеnrе rеquirеmеnts, in раrtiсulаr оf stуlеаnd gеnrе distinсtivе fеаturеs in thе twо lаnguаgеs. 

Sоmеtimеs thе trаnslаtоr fасеs thесоntrаdiсtiоn bеtwееn а tеxt fоrm аnd its funсtiоn.In this саsе, thе 
funсtiоn рrеdоminаtеs. It is thе tеxt funсtiоn thаt shоuld bе kерt in trаnslаtiоn first аnd fоrеmоst, nоt thе fоrm. 
Fоr еxаmрlе, thерhаtiс funсtiоn оf fоrmаl grееting in Еnglish nоrmаllу hаs thе fоrm оf thе intеrrоgаtivе 
sеntеnсе: Hоw dоуоu dо? In Russiаn trаnslаtiоn, thе fоrm is shiftеd bу thе imреrаtivе 'Здравствуйте' 
tорrеsеrvе thе funсtiоn. 

In nоn-litеrаl tеxts, it is nесеssаrу tо distinguish bеtwееn thе funсtiоns оf thе sоurсе tеxt аnd thоsеоf thе 
trаnslаtеd tеxts. Thе rеаsоns fоr соmmissiоning оr initiаting а trаnslаtiоn аrе indереndеnt оf thе rеаsоns fоr 
thесrеаtiоn оf аnураrtiсulаr sоurсе tеxt.This idеа brоught tо lifе thе sосаllеd Skороs thеоrуdеvеlореd in 
Gеrmаnу in thе lаtе 1970s.Thе Grееk wоrd skороs is usеd аs thе tесhniсаl tеrm fоr thерurроsеоf а 
trаnslаtiоn. Hаns Vеrmееr, thе fоundеr оf thе thеоrу, роstulаtеs thаt it is thе intеndеd рurроsеоf thе tаrgеt tеxt 
thаt dеtеrminеs trаnslаtiоn mеthоds аnd strаtеgiеs. Thе initiаtоr’s, оr сliеnt’s nееds  dеtеrminе thе skороs оf 
thе tаrgеt tеxt. Thе skороs оf thе tаrgеt tеxt shоuld bе sресifiеd bеfоrе thе trаnslаtiоn рrосеss bеgins. 

Dереnding оn thе skороs, thе trаnslаtiоn саn bе full оr раrtiаl (rеstriсtеd). This сlаssifiсаtiоn, in tеrms оf 
thееxtеnt оf trаnslаtiоn, bеlоngs tо J. Саtfоrd.Infull trаnslаtiоn, еvеrураrt оf thе sоurсе tеxt is rерlасеd bу thе 
tаrgеt lаnguаgе tеxt mаtеriаl. Inраrtiаl trаnslаtiоn, sоmераrt оr раrts оf thе sоurсе lаnguаgе tеxt аrе lеft un-
trаnslаtеd. 

Рrоblеms оf рrаgmаtiс tеxt: thе rеlаtiоns bеtwееn рrеsuрроsitiоn аnd trаnslаtiоn  
Thе Rеlаtiоnshiр bеtwееn Рrеsuрроsitiоn аnd TrаnslаtiоnBесаusеоf this сарасitу tо rеlаtе соntеxtuаl 

infоrmаtiоn tо linguistiс struсturе, рrеsuрроsitiоn is раrtiсulаrlу usеful fоr thе studуоf trаnslаtiоn. In its mоst 
fundаmеntаl sеnsе, trаnslаtiоn is соnсеrnеd with сарturing thе mеаningful соmроnеnts in аn оriginаl tеxt in 
оrdеr tо rесоnstruсt thеm in а tеxt оf thе tаrgеt lаnguаgе (Dе Vаsсоnсеllоs, р.1). Аlthоugh thесоnсерt оf соn-
struсting а trаnslаtеd tеxt оn thе bаsis оf mеаningful еquivаlеnсе tо thеоriginаl sееms аlmоst truistiс, its 
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аррliсаtiоn in рrасtiсе bесоmеs рrоblеmаtiс. Thе mаin рrоblеmаtiсаrеа is thе nоtiоn оf "mеаningful 
еquivаlеnсе," whiсh hаs givеn risе tо numеrоus dеbаtеs аmоng trаnslаtiоn thеоrists. 

А dеsсriрtivеаррrоасh will first еstаblish а frаmеwоrk tосарturесоntеxt-dереndеnt mеаning, whеrеаs 
арrеsсriрtivеаррrоасh will first аttеmрt tо isоlаtеа rеаdеr/trаnslаtоr-indереndеnt dimеnsiоn оf mеаning in а 
tеxt. This оbjесtivе dimеnsiоn will thеn bе usеd аs а bаsis fоr еstаblishing еquivаlеnсеs bу whiсh thе 
trаnslаtiоn will bесоnstruсtеd. Suсh а bаsis is usuаllу dеvеlореd in tеrms оf fоrmаl sеmаntiсs bесаusе this 
linguistiс lеvеl соnsidеrs соntеxt-invаriаnt mеаning. Арrеsсriрtivеаррrоасh рrеsumеs оbjесtivitуаs thе 
lеgitimасусritеriоn аnd its gоаl is tорrесludеаnу subjесtivе, mеdiаting influеnсеs оf thе trаnslаtоr.  

Соnсеntrаting оn this dоmаin рrесludеs рrеsсriрtivе nоtiоns оf соrrесtnеss аnd inсоrrесtnеss 151 аnd 
frееs thе trаnslаtiоn thеоrist frоm rеstriсtiоns оn thе rаngеоf whаt is tо bе invеstigаtеd in trаnslаtiоn. Thе gоаl 
оf thе dеsсriрtivеаррrоасh is tо dеtеrminе thе rеlеvаnt fасtоrs in thерrосеss оf trаnslаtiоn аnd tоеxрlаin hоw 
thеу funсtiоn tо gоvеrn bоth thерrоduсtiоn аnd rесерtiоn оf а trаnslаtiоn. А fосus оn thе trаnslаtiоn оf рrеsuр-
роsitiоns is соnsistеnt with this оbjесtivе bесаusе thеу indiсаtе rеlаtiоnshiрs bеtwееn tеxt аnd соntеx. 
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Аннотация. В этом статье приведены нормативные расчёты водопотребление и водоснабжение по 
кирпичному производству. Водопотребления на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужд. А 
также, химические составы  артезианской скважины. 
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Annotation.  This article presents the normative calculations of water consumption and water supply for brick 
production. Water consumption for domestic and drinking and fire safety needs. And also, the chemical com-
positions of the artesian well. 
Key words. Water consumption, well, pump, water supply, discharge, water, effluent 

 
Предприятие «ILK YOG’DU NASHIDASbSH.N.» M.ChJ. расположено на территории массива 

«Чимбайабад» Пастдаргомского района Самаркандской области. Рядом с подготовительно-
формовочным отделением располагается емкость для воды объемом 10м3. От емкости организована 
сеть производственно-противопожарного водоснабжения. Источникам хозяйственно-питьевого 
водоснабжения предприятии является вода из артезианской скважины рассположенной на выделенной 
территории. Скважина глубиной 130м, оборудована насосом марки ЭЦВ-8-25-150 с 
производительностью 25.0м3/час. Для производственных целей на территории подготовительно-
формовочного отделения установлен приемный резервуар емкостью 10м3, от которого строены 
локальные водопроводные сети производственно-противопожарного водопровода. Для 
противопожарных целей имеется металлической резервуар объёмом 60м3. 

Дождевые и талые стоки отводятся 47,87м3/сут или 11.5 тыс.м3год. общий нормативный расход 
воды на хозяйственно-бытовые нужды по предприятию составит: 9.68м3/сутки или 1602.1м3/год, из них 
на хозяйственно-питьевые нужды -1.82м3/сутки или 472.68м3/год.  

Расход воды на производственные нужды составит 9930.5м3/год или 38.19м3/сутки. Потребле-
ние безвозвратное. Производственных стоков в подготовитеьно-формовочном отделении и на карьере 
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не образуется, так как система производственного водопотребления в кирпичном цехе будет основана 
на повторном использовании условно-чистых стоков, которые используются для замеса глины в глино-
мешалке. Условно-чистые стоки образуются в процессе охлаждения пресса. Повторное использование 
воды позволит исключить сброс производственных стоков на рельеф и рационально использовать воду 
на основном производстве.  

Нормы водопотребления. Расчёт норм водопотребления и водоотведения на хозяйственно-
питьевые и противопожарные нужды производился в соответствии с КМК 2.04.03-97 и КМК 2.04.01-98. 
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды персонала предприятия рассчитывается по фор-
муле: 

W=N*r*T/1000m3/год, где 
N-норматив водопотребления на одного человека в смену, N=25л для рабочих и N=12л для слу-

жащих и ИТР 
r-численность работников, r=66 человек рабочих, 14 человек ИТР, МОП и АУП.  
Т- планируемое количество  рабочих дней, Т=260 дней.  
Расчёт водопотребления для рабочих.  
25*66*260/1000=429м3/год. 
Расчёт водопотребления для ИТР. 
12*14*260/1000=43.68м3/год 
Общий норматив водопотребления на хозпитьевые  нужды персонала по предприятию составит 

1.82м3/ сутки или 472.68м3/год. Расчёт водопотребления душевых производится по формуле: 
Wx=k*N*r*T*t/1000 
N-часовой расход на одну душевую сетку, N=125л 
r-количество душевых сеток, r=1 штука. 
k-количества смен, k=1 
Т- планируемое количество рабочих дней, Т=260. 
t-время работы в смену, t=1 час. 
Wx=125*1*1*1*260/1000=32.5м3/год или 0.125 м3/сут 
Норма водопотребления равна на норме водопотребления 0.125 м3/сут или 32.5м3/год. Расходы 

в столовой. Водопотребления столовой рассчитывается по формуле: 

W=  
𝑁∗𝑘∗𝑇
1000  м3/год, где 

N- норматив водопотребления на одну условное блюдо, N=12л 
k-количество блюд в сутки, k=160 условных блюд. 
Т- планируемое количество рабочих дней, Т=260 дней. 

W=  
12∗160∗260

1000  = 499.2м3/год или 1.92 м3 /сутки.  

Норма водоотведения равна на норме водопотребления. Мытье полов помещений. Расчёт водо-
потребления на мытье полов в помещениях производится по формуле: 

W=  
𝑁∗𝑆∗𝑘∗𝑇

1000 м3/год, где 

N- норматив на мытье 1м3, N=0.5л 
S-площадь моющейся поверхности, S =220 м3 
k-планируемое количества дней мытья полов в год, k =1 
Т- планируемое количество  дней мытья полов в год,  Т=260 дней. 

W=  
0.5∗260∗1∗200

1000   =26м3/год или 0.1м3/сутки. 

Норма водоотведения равна на норме водопотребления. Полив зеленых насаждений. Водопо-
требление рассчитывается по формуле: 

W=N*S*k*T/1000 
N- норматив одной поливки на квадратный метр насаждений,  N=4л 
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S-площадь зеленых насаждений, S =1225 м3 
k-планируемое количества поливок в ден, k =1 
Т- планируемое количество  дней полива,  Т=100 дней. 
W=4*1225*1*100/1000=490м3/год или 4.9м3/сутки. 
Расход воды на зеленых насаждений относится к безвозвратным потерям. Полив твердых по-

крытий. Водопотребление рассчитывается по формуле:  
W=N*S*k*T/1000 
N- норматив одной поливки на 1м3 покрытий ,  N=0.5л 
S-площадь твердых покрытий, S =1635 м3 
k-планируемое количества поливов в ден, k =1 
Т- планируемое количество  дней полива,  Т=100 дней. 
W=0.5*1635*1*100/1000=81.8м3/год или 0.8м3/сутки. 
Расход воды на полив твердых покрытии  относится к безвозвратным потерям. Общее водопо-

требление на хозяйственно-питьевые нужды по предприятию составит: 9.68м3/сутки или 1030.4м3/год. 
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Аннотация: в статье представлена профилактика преступлений среди несовершеннолетних лиц. Каж-
дое преступление должно влечь наступление ответственности для виновного лица, в виде применения 
к нему соответствующего наказания, тем не менее, в отношении несовершеннолетних лиц, совершив-
ших преступное деяние, необходимо применять и соответствующие меры профилактики путем прове-
дения воспитательной работы в образовательных учреждениях.  
Ключевые слова: профилактика, преступность, несовершеннолетние, трудные подростки, образова-
тельные учреждения. 
 

PREVENTION OF CRIME AMONG MINORS 
 

Ivankina Ekaterina Yurievna 
 
Abstract: the article presents the prevention of crimes among minors.Each crime should entail the onset of 
responsibility for the guilty person, in the form of the application of appropriate punishment, however, in rela-
tion to minors who have committed a criminal act, it is necessary to apply appropriate prevention measures by 
conducting educational work in educational institutions.  
Key words: prevention, crime, minors, difficult teenagers, educational institutions. 

 
В последние десятилетия в России наблюдается изменение качественных и количественных ха-

рактеристик как преступности в целом, так и ее видов. В частности, несмотря на незначительный 
удельный вес, по данным МВД России в 2017 году наблюдается снижение количества зарегистриро-
ванных преступлений на 4,7% по сравнению с предыдущим годом (2058,5 тыс. преступлений). При 
этом каждое 25-е преступление было совершено несовершеннолетним лицом, либо при его участии. 

По общему правилу каждое преступление должно влечь наступление ответственности для ви-
новного лица, в виде применения к нему соответствующего наказания, тем не менее, в отношении 
несовершеннолетних лиц, совершивших преступное деяние, необходимо применять и соответствую-
щие меры профилактики путем проведения воспитательной работы в образовательных учреждениях. В 
настоящее время значимыми социально-экономическими причинами и условиями, которые способ-
ствуют совершению несовершеннолетними лицами преступных деяний, является слабость социально-
правовых институтов, ослабление позиций семьи, разделение населения по уровню доходов и расходов. 

Предупреждение преступности несовершеннолетних следует проводить в комплексном порядке, 
профилактику, в целом, важно осуществлять во всех сферах общественной жизни. Предупреждение 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними лицами, как разновидность социальной деятель-
ности, может быть достаточно эффективным и давать необходимый результат лишь в том случае, если 
оно базируется на прочном научном фундаменте. 

Профилактика преступности как особый вид социальной практики, обеспечивающей преобразо-
вание общественных отношений, в результате которого устраняются либо нейтрализуются условия 
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(причины, факторы), способствующие отклоняющемуся поведению [1, с. 58]. 
О.Н. Мигущенко считает, что профилактика преступности - это деятельность общественных органи-

заций и государственных органов по устранению причин асоциального допреступного поведения [2, с. 45]. 
Полагаем, что профилактика преступности несовершеннолетних – специальная деятельность по 

исправлению и перевоспитанию личности несовершеннолетних, чье поведение отклоняется от соци-
альных, моральных и правовых норм, но  еще не стало преступным, предполагающая как коррекцию 
относительно слабых антисоциальных деформаций в структуре личности, так и устранение (нейтрали-
зацию) действующих на нее криминогенных факторов микросреды с целью исключения самой возмож-
ности совершения данной личностью преступления. 

Первостепенная роль в системе профилактики отводится образовательным организациям, кото-
рые всегда играли значительную роль в жизни каждого индивида и его семьи, в развитии общества в 
целом, выступая педагогическим фактором окружающей среды и духовной составляющей социальной 
жизни. Высокий социальный статус учебного заведения в деле профилактики преступности несовер-
шеннолетних предопределяется многими факторами: социально-экономическими, образовательными, 
культурными, нравственными. 

Именно в условиях образовательного учреждения возможно организовать профилактический 
процесс в ходе воспитательной работы с обучающимися, тем самым обеспечив  опосредованный ха-
рактер профилактических воздействий, что является, на наш взгляд, основополагающим принципом-
профилактики преступности. В образовательном учреждении также имеются возможности: контактов с 
различными социальными институтами; привлечения   родителей к профилактической работе, посеще-
ния семей и совместное обсуждение проблем; организации профилактической работы комплексной 
группой специалистов: педагогом, психологом, социальным педагогом, медицинскими работниками; 
диагностики и выявления группы риска; организации  досуга и занятости обучающихся; изучения инте-
ресов и потребностей студентов, а также их увлечений и занятий; формирования и развития личности  
в учебном процессе и в ходе организации внеклассной  деятельности различных  групп [3, с. 3]. 

Вообще коррекционно-профилактическая деятельность образовательного учреждения, как со-
ставная часть общепедагогической, включает не только обучение, воспитание и развитие подростков, 
но и процесс социальной помощи подросткам в период их личного или профессионального неблагопо-
лучия, в котором, как правило, и появляются отклонения в поведении. 

Именно учебное заведение должно первым выявлять намечающиеся отклонения в формирова-
нии личности, а также факты семейного неблагополучия, имеющие криминогенное значение. Таким 
образом, образовательное учреждение в деле предупреждения преступности несовершеннолетних 
должно сосредоточить свои усилия: 

– на индивидуальной профилактике с широким применением воспитательной работы. Воспита-
тельная работа как составная часть профилактики преступности может быть достаточно эффективной, 
если осуществляется на профессиональном уровне, с применением научно-обоснованных педагогиче-
ских методов; 

– на вовлечении несовершеннолетних правонарушителей и «трудных» подростков в различные 
нестандартные формы обучения и воспитания; 

– на педагогическом обеспечении работы с подростками по месту жительства; 
– на оказании помощи семейному воспитанию, нейтрализация его недостатков; 
– на методическом руководстве педагогической профилактики. 
Логика профилактики указывает на важность создания в учебных заведениях условий, которые 

позволят расширить безопасное пространство для подростков, в которых ему будет хорошо, спокойно 
и интересно. Весьма эффективными в рамках профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних являются мероприятия, проводимые в границах учебных заведений [4, с. 139]. 

Например, особое внимание следует обратить на внеурочные занятия, которые могут быть по-
священы различным актуальным вопросам преступности с участием несовершеннолетних. 

Деятельность образовательных организаций по профилактике преступлений должна осуществ-
ляться по трем направлениям: 
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– общая воспитательная работа с обучающимися; 
– профилактическая работа с группой риска; 
– коррекционно-педагогическая работа с подростками, участвующими в деструктивных нефор-

мальных объединениях. 
Образовательные организации должны активизировать деятельность по профилактике преступ-

лений посредством проведения различных мероприятий, круглых столов, классных часов, как для ро-
дителей, так и для обучающихся, включить в образовательную программу обучение в рамках образо-
вательных стандартов базовых ценностей толерантности. В ходе профилактической работы очень 
важно не давать нравоучительных рекомендаций, а дать повод задуматься, подвести подростков к са-
мостоятельному отторжению преступной деятельности. 

Воспитательную работу с обучающимися в области профилактики преступлений наиболее целе-
сообразно строить в следующих формах: 

– тематическая беседа; 
– проблемная лекция; 
– занятие с элементами тренинга; 
– ролевая игра; 
– деловая игра; 
– упражнение; 
– рассмотрение реальных ситуаций, их анализ и обсуждение; 
– классный час. 
В заключении необходимо отметить, что только в совокупности общие меры профилактики, при-

нимаемые для их предотвращения, предупреждения и профилактики, позволят снизить показатели 
преступлений. Кроме того, профилактика преступности должно охватывать не только общие меры, но и 
специальные, благодаря которым можно умело оперировать сведениями о совершенных преступлени-
ях и данными о личностях преступников. Дополнительно следует повышать правовой уровень культуры 
населения и позаботиться о профилактической работе с несовершеннолетними лицами, склонными к 
совершению преступлений, в том числе и корыстно-насильственной направленности. 

Дефекты социализации подростков могут приводить к неблагоприятному формированию лично-
сти, что проявляется в девиантном поведении (курение, употребление алкогольных напитков, сексу-
альные перверсии, суицидальные попытки) и повышенной конфликтности, агрессии. 

Осуществить коррекцию негативных психологических установок подростков можно создав соот-
ветствующие условия во время проведения воспитательной работы, тренингов в основе которых лежат 
упражнения и игры, основанные на сочетании разнообразных компонентов коррекции эмоционально-
личностных нарушений. Указанные программы имеют целью способствовать повышению уровня пси-
хического развития обучающихся и формировать индивидуальные качества, которые определять об-
щепринятое в обществе поведение. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено познавательное развитие ребенка в семье. Рассмотрена 
специфика познания окружающего мира ребенком дошкольного возраста и вклад семьи в развитии по-
знавательных способностей ребенка.  
Ключевые слова: семья, позновательное развитие, дошкольник, ребенок,родители. 
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Abstract: in this article the cognitive development of the child in the family is considered. The specifics of 
cognition of the world around the child of preschool age and the contribution of the family to the development 
of cognitive abilities of the child are considered. 
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Наверно во всем мире нет более неутомимого исследователя, чем маленький ребенок. Дети с 

азартом и завидным упорством пытаются познать все, что их окружает, им все интересно. Советский 
психолог Лев Семенович Выготский основой познавательного развития ребенка выделял память, кото-
рая в процессе познания ребенком окружающего мира совершенствуется и вместе с мышлением ста-
новиться высшей психической функцией.  

Познавания мира в дошкольном возрасте для ребенка происходит в процессе обобщения соб-
ственного опыта, дети в столь юном возрасте не способны в должной мере перенять и оценить опыт 
окружающих. Именно этот возраст богат неутомимыми вопросами о происхождении различных пред-
метов и явлений, тем самым ребенок пытается по-своему их понять и обобщить, выделяя общие и 
различные признаки. Множество вопросов носят принципиальных характер, например « Откуда берут-
ся дети? Что такое смерь? Откуда взялся мир?». Задавая такие вопросы, ребенок развивает теорети-
ческое мышление, переходя от сенсомоторного интеллекта к начальным формам логического мышле-
ния. В дальнейшем исследуя мир и развивая свою память, и мышления ребенок начинает мыслить в 
уме. На начальных этапах такое мышление носит эгоцентричный характер и крайне несовершенно, все 
обдуманные ситуации ребенок оценивает только со своей точки зрения. 

Основы воспитания и знания об окружающем мире у ребенка в первую очередь закладываются в 
кругу его родных людей.  

Семья вносит огромный вклад в развитие познавательных способностей ребенка, так как ребенок 
находиться в семье в течение значительной части жизни. Потребность в познании развивается у ре-
бенка с первых дней жизни, малыши наблюдают за заинтересовавшими их погремушками, трогают их, 
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изучая и рассматривая, наблюдают за родителями копируя их эмоции, ползут к заинтересовавшим их 
предметам. Тем самым семья выступает первой ступенью к познанию ребенка окружающего мира, и 
только от семьи зависит, насколько удачно произойдет его познание. 

Но не только от семьи зависит уровень познавательного развития ребенка, немаловажным фак-
тором являются индивидуальные особенности ребенка. Каждый ребенок индивидуален, одни дети 
наиболее любопытные, они активны и настойчивы в своих вопросах, другие более пассивны, их наибо-
лее трудно заинтересовать и увлечь каким либо делом. Родители при организации познавательной де-
ятельности ребенка должны учитывать множество факторов, такие как: 

1)возраст ребенка; 
2) уверенность в том, что ребенок понимает, что от него требуется; 
3) ребенок заинтересован в поставленных перед ним задачах; 
4) ребенок узнает, и учиться чему-то новому. 
Ни один человек не может знать и понимать ребенка лучше, чем его родители. Родители, хорошо 

зная своего дитя должны понимать, что ему интересно, через какую игру наиболее эффективно и дей-
ственно передать эти знания и умения. Родителям необходимо организовать настолько интересную 
совместную деятельность со своим ребенком, чтобы установить наиболее продуктивный контакт с ним, 
что дает возможность выбрать новые формы совместных действий. 

Для развития познавательной деятельности ребенка в семье родители должны опираться на ос-
новные принципы, такие как: 

1. Необходимость изучения и познания этого мира вместе с ребенком. Зачастую дети являются 
лучшим зеркалом своих родителей.  

2. Необходимость принятия и осознания ребенка как достойного члена семьи, который требует 
такого же уважения к себе, как и другие. 

3. Необходимость считаться с его мнением, задавая вопросы « А как ты считаешь? А почему ты 
так думаешь?»; 

4. Чем больше родители показывают нового ребенку, тем больше он будет знать. Детям доволь-
но трудно узнать об окружающем его мире, если его ограничивать лишь домом. Не стоит бояться пу-
тешествовать семьей вместе с ребенком.  

5. Никогда не стоит смеяться и высмеивать ребенка, это может послужить тому, что ребенок за-
мкнется в себе, и уже не будет доверять родителям в полной мере. 

6.Чем больше родители проводят свободного времени с ребенком, тем больше он узнает. Не 
следует игнорировать совместные походы в кино, музеи и зоопарки.  

7. Любая инициатива должна поощряться и поддерживаться. 
Как отмечают психологи, большое значение в познавательной активности и закреплении познан-

ного имеют эмоции и чувства. Поэтому эмоциональное поощрение, подбадривание, стимулирование 
взрослым ребёнка в учении, в развитии его наблюдательности очень желательно. 

М.И.Лисина видит роль взрослого в развитии познавательной активности в том, чтобы помочь 
ребёнку произвести переход от процесса любопытства (ситуативного интереса) к деятельности (любо-
знательности, познанию). Это происходит, по мнению автора, только при взаимозаинтересованном со-
трудничестве взрослого и ребёнка, то есть взрослый должен помочь ребёнку перевести случайный си-
туативный интерес к постоянной активной познавательной деятельности. 

Поэтому если родители мало внимания уделяют своим детям, формированию у них познава-
тельного интереса, появлению у них каких-либо увлечений, то развитие познавательной деятельности 
происходит менее успешно, чем в семьях, где родители активные участники познавательной деятель-
ности. У них, как правило, много различных увлечений, они многим интересуются, достигают цели, ко-
торые перед собой ставят. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методические условия формирования медико-биологических 
знаний и умений обучающихся в процессе изучения биологии в школе: интеграция медико-
биологических понятий в содержание учебного предмета; мотивация учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся, направленная на формирование медико-биологических знаний и умений; непре-
рывность формирования медико-биологических знаний и умений во всех формах организации учебно-
воспитательного процесса, предполагающая взаимосвязь всех форм организации учебно-
воспитательной деятельности обучающихся: урочной, домашней, внеурочной и внеклассной. 
Ключевые слова: обучение биологии, медико-биологические понятия, медико-биологические знания, 
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Abstract: The article deals with the methodological conditions for the formation of medical and biological 
knowledge and skills of students in the process of studying biology at school: the integration of medical and 
biological concepts in the content of the subject; motivation of educational and cognitive activity of students, 
aimed at the formation of medical and biological knowledge and skills; continuity of the formation of medical 
and biological knowledge and skills in all forms of organization of the educational process. 
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Состояние здоровья детей является одной из важнейших задач государственной политики РФ. В 

национальной Доктрине и в Федеральной программе развития образования в качестве ведущих выде-
ляются задачи сохранения здоровья, формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. По 
данным статистики Министерства здравоохранения РФ только 10% школьников относятся к числу здо-
ровых, 50% имеют патологию, 40% входят в группу риска [1]. Исследования Института возрастной фи-
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зиологии РАО показывают, что наибольший прирост всех нарушений состояния здоровья детей проис-
ходит в 7-10 лет и 12-17 лет, что соответствует их школьному периоду жизни [2]. 

Школьная жизнь – один из основных этапов развития ребенка, поэтому одной из первостепенных 
задач образовательного учреждения является организация учебной и воспитательной деятельности, 
направленной на формирование понятий о здоровье, санитарно-гигиенической культуре и медицинской 
грамотности. Этим обусловлена актуальность исследования проблемы формирования медико-
биологических знаний и умений у школьников.  

В результате проведенного анкетирования обучающихся, которое было нацелено на выявление: 
самооценки обучающимися своего здоровья; соблюдения ими правил здорового образа жизни; выяв-
ления причин несоблюдения здорового образа жизни, были получены следующие результаты: 56% - 
указывают на имеющиеся отклонения в своем здоровье; 60% - болеют с периодичностью 1-3 раз в пол-
года, 96% из них простудными заболеваниями; 49% - не делают профилактические прививки; 49% - не 
занимаются спортом; 18% - курят; 14% - употребляют спиртные напитки; 53% - не придерживаются 
определенного режима дня (режим труда и отдыха, режим питания). Среди причин несоблюдения ре-
жима дня обучающиеся назвали лень, и недостаток свободного времени.  

В ФГОС основного общего образования предусматривается формирование ценностного отноше-
ния учащихся к здоровью при изучении предметных областей: «Физическая культура», «Основы без-
опасности жизнедеятельности», Биология, Химия. Предметные результаты этих школьных дисциплин 
теоретически предполагают формирование медико-биологических знаний и умений обучающихся. Био-
логия как учебная дисциплина располагает большими возможностями для формирования этих знаний и 
умений. В рамках биологических знаний в соответствии с основной образовательной программой ос-
новного общего образования предполагается формирование медицинских знаний, в которые входят 
валеологические, гигиенические, санитарные и знания основ здорового образа жизни.  

Ведущая роль в формировании медико-биологических знаний и умений обучающихся отводится 
разделу «Человек и его здоровье». К результатам освоения ООП ООО относятся следующие требова-
ния: аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики забо-
леваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных 
и простудных заболеваний; знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, ра-
циональной организации труда и отдыха; анализировать и оценивать влияние факторов риска на здо-
ровье человека; описывать и использовать приемы оказания первой помощи; объяснять необходи-
мость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; ориентироваться в системе мо-
ральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; анали-
зировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Результаты проведенного контрольного среза знаний у обучающихся 9-11 классов показали: 63% 
- не смогли раскрыть предложенные им медико-биологические понятия; 67% - не смогли назвать рас-
пространенные заболевания и причины их возникновения, меры профилактики (такие как грипп, тубер-
кулез, гепатит, дизентерия и др.); 85% - не смогли правильно установить последовательность действий 
по оказанию первой доврачебной помощи. 

Формирование медико-биологических знаний и умений у обучающихся предполагает развитие 
следующих предметных умений: владение терминологией, организация самонаблюдений за собствен-
ным организмом; оказание первой доврачебной помощи; оценивание влияния негативных факторов на 
здоровье человека; профилактика заболеваний и травматизма и др. 

На основании анализа полученных результатов были определены ключевые методические усло-
вия, положенные в основу моделирования экспериментальной методики обучения, направленной на 
формирование медико-биологических знаний и умений в процессе изучения школьного раздела биоло-
гии «Человек и его здоровье». 

Интеграция медико-биологических знаний в содержание учебного предмета. В целом, в педагоги-
ке под интеграцией понимается высшая форма выражения единства целей, принципов и содержания 
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организации процесса обучения и воспитания, результатом функционирования которых является фор-
мирование у обучющихся качественно новой целостной системы знаний и умений. [3] Работа в этом 
направлении была связана с определением и систематизацией интегрируемых медицинских, в том 
числе санитарно-гигиенических понятий в содержание школьного раздела биологии «Человек и его 
здоровье».  

Мотивация учебно-познавательной деятельности обучающихся, направленной на формирование 
медико-биологических знаний и умений. Мотивация в контексте нашего исследования рассматривалась 
как формирование заинтересованного отношения к изучаемой теме (проблеме). С целью активизации 
познавательного интереса к изучаемому материалу необходимо было достичь понимания обучающи-
мися важности его изучения.  

«Метод Инцидента». Обучающимся разбирается конкретная ситуация, предложенная учителем или 
из их жизненного опыта, например: случай повреждения кожных покровов, возникновение заболеваний и 
др. Для объяснения произошедшей ситуации перед обучающимися возникала необходимость в поиске но-
вой дополнительной информации на вопросы: Что? Как? Почему? Зачем? и др. 

Важным методическим ресурсом являлись ситуационные задачи. Их учебное назначение было 
направлено на закрепление знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) учащимися в за-
данной ситуации. Например: «При поражении электрическим током или молнией что и как нужно сде-
лать с пострадавшим до прибытия скорой помощи? При разработке ситуационных задач необходимо 
было сделать их максимально наглядными и детальными. Главная цель таких ситуационных задач - 
формирование знаний об оптимальной деятельности в определенной сложившейся опасной жизненной 
ситуации.  

Эффективным методическим приемом повышения внутренней учебной мотивации является обу-
чение приему рефлексии того, что ученик знает, чего не знает, что хочет узнать. Для стимулирования 
процесса рефлексии использовались приемы «Плюс – минус - интересно», который формирует навыки 
анализа и классификации изучаемой информации, «Таблица – ЗХУ» пробуждает интерес к новой ин-
формации.  

Прием «Найди ошибки» заключался в предоставлении обучающимся текстов с ошибками, кото-
рые им нужно было найти, исправить и аргументировать свой ответ. Прием применялся при изучении 
последовательности действий по оказанию первой доврачебной помощи. 

Исследовательские методы применялись в процессе организации лабораторно-практических ра-
бот: «Измерение кровяного давления», «Определение жизненной емкости легких» и др. Выполнение 
лабораторно-практических работ было направлено на формирование умений и навыков проведения 
самостоятельного исследования с использованием медицинских приборов (тонометр, спирометр и др.), 
умений проводить доступные измерения. Для систематизации знаний о распространенных заболева-
ниях кровеносной системы, дыхательной системы и др., причинах их возникновения и профилактике 
применялся метод ментальных карт. 

Любая учебная дисциплина представляет собой систему понятий, отражающих основы науки. 
Понятие - это особая форма мышления, в то же время - важнейший объект учебных действий и фактор 
умственного развития учащихся. Оперирование понятиями стимулирует умственное развитие учащих-
ся, приучает их мыслить, осуществлять поиск информации, использовать их в иных ситуациях при рас-
крытии новых понятий. Именно поэтому важно было продумать методы и методические приемы, 
направленные на усвоение медико-биологических понятий, интегрируемых в содержание учебного ма-
териала.  

Работа с медико-биологическими понятиями велась в следующих направлениях: ведение семан-
тизированного словаря, работа над которым способствовала пониманию смысла слова, раскрытию 
сущность понятия; использование терминологических кроссвордов, которые способствовали эффек-
тивному усвоению терминов, развитию логического мышления и самостоятельной творческой деятель-
ности; проведение терминологических диктантов, направленных на закрепление, систематизацию и 
контроль знаний.  
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Непрерывность формирования медико-биологических знаний и умений во всех формах органи-
зации учебно-воспитательного процесса. Методическое условие предполагало взаимосвязь всех форм 
организации учебно-воспитательной деятельности обучающихся: урочной, домашней, внеурочной и 
внеклассной. Домашняя учебная деятельность дополняла урочную учебную деятельность. Она была 
направлена на закрепление учебного материала, расширение и углубление знаний, поиск дополни-
тельной информации и др. Программа внеурочной и внеклассной деятельности включала проведение 
внеклассных мероприятий «Скорее скорой», пропаганда ЗОЖ и др.  

Выявленные в процессе поискового эксперимента методические условия формирования медико-
биологических знаний и умений были апробированы в условиях формирующего эксперимента. В экспери-
менте принимали участие обучающиеся 8-х классов. Контрольные диагностические материалы включали 4 
модуля: первый модуль - включал вопросы, направленные на оценку сформированности медико-
биологических понятий; второй модуль - включал вопросы по оцениванию знаний о распространенных за-
болеваниях, причинах их возникновения и мерах профилактики; третий модуль - включал вопросы по оце-
ниванию знаний о последовательности действий по оказанию первой доврачебной помощи при нарушениях 
работы физиологических систем; четвертый модуль - включал ситуационные задачи. 

Обобщенные результаты контрольного этапа эксперимента представлены на рисунках 1,2,3,4.  
 

 
Рис. 1. «Медико-биологические понятия» 

 

 
Рис. 2. «Заболевания, причины их возникновения и меры профилактики» 
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Рис. 3. «Последовательность действий по оказанию первой доврачебной помощи» 

 

 
Рис. 4. «Решения ситуационных задач» 

 
Из рисунков видно, что по всем 4 модулям прослеживается позитивная динамика роста знаний по 

оперированию медико-биологическими понятиями и их раскрытию, знаний об основных заболеваниях, 
их возникновении и профилактике, умений определять последовательность действий по оказанию пер-
вой доврачебной помощи и умений решать ситуационные задачи. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
медико-биологические понятия являются теоретической основой формирования знаний о здоровом 
образе жизни и безопасности жизнедеятельности; Школьный биологический раздел «Человек и его 
здоровье» выполняет ведущую роль в формировании медико-биологических знаний и умений. Основ-
ными методическими условиями, лежащими в основе тематического и поурочного проектирования 
учебно-воспитательного процесса, направленного на формирование медико-биологических знаний яв-
ляются: интеграция медико-биологических знаний в содержание учебного предмета; мотивация учебно-
познавательной деятельности обучающихся, направленной на формирование медико-биологических 
знаний и умений; непрерывность формирования медико-биологических знаний и умений во всех фор-
мах организации учебно-воспитательного процесса.  
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Аннотация: В статье раскрываются дидактические условия, лежащие в основе организации домашней 
учебной деятельности обучающихся в процессе обучения биологии через систему домашних заданий: 
мотивация: мотивация учебной деятельности обучающихся; инструктирование обучающихся о выпол-
няемых видах домашних заданий; систематический контроль и оценивание результатов выполнения 
домашних заданий. 
Ключевые слова: домашняя учебная деятельность, домашнее задание, мотивация, разноуровневые 
задания, рейтинговая система. 
 

ORGANIZATION OF HOME EDUCATIONAL ACTIVITY STUDENTS IN THE PROCESS OF EDUCATING 
OF BIOLOGY AT SCHOOL 

 
Klyukina Yuliya Sergeevna, 

Bozhevolina Inna Michailovna 
 
Abstract: The article reveals didactic conditions underlying the organization of home learning activities of stu-
dents in the process of learning biology through the system of homework: motivation of learning activities of 
students; instructing students about the types of homework; systematic monitoring and evaluation of the re-
sults of homework. 
Keywords. home learning activities, homework, motivation, multi-level tasks, rating system. 

 
Эффективность учебно-воспитательного процесса зависит не только от решения конкретных во-

просов, связанных с организацией и содержанием урока, но и от того, как осуществляется организация 
учителем домашней учебной деятельности школьников и контроль результатов этой деятельности. Ме-
тодически продуманная система организации учебной домашней деятельности служит основой для 
дальнейшего продвижения учащихся в овладении знаниями, умениями и навыками.  

Задача проектирования системы домашних заданий как части образовательного процесса в но-
вой российской школе ставит вопрос о необходимости педагогических исследований в области внеа-
удиторной учебной работы школьников и создания на их основе методических рекомендаций, способ-
ствующих реальным изменениям в школьном образовании. [1, с. 175]. 
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Проведенный анализ педагогического опыта организации домашней учебной деятельности обу-
чающихся свидетельствовал об отсутствии системного подхода к организации этого вида учебной дея-
тельности.  

Изучение отношения обучающихся к домашней учебной деятельности показало, что основными 
видами выполняемых домашних заданий являются: чтение параграфа учебника и ответы на вопросы в 
конце параграфа, работа с тестами, подготовка сообщений и презентаций, выполнение биологических 
рисунков, заполнение таблиц, написание конспектов и др. Среди причин, по которым обучающиеся не 
выполняют домашние задания, были названы: не понимание как выполнять задание - 22%; недоста-
точно времени для выполнения домашнего задания (секции, кружки и др.) - 23%; большой объем до-
машнего задания - 20%; не интересен предмет - 19%. Всего лишь 16 % обучающихся выполняют до-
машнее задание. 

Анализ изучаемой проблемы позволил определить основные дидактические условия, которые 
легли в основу разработки системы домашних заданий. 

Мотивация учебной деятельности обучающихся через систему домашних заданий. В педагогиче-
ской теории и практике накоплен значительный потенциал технологий и методов, посредством которых 
можно заинтересовать обучающихся и тем самым повысить их учебную мотивацию. 

Домашние задания не должны быть однообразными, которые, как показывает практика, ведут к 
снижению интереса к обучению. Поэтому важно было включать в домашние задания вопросы, требую-
щие от обучающихся умений сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, формулиро-
вать выводы, применять усвоенные знания в новых ситуациях. Разработанная система домашних за-
даний включала три группы домашних заданий, в зависимости от уровня развития способностей обу-
чающихся.  

Задания репродуктивного уровня были направлены на закрепление полученных знаний и выпол-
нение заданий в соответствии с предложенным образцом: работа с текстом учебника и ответы на во-
просы, выполнение рисунков, заполнение  терминологического словаря и др.  

Задания реконструктивного уровня были направлены на выполнение и оценивание таких дей-
ствий учащихся как, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал, устанавливать 
причинно-следственные связи: заполнение таблиц, анализ дополнительных источников информации, 
составление схем, кластеров и др.  

Творческое задание – это такая форма организации учебной информации, где наряду с задан-
ными условиями и неизвестными данными, содержится указание учащимся для самостоятельной твор-
ческой деятельности, направленной на реализацию их личностного потенциала и получение требуемо-
го образовательного продукта [2, с.153]. Творческие задания были направлены на формирование уме-
ний самостоятельно планировать, составлять алгоритмы своей деятельности, создавать что-то новое и 
оригинальное, аргументировать собственную точку зрения преобразовывать учебную информацию: 
написание эссе, составление биологических задач, разработка проектов, буклетов, моделей, апплика-
ций и др. Для стимулирования активности каждого обучающегося, повышения интереса к выполнению 
домашних заданий, использовались задания, которые наиболее интересны самим учащимся. Так, 
например, с помощью «Доски чудес» учащимся предлагалось записать наиболее интересные для них 
виды заданий. Следует отметить, что обучающимся давалась возможность самим выбирать эти задания. 

Инструктирование обучающихся о выполняемых видах домашних заданий. Как было выше отме-
чено, инструктирование учащихся о выполняемых видах домашней учебной деятельности учителями 
проводится крайне редко. Учащиеся также указали, одну из причин невыполнения домашних заданий - 
непонимание того, как выполнять задания. Именно поэтому такому этапу урока, как информация о до-
машнем задании, необходимо уделять должное внимание. Для обучающихся были разработаны мето-
дические рекомендации по выполнению различных видов домашних заданий: сообщений, презентаций, 
рефератов, эссе, буклетов, кластеров, кроссвордов и др. Также были разработаны критерии оценива-
ния выполняемых заданий, которые способствовали формированию у обучающихся умений и навыков 
объективно оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников. 
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Систематический контроль и оценивание результатов выполнения домашних заданий. Оценивание 
выполнения домашнего задания должно проводиться регулярно и систематически, поскольку это явля-
ются мотивирующими фактором, обучающей, диагностической, воспитательной функций контроля.  

Для оценивания домашней учебной деятельности использовалась рейтинговая система кон-
троля, которая предполагала количественно, путем накопления условных единиц (баллов), оценивать 
результаты домашней учебной деятельности учащихся. Рейтинговая система позволяла фиксировать 
все виды выполняемых заданий, их количество, сложность и оценку за их выполнение. Для ознакомле-
ния обучающихся с результатами выполненных заданий и их оценкой, использовался «экран достиже-
ний», который позволял обучающимся проследить результаты своей учебной деятельности, сравнивая 
с результатами своих одноклассников.  

Разработанная система организации домашней учебной деятельности обучающихся была апро-
бирована в условиях педагогического эксперимента в процессе изучения школьного биологического 
раздела «Человек и его здоровье». 

На контрольном этапе эксперимента предполагалось проанализировать следующее: активность 
обучающихся в выполнении домашних заданий; изменение отношения учащихся к различным видам до-
машних заданий; влияние разработанной системы домашних заданий на успеваемость обучающихся. 

Активность обучающихся в выполнении домашних заданий представлена на рисунке 1. 
 

. 
Рис. 1. Активность обучающихся в выполнении домашних заданий 

 
Повторное анкетирование обучающихся, направленное на изучение изменения отношения уча-

щихся к различны видам домашних заданий показало, что наиболее интересными для них были рекон-
структивные задания (составление кластеров, решение биологических задач, составление кроссвор-
дов, схем и др.), творческие (составление иллюстрированного словаря, буклетов, аппликаций, состав-
ление ментальных карт и др.). 

Также предполагалось, что разработанная система домашних заданий положительно скажется 
на успеваемости обучающихся. 

Результаты контрольного среза знаний представлены на рисунке 2. 
По данным рисунка видно, что результаты контрольного среза знаний в экспериментальном 

классе выше, чем в контрольных классах.  
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Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод об эффективно-
сти выявленных и апробированных дидактических условиях лежащих в основе планирования и органи-
зации домашней учебной деятельности обучающихся. 

 

 
Рис. 2. Результаты контрольного среза знаний 
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Аннотация: статья посвящена изучению затруднений, которые возникают у учащихся средней школы 
при решении неравенств разных типов. Для каждого типа неравенств  разработана классификация за-
труднений школьников, приведены примеры ошибок, допускаемых учащимися, и даны рекомендации 
по их устранению.  
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THE CLASSIFICATION OF THE DIFFICULTIES THAT OCCUR IN STUDENTS WHEN ADDRESSING 
INEQUALITIES IN THE SCHOOL COURSE OF ALGEBRA 

 
Danilova Natalya Alexandrovna, 

Chalova Viktoriya Alekseevna, 
Kubekova Mariya Aktleshevna 

 
Abstract: the article is devoted to the study of difficulties that arise in high school students in solving inequali-
ties of different types. For each type of inequality classification of difficulties of school students is developed, 
examples of the mistakes made by students are given, and recommendations for their elimination are given. 
Key words: teaching mathematics, solving inequalities, difficulties of schoolchildren. 

 
В школьном курсе математики изучаются разные темы, одной из которых являются неравенства. 

Существует много видов неравенств: числовые неравенства, строгие и нестрогие неравенства, нера-
венства с одним неизвестным, равносильные неравенства, рациональные и иррациональные неравен-
ства, показательные неравенства, квадратные неравенства, тригонометрические неравенства. Опыт 
контроля знаний школьников показывает, что с решением неравенств связана большая часть ошибок 
учащихся. В большинстве случаев решение неравенств, предлагающихся в итоговой аттестации, не 
требует какой-либо изобретательности, искусственных приёмов, и поэтому учащиеся, как правило, сра-
зу видят какие выкладки надо проделать для решения. Однако многие, проводя эти выкладки, совер-
шают грубые ошибки, связанные с незнанием основных теоретических положений.  

Между тем, решение неравенства не требует практически ничего, кроме умения свести его к ре-
шению простейших неравенств, не допустив при этом ни потери, ни приобретения решений. Для этого 
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нужно знать свойства функций, изучаемых на уроках, и владеть основными понятиями, связанными с 
равносильностью неравенств. 

Рассмотрим классификацию ошибок при решении различных типов неравенств и системы неравенств. 
Тип 1. Квадратные неравенства. 
Ошибки, допускаемые учащимися при решении этого вида неравенств: 
а) неправильное нахождение корней квадратного трехчлена (неверное использование теоремы 

Виета и формулы нахождения корней) (табл.1).  
 

Таблица 1 
Неправильное нахождение корней квадратного трехчлена 

Пример Неправильное решение Правильное решение 

−𝑥2 − 5𝑥 − 6 = 0 {
𝑥1 + 𝑥2 = 𝑝 = −5
𝑥1 × 𝑥2 = −𝑞 = 6

 

{
𝑥1 = −2
𝑥2 = −3

 

{
𝑥1 + 𝑥2 = −𝑝 = 5
𝑥1 × 𝑥2 = 𝑞 = −6

 

{
𝑥1 = 6

𝑥2 = −1
 

 
б) неправильное изображение графика квадратного трехчлена (табл.2). 
 

 
Таблица 2 

Неверное изображение графика квадратного трехчлена 

Пример Неправильное решение Правильное решение 

−𝑥2 + 2𝑥 + 8 > 0 {
𝑥1 = −2
𝑥2 = 4

 

       +                      + 
            -2             4           x 

𝑥 ∈ (−∞; −2) ∪ (4; +∞) 

{
𝑥1 = −2
𝑥2 = 4

 

                   + 
    -     -2              4    -   x 
 

𝑥 ∈ (−2; 4) 

 
в) недопустимое деление на выражение, содержащее неизвестную величину (табл.3). 
 

 
Таблица 3 

Пример Неправильное решение Правильное решение 

3𝑥 − 2𝑥2 > 0 3𝑥 − 2𝑥2 > 0 |(÷ 𝑥) 

𝑥 ∈ (−∞; 
3

2
 ) 

3𝑥 − 2𝑥2 > 0 

𝑥(3𝑥 − 2) = 0 

𝑥 ∈ ( 0; 
3

2
 ) 

 
 
г) ассоциация решения квадратных неравенств с решением квадратных уравнений (табл.4). 
е) в системах неравенств неправильно взято пересечение решений всех неравенств; 
ж) неправильное включение или невключение концов интервала в окончательный ответ; 
з) ошибка при сведении неравенств к системе неравенств, совокупности неравенств или совокуп-

ности систем неравенств. 
Пункты д-з являются общими для всех рассмотренных ниже типов неравенств. 
Тип 2. Дробно-рациональные неравенства. 
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Таблица 4 

Пример Неправильное решение Правильное решение 

(𝑥 + 2)(𝑥 − 7) > 0 {
𝑥 + 2 > 0
𝑥 − 7 > 0

,          {
𝑥 > −2
𝑥 > 7

 

𝑥 ∈ (7; +∞) 

{
𝑥 + 2 = 0
𝑥 − 7 = 0

, {
𝑥 = −2
𝑥 = 7

 

       +           -             + 
           -2               7        x 
𝑥 ∈ (−∞; −2) ∪ (7;+∞) 

 
д) неверное определение значений аргумента, при которых выполняется неравенство (табл.5). 
 

Таблица 5 

Пример Неправильное решение Правильное решение 

𝑥2 + 5𝑥 − 14 ≤ 0 {
𝑥1 = 2

𝑥2 = −7
 

+          -          + 
-7               2     x 

𝑥 ∈ (−∞; −7] ∪ [2; +∞) 

{
𝑥1 = 2

𝑥2 = −7
 

+           -           + 
-7               2     x 

𝑥 ∈ [−7; 2] 
 
При решении этих неравенств учащиеся допускают следующие ошибки: 
а) недопустимое умножение неравенства на знаменатель, содержащий неизвестную величину 

(табл.6); 
 

 
Таблица 6 

Пример Неправильное решение Правильное решение 
𝑥 − 2

𝑥 + 1
< 2 

𝑥 − 2 < 2𝑥 + 2 

𝑥 > −4 
𝑥 ∈ (−4; +∞) 

𝑥 − 2

𝑥 + 1
− 2 < 0 

𝑥 + 4

𝑥 + 1
> 0 

𝑥 ∈ (−∞; −4) ∪ (−1; +∞) 

 
б) не указана область допустимых значений (ОДЗ) (табл.7); 
 

 
Таблица 7 

Пример Неправильное решение Правильное решение 
𝑥 − 1

𝑥 − 3
≤ 0 {

𝑥 = 1
𝑥 = 3

 

+            -             + 
1 3        x 

𝑥 ∈ [1;3] 

1. 𝑥 − 3 ≠ 0 
𝑥 ≠ 3 

2. {
𝑥 = 1
𝑥 = 3

 

 
3. +       -          + 

1            3     x 
4. 𝑥 ∈ [1; 3) 

 
Тип 3. Иррациональные неравенства. 
Затруднения учеников: а) неправильное нахождение ОДЗ: не учтено, что выражение, стоящее 

под знаком корня четной степени должно быть неотрицательным (табл.8). 
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Таблица 8 

Пример Неправильное решение Правильное решение 

√20 − 𝑥 > √𝑥 + 1 1. ОДЗ:{
20 − 𝑥 > 0
𝑥 + 1 > 0

 

{
𝑥 < 20
𝑥 > −1

 

𝑥 ∈ (−1; 20) 

2. 𝑥 ∈ (−∞;9,5) 
3. 𝑥 ∈ (−1; 9,5) 

1. ОДЗ: {
20 − 𝑥 ≥ 0
𝑥 + 1 ≥ 0

 

{
𝑥 ≤ 20
𝑥 ≥ −1

 

𝑥 ∈ [−1; 20] 
2.  20 − 𝑥 > 𝑥 + 1 

𝑥 < 9,5 

𝑥 ∈ (−∞;9,5) 
3.  𝑥 ∈ [−1; 9,5) 

б) не оценивается знак обеих частей неравенства при возведении его в квадрат (табл.9). 
 

Таблица 9 

Пример Неправильное решение Правильное решение 

√𝑥 + 2 ≥ 𝑥 − 1 
 
 
 

𝑥 + 2 ≥ (𝑥 − 1)2 

𝑥2 − 3𝑥 + 1 ≥ 0 
В ходе дальнейшего решения 

получается неправильный ответ. 

𝑥 + 2 ≥ (𝑥 − 1)2 
 

𝑥 − 1 > 0             𝑥 − 1 < 0 
В данной ситуации нужно рассматривать 
два случая, т.к правая часть неравенства 

возведена в квадрат. 

 
Тип 4. Логарифмические и показательные неравенства. 
Затруднения у школьников возникают в следующих ситуациях. 
а) незнание правил решения простейших показательных неравенств (табл.10). 
 

Таблица 10 

Пример Неправильное решение Правильное решение 

(
1

2
)𝑥 > (

1

2
)4 𝑥 > 4 

𝑥 ∈ (4; +∞) 

Т.к  0 < 0,5 < 1, то функция является 

убывающей, следовательно,  𝑥 < 4. 
𝑥 ∈ (−∞; 4) 

 
б) затруднение при решении логарифмических неравенств, когда в основании функции находится 

переменная  (необходимо рассматривать несколько случаев) (табл.11). 
 

Таблица 11 

Пример Неправильное решение Правильное решение 

log2𝑥 𝑥2 > 0 
 

Учащиеся рассматривают только один 
случай или не рассматривают ОДЗ осно-
вания, что приводит к потере корней и в 

дальнейшем к неверному ответу. 

[
 
 
 
 
 {

0 < 2𝑥 < 1
𝑥2 > 0
𝑥2 ≥ 2𝑥

{
2𝑥 > 1
𝑥2 > 0
𝑥2 ≤ 2𝑥

 

[
 
 
 
 
 
 
{

𝑥 ∈ (0; 1

2
)

𝑥 ∈ (0;+∞)

𝑥 ∈ (−∞;0] ∪ [2;+∞)

{
𝑥 ∈ (

1

2
; +∞)

𝑥 ∈ (0;+∞)

𝑥 ∈ [0; 2]
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в) ошибка в применении свойств логарифмической и показательной функций. 
Рассмотренная выше классификация ошибок, допускаемых учениками при решении неравенств,  

поможет учителям более эффективно организовать работу по обучению решению квадратных, дробно-
рациональных, иррациональных, логарифмических и показательных неравенств, а также при подготов-
ке школьников к итоговой аттестации. Для учащихся будет полезно изучить  описанные ошибки, озна-
комиться с верным решением того или иного типа неравенств и не допускать эти ошибки в процессе 
решения задач. 
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Актуальным направлением модернизации системы образования является художественно-

эстетическое воспитание как одно из важных средств духовно-нравственного, культурного развития 
личности. В настоящее время, когда растет интерес к проблеме художественно-эстетического развития 
личности и понимание его роли в ситуации развития современного общества, необходимо вести науч-
но-практический поиск оптимизации образовательно- воспитательного процесса и инновационных 
форм организации художественного образования детей дошкольного возраста.  

Процесс восприятия архитектуры отличается от процесса восприятия иных видов искусства. При 
восприятии зодчества происходит углубление в более широкий круг общественных явлений, так как 
само строение зачастую несет в себе выражение жизненных необходимостей и вкусов целой социаль-
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ной группы, вводит ребёнка в более широкий социально-исторический контакт прошедшей эпохи [5, с. 
37].  Для использования развивающих возможностей городской архитектурной среды как средства раз-
вития интересов старших дошкольников необходимо обосновывать вопросы отбора целесообразного 
образовательного содержания, проектирования педагогической технологии, создающих динамику ста-
новления интереса в единстве составляющих его компонентов. Активное применение педагогических 
технологий в воспитательном процессе вызвано необходимостью реализации Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования [1, с. 736].   

В исследованиях С.Ю. Барышниковой, приобщение к архитектуре способствует у детей до-
школьного возраста осознанию художественной и эстетической ценности архитектуры, образованию 
устойчивой потребности воспринимать, формированию художественного восприятия, переживать эсте-
тические ценности. Она подчеркивает, что приобщение к архитектуре способствует формированию по-
знавательных интересов, дает возможность знакомить детей с широким кругов предметов и явлений. 
Общение с архитектурой делает ребенка отзывчивым к красоте, развивает чувство прекрасного, воспи-
тывает бережное отношение к культурному наследию своей страны, уважение к результатам челове-
ческой деятельности, художественному созиданию. Образы архитектуры вызывают у детей потреб-
ность выразить свои впечатления в различных видах художественной деятельности[2, с. 446]. Как от-
мечает Т.С. Комарова, при знакомстве детей с доступными для их понимания памятниками архитекту-
ры и современными зданиями, развивается умение восторгаться архитектурными богатствами и пони-
мать, что ценность любого архитектурного сооружения заключается и в соответствии и в его оформле-
нии [4, с. 54]. 

Проектная деятельность — это разнообразные виды самостоятельной деятельности, основан-
ные на текущих и перспективных интересах ребенка, поведения и опыта. Проектная деятельность ос-
нована на основе постоянно расширяющихся самостоятельных действий ребенка (собственные пробы, 
поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, наблю-
дение-изучение-исследование) и на взаимодействии с взрослыми [2, с. 144].  Самое главное в проект-
ной деятельности у детей дошкольного возраста универсальные компетентности, действий (умения), 
помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Руководство проектной 
деятельностью ведет к изменению позиции педагога. Из транслятора готовых знаний он превращается 
в организатора познавательной деятельности своих воспитанников и помогает ребенку приобретать 
универсальные культурные способы. Основным предназначением методов проектов является предо-
ставление детям возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических за-
дач или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей.  

К этапам метода проекта относятся: разработка плана действий, работа над проектом, целепола-
гание, демонстрация проекта:  

1. Этап разработки проекта (целеполагание), где педагог выносит проблему на обсуждение де-
тям, после чего выдвигается гипотеза, которую воспитатель предлагает детям доказать в процессе по-
исковой деятельности. 

2. Этап разработки плана действий по достижению цели, где в процессе обсуждения воспита-
тель обязан принимать во внимание индивидуальные, возрастные особенности дошкольников. Так, к 
примеру, для ребят младшего дошкольного возраста воспитатель может применить подсказку, наво-
дящие вопросы, а старшим дошкольникам нужно предоставлять больше самостоятельности. В итоге в 
конце этого этапа воспитатель вносит изменения в личный тематический план. 

3. Этап деятельности над проектом (практическая часть), где ребята самостоятельно и/или 
совместно с взрослым осуществляют план действий по достижению поставленной цели. 

4. Презентация проекта (подведение итогов), где работа имеет возможность реализоваться во 
всевозможных формах в зависимости от возраста ребят и темы проекта: игры – викторины, альбомы, 
печатное издание, фотовыставка и другое. Воспитатель вместе с ребятами проводит рефлексивный 
момент по результатам работы, а так же определяет задачи для новых проектов [3, с. 144].  

Таким образом, Ознакомление с архитектурой обогащает содержание детских работ, способ-
ствуют формированию творческих замыслов. Использование архитектуры открывает широкие возмож-
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ности для обучения детей изобразительной деятельности и конструированию. При восприятии произ-
ведений архитектуры у дошкольников появляется стремление к творческой деятельности, возникают 
разные эмоциональные переживания. 
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В настоящее время введение Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования актуализирует проблему организации деятельности, направленной на сохране-
ние и укрепление здоровья детей и здоровьесберегающей компетентности педагогических кадров и т.п.  

Необходимым условием реализации задач здоровьеориентированной деятельности в дошколь-
ной организации является готовность педагогических кадров. Компонентами, определяющими качество 
образования, являются не только здоровая среда и воспитанники, которые здоровы, хорошо питаются, 
готовы к деятельности, но и хорошо подготовленные воспитатели, использующие ориентированные на 
ребенка педагогические приемы и технологии. Важной составляющей профессиональной культуры со-
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временного воспитателя являются именно компетентность в вопросах сохранения и развития здоро-
вья, формирования здорового образа жизни.  

На сегодняшний день можно сказать о необходимости специальной подготовки педагогов, кото-
рая предполагает проектирование здоровьесберегающей среды, реализацию «программ здоровья», 
организацию педагогических исследований по актуальным проблемам формирования здоровья и здо-
рового образа жизни, применение в профессиональной деятельности здоровьесберегающих и физ-
культурно-оздоровительных технологий. 

Следует отметить, что вне поля зрения исследователей остается содержание, способы подго-
товки и критерии оценки проектирования организационно-методического сопровождения здоровьеори-
ентированной профессиональной деятельности педагогов дошкольного образования. 

Диагностика проектирования организационно-методического сопровождения здоровьеориенти-
рованной деятельности педагогов осуществляется в соответствие со следующими уровнями: когнитив-
ный, эмоциональный и поведенческий, которые являются основными показателями результативности 
данного процесса. 

Когнитивный уровень отношения к здоровью в значительной степени зависит от социального 
окружения обучающегося, особенностей его воспитания и жизненного опыта. Главным показателем 
эффективного развития этого уровня является отношение обучающегося к себе и самоуважение. 

Эмоциональный уровень отношения к здоровью образуется в результате сравнения знаний обу-
чающегося о себе с другими людьми.  Главным показателем эффективного развития является форми-
рование дифференцированных обобщенных знаний о себе в процессе деятельности и общения с 
окружающими.  

Поведенческий уровень отношения к здоровью образуется в результате активной деятельности 
субъекта, которая направлена на сохранение и поддержание собственного здоровья. Главный показа-
тель эффективного развития состоит во включенности в культурно-оздоровительную деятельность. 

Базой нашего исследования было МДОУ «Детский сад № 32» с. Стрелецкое Белгородского райо-
на Белгородской области.  

На основе анализа полученных результатов  выяснили, что в структуре отношения к здоровью у 
педагогов ведущими являются показатели эмоциональной и поступочной шкал. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что проблемы сохранения здоровья, приобщения к здоровому образу жизни эмоциональ-
но значимы для педагогов. Однако анализ результатов практической шкалы показал, что доминирова-
ние вышеуказанных компонентов не способствует повышению уровня активных практических действий 
по сохранению и укреплению здоровья.  Высокие баллы, отражающие готовность педагогов активно 
следовать принципам здорового образа жизни, продемонстрировали 18,75 % респондентов.  

В связи с тем, что система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 
направленности личности и составляет основу ее мировоззрения, было проведено выявление наибо-
лее актуальных жизненных ценностей испытуемых по методике М. Рокича «Ценностные ориентации» в 
сокращенном варианте. По результатам исследования здоровье занимает лидирующее место среди 
ценностей: на первое место его поставили 39% респондентов, у 46,8% опрошенных здоровье входит в 
первую пятерку [6].  

Особый интерес для исследования представляло изучение мотивационной стороны деятельно-
сти педагогов, так как мотивационный компонент предопределяет стратегию профессионального пове-
дения человека, которая ориентирована на здоровьесбережение детей дошкольного возраста. С этой 
целью использован адаптированный опросник С.Г. Молчанова. В результате анализа были получены 
данные о том, что высокий уровень готовности имеют 17,1%, средний уровень –51,5 %, низкий –31,2%. 

Далее проведена оценка способности к саморазвитию и самообразованию педагогов дошколь-
ных образовательных учреждений (по методикам В.И. Андреева) [1]. Анализ результатов показал, что 
45,3 % респондентов имеют высокий уровень, 46,87 % – средний, 7,8 % – низкий. Обобщение результа-
тов исследования сформированности ценностно-мотивационной компетенции на стадии констатирую-
щего эксперимента показало, что низкий уровень имеют 31,2 % респондентов, средний – 46,9 %, высо-
кий – 21,9 %.  
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Далее проведено исследование с целью выявления когнитивной компетенции: «Индивидуальная 
концепция здоровья» (Д. Сириес, В. Гавидия),  тест «Здоровьесберегающая деятельность в ДОУ» [7]. В 
результате педагоги распределены по следующим уровням: 25 % отнесены к высокому уровню,, 32,8 % – к 
среднему уровню, 42 % имеют низкий уровень. Анализ данных показал, что 18,7 % педагогов владеют зна-
ниями в области здоровьесбережения дошкольников на высоком уровне, 45,3 % – на среднем, 35,9 % – на 
низком. Обобщение результатов изучения сформированности когнитивной компетенции показало, что низ-
кий уровень сформированности имеют 40,6 % педагогов, средний – 37,5 %, высокий – 21,9%. 

С целью выявления сформированности профессионально-рефлексивной компетенции использо-
ваны диагностические методики личностной креативности Е.Е. Туник, измерение уровня рефлексивно-
сти по А.В. Карпову и В.В. Пономаревой [3; 4; 5]. Исследование творческих способностей показало, что 
у большинства испытуемых они находятся в пределах средних значений (общее значение – 56,2 %), 
низкая креативность отмечена у 23,4 %, и только 20,3 % опрошенных педагогов могут быть отнесены к 
творческим личностям. Анализ изучения уровня рефлексивности показал, что количество низкоре-
флексивных педагогов составляет 17,1 %, у 39,06 % респондентов отмечен средний уровень развития 
рефлексивности. Высокоразвитая рефлексивность отмечена у 43,7%. Обобщение полученных данных 
о сформированности профессионально-рефлексивной компетенции позволило сделать вывод, что на 
низком уровне она сформирована у 26,6 % педагогов, на среднем – у 42,2 %, на высоком – у 31,2%. 

Подводя итог изучению сформированности профессиональной компетентности в области здоро-
вьесберегающих технологий у педагогов дошкольных учреждений, можно сделать вывод о том, что 
низкий уровень сформированности профессиональной компетентности имеют 34,4% респондентов, 
средний – 40,6 %, высокий – 25 %. 

Особенности отношения ребенка к здоровью изучались с помощью методик, разработанных В.А. 
Деркунской: «Правила чистюли» (младший дошкольный возраст), «Здоровый человек» (старший дошколь-
ный возраст). Детям старшего дошкольного возраста была предложена проективная методика О.С. Васи-
льевой и Ф.Р. Филатова «Здоровье и болезнь», позволяющая выявить уровень сформированности пред-
ставлений о здоровье и болезни, эмоциональное отношение к проблемам здоровья [2]. Был сделан вывод о 
том, что работа с детьми ведется не на должном уровне: 51,4 % младших дошкольников и 37 % старших 
дошкольников находятся на низком уровне, 83,4 % – среднем и 79,1 % – низком. 

Таким образом, результаты исследовательской работы обосновывают необходимость создания 
программ повышения квалификации педагогов, содержательное наполнение которых позволит ликви-
дировать у них дефицит знаний по вопросам здоровьесбережения, особенно в области нормативного 
обеспечения этой деятельности, будет направлено на формирование культуры здорового образа жиз-
ни, прежде всего у самих педагогов, и, как следствие, повысит их мотивацию к совершенствованию 
компетенции здоровьесберегающей деятельности в образовании в соответствии с ФГОС ДОО. 
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Аннотация: В статье приведена историческая справка игровых консолей по поколениям.  Перечисля-
ются гиганты игровой индустрии по направлению  игровые приставки и игровые аксессуары.  Даётся 
краткая характеристика PlayStation 4 с положительными  и отрицательными сторонами.  Также выде-
ляются последствия долгого использования информационных технологий.  Приводится анализ инфор-
мационных технологий, которые используются в 21 веке ребёнком.   
Ключевые слова: информационные технологии, приставка, игровая консоль, последствия информа-
ционных технологий, ограничение, сколиоз, гиподинамия, игромания. 
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Abstract: the article provides a historical reference of game consoles by generations.  Listed giants of the 
gaming industry in the direction of game consoles and gaming accessories.  A brief description of the 
PlayStation 4 with positive and negative sides.  Also highlighted are the consequences of the long use of in-
formation technology.  The analysis of information technologies that are used in the 21st century child.   
Key words: information technology, set-top box, a game console, the consequences of information technolo-
gy, the restriction, scoliosis, lack of exercise, gambling. 

 
Компьютер, PSP, Xbox, PlayStation, приставка, игровая консоль, геймпад, джойстик. В 50 годах 

эти слова ещё не были использованы в обиходе ребёнка и  взрослого, так как предметы, которые они 
обозначают, не существовали. Но на рубеже 20-21 веков,  из-за резкого возрастания уровня компьюте-
ризации образования на всех уровнях,  новейшая система информационно-коммуникационных техно-
логий имеет большое влияние на все сферы жизни общества. 

Любой современный ребёнок знаком  с этими понятиями и  использует их в общении со сверст-
никами. Игровые консоли производства Sony привлекают детей разных возрастов, даже взрослые лю-
ди не откажутся поиграть немного в игру, используя джойстик.   Еще полвека назад только выдвигались 
первые идеи, которые включали в себя создание современной игровой консоли.  

Первое поколение видео консоли началось в  1972 году и продлилось всего 5 лет до 1977, когда 
изготовители приставок "Pong" покинул рынок из-за другого поколения консолей, которые использовали 
микропроцессоры. 

Второе поколение игровых систем взяло начало в 1976 году с появлением Fairchild Channel F и 
закончилось  в 1984 году, после кризиса видеоигровой индустрии 1983 года.  
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Третье поколение игровых систем является эпохой 8-битных приставок.  Попытка создания кон-
соли, первой домашней системы, с применением дисков с NES (Famicom Disk System), была в Японии 
в 1983 году компанией Nintendo, она являлась 8-битной и относилась уже  к третьему поколению игро-
вых систем. Игровая приставка Famicom (family computer — семейный компьютер) стала очень попу-
лярна в Японии почти сразу же после выпуска.  И уже через  два года после выхода Famicom компания 
Nintendo создала новую изменённую версию, Nintendo Entertainment System (сокращенно NES), для Се-
верной Америки в 1985, где приставка стала доминирующим продуктом на рынке электронных развле-
чений и сыграла значительную роль в восстановлении видеоигровой индустрии. Следующим гигантом 
игровой индустрии стал Sega Holdings. После банкротства  в восьмидесятых годах, поменявшая назва-
ние на  Sega Enterprises Ltd.   Компания стала расширять рынок видеоигр в Соединённых Штатах, хотя 
штаб-квартира компании находилась в Японии и она  размещала свои акции на токийской фондовой 
бирже. Презентация  Sega Mega Drive/Sega Genesis в 1987 году привела к успеху. Sega став вторым по 
величине разработчиком игр в мире после Nintendo, так же ознаменовала себя сменой курса и ориен-
тацией  на более взрослую аудиторию,  чем у Nintendo. Sega также сменила талисман компании на 
ёжика Сонника. Но в 2001 году перестала выпускать домашние консоли, но аркадные автоматы они 
ещё производили. Японская компания переключилась на производство игр для всех платформ других 
производителей, включая Nintendo GameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance, Nintendo DS, 
PlayStation Portable и Xbox. 

Сейчас новым поколением игровых систем является восьмое, представителями которых являют-
ся PlayStation 4 и Xbox One, созданные компаниями Sony и Microsoft. 

Хотя самая новейшая PlayStation 4  позиционируется компанией Sony как игровое устройство,  
несмотря на то, что имеет функции домашнего медиацентра  и ПК.   

Интересными дополнениями PlayStation 4 являются: 

 возможность размещения данных в сети Facebook, Twitter;  

 при помощи смартфона есть возможность покупать игры в PlayStation Store и  закачка, и 
установка будет проходить автоматически; 

 есть система множественных учетных записей как у ПК; 

 присутствует мощный видео-редактор для создания роликов с игровым процессом. 
Так же  есть отличительный  минус  у приставок издательства Sony, который выделяют Геймеры 

- это отсутствие совместимости игр с разных с разных поколений консолей.  Как пример можно приве-
сти игры PlayStation 3, не запускавшиеся на PlayStation 4.  

Каждая новая консоль Sony требует свои игры, которые переиздают с PlayStation 3 и PlayStation 
2 или создают полностью с нуля. 

Для детей Sony предлагает множество игр,  от аркад до симуляторов, от головоломок и сюжет-
ных развлечений до обучающих программ. 

Детские игры создаются по прототипу известных мультсериалов, фильмов или даже серий кон-
структора LEGO.  Такие игры как "Тачки 3. Навстречу Победе",  "BEN 10" сделаны по мультфильмам. 

Но самыми популярными являются игры Minecraft и LEGO, Особенно дошкольники любят бро-
дилки,  где есть развивающие задания. 

В связи с широким распространением игровых консолей и ПК  появляются проблемы общего и 
специфического характера, связанные с особенностями взаимодействия организма ребенка и инфор-
мационных технологий. 

Ребёнок, играя на компьютере или приставке, сидит на стуле или на полу,  приближается близко 
к экрану, принимает, чаще всего, неподвижное положение  и не всегда ровно держит спину. Что, конеч-
но же, сильно вредит детскому здоровью. 

Последствиями долгого использования информационных технологий  являются: 
1. Ухудшение зрения, развитие близорукости.  В результате сильной нагрузки на глаза от по-

стоянного рассматривания мелких деталей, что побуждает подойти поближе к экрану, приблизить 
смартфон к глазам; 
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2. Сколиоз,  причиной которого является статичное неподвижное и часто неправильное сидя-
чее положение, которое приводит к деформации позвоночника, головным болям и другим серьезным 
проблемам с опорно-двигательной системой; 

3. Гиподинамия – патология, в процессе которой возникают проблемы в работе всех систем 
организма — дыхательной, пищеварительной, кровеносной;  Вследствие чего идет снижение двига-
тельной активности и  уменьшение сократительной способности мышц, нарушение кроветворения и 
метаболизма в организме; 

4. Отрицательное поведение. Ребёнок  пытается пораньше прийти со школы  или детского са-
да,  получить возможность подольше поиграть.  Запрет на игры  или попытка ограничения времени у 
компьютера или приставки может привести к детским истерикам, приступами ярости или агрессии, пло-
хому настроению  и эмоциональной  речи, наполненной ненормативной лексикой.  

5. Ухудшение слуха.  Длительное время игры в наушниках может послужить причиной голов-
ной боли, нарушение слуха, нарушение координации и плохой концентрации внимания; 

6. Уменьшение словарного запаса и использование ненормативной лексики.  В обиходе дети 
начинают использовать сленг геймеров, заменяя обычные слова на их аналог игрового значения. Об-
щение со сверстниками приобретает яркую насыщенность и особенную тематику. При игре ребёнок 
общается с другими игроками, не всегда культурно выражающимися в процессе игрового времяпро-
вождения, и  словарный запас  пополняется ненормативной лексикой, которую потом использует при 
общении со сверстниками  и взрослыми, не всегда понимая, что подразумевается под этими словами. 

Не многие учёные считают приведенные выше последствия отрицательными,  чаще всего они 
выделяются как нейтральные:  ведь  появляются не только при частом использовании информацион-
ных технологий. 

Также выделяется постепенное снижение популярности телевизоров и телепрограмм; ребёнок 
быстро осваивает различные устройства, на которых можно смотреть телевизионный и видео-контент 
— это могут быть компьютеры, смартфоны, планшеты.  Что привело к тому, что телевизионная техника 
сделала скачок в развитии, теперь телевизор совмещает в  себе много различных возможностей. Телеви-
зор сегодня — это мультимедийный центр. Главной дополнительной функцией телевизора является Smart 
TV и выход в интернет становится более легким, чем дети и пользуются, посещая самый крупный видео 
хостинг YouTube. Также популярные телевизионные каналы создали себе интернет сайты, со встроенными 
видео плеерами с возможностью смотреть онлайн фильмы, сериалы, мультфильмы. 

Чтобы снизить возможность появления отрицательных последствий, нужно ввести ограничения 
по направлениям воздействия информационных технологий. 

Например, медицинское ограничение должно быть связано  со зрением (уменьшение времени, кото-
рое можно проводить перед экраном и введение зарядки для глаз), осанкой (ортопедический стул, специ-
альные упражнения и правила   правильных поз) и общим здоровьем (предотвращение гиподинамии). 

Педагогическое ограничение должно направляться на отбор правильных компьютерных про-
грамм и сайтов, которые будут соответствовать возрасту ребёнка по форме, объему, качеству предо-
ставляемой информации и не было деградации речи у ребёнка, проблем с образованием. 

Психологическое ограничение включает минимальное увлечение компьютерными играми или ин-
тернетом. Чтобы не возникли проблемы в поведении ребенка и маниакальная зависимость от интерне-
та или игр у  ребенка — игромания.  И не компьютер  решал сложности с сообщением, неудовлетво-
ренность, крайне низкую самооценку, закомплексованность и застенчивость,  а ближайшее живое 
окружение. 
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Аннотация: Цель исследования: определить наиболее эффективные организационные и методиче-
ские условия проведения физкультурных занятий с детьми с синдромом Дауна. Содержание статьи 
посвящено анализу экспериментальных данных, позволяющих определить наиболее эффективные 
организационно-методические условия двигательной деятельности детей с синдромом Дауна. Учет 
выявленных особенностей необходим для формирования адекватных программ адаптивного физиче-
ского воспитания детей с синдромом Дауна.  
Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, синдромом Дауна, физическое развитие. 
 

THE DEFINITION OF THE ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL CONDITIONS OF THE 
PHYSICAL CLASSROOM WITH CHILDREN WITH DOWN SYNDROME 

 
Bondarenko Aleksandra Yurevna 

 
Abstract: the Aim of the study was to develop and experimentally substantiate the methodology of physical 
training for children with down syndrome 
Hypothesis: the method of conducting classes with children with down syndrome will be pedagogically appro-
priate and effective if: 1) will be focused on ensuring the active and active position of children in the framework 
of motor activity; 2) the leading means will be gymnastic, athletic exercises; 3) educational exercises will alter-
nate with children's favorite exercises.  
The content of the article is devoted to the analysis of experimental study of features of development of chil-
dren with down syndrome. A new form of mental retardation is offered for children. The account of the re-
vealed features is necessary for forming of adequate programs of adaptive physical education of children with 
down syndrome.  
Key words: adaptive physical education, down syndrome, physical development, mental retardation. 

 
Актуальность. Одной из проблем стоящей на сегодняшний день в педагогике, является помощь 

детям с интеллектуальной недостаточностью. Клиницисты говорят, что первое место среди таких детей 
занимают дети с синдромом Дауна. Значимость этой работы заключается в том, что с каждым годом 
количество таких детей увеличивается на 10 %.    

Одной из трудностей в настоящий период, влияющих на психологическое состояние здоровья 
сообщества, к которой проявляют огромный интерес клиницисты, является умственная отсталость, в 
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частности синдром Дауна. Огромное количество новорожденных, уже на первом году жизни, диагно-
стируется «интеллектуальная неразвитость», причиной которой 10% является дисгенитализм Дауна, с 
каждым годом всё больше рождаются на свет дети с подобным диагнозом. Проблема инвалидности в 
целом и детской инвалидности крайне актуальна.  

На данный момент выросло число коррекционных групп и классов компенсирующего обучения в 
дошкольных и школьных учреждениях. Поэтому рост числа детей с вышеуказанным диагнозом следует 
рассматривать как постоянно действующий фактор, требующий планомерных социальных решений 
(Евсеев С.П., Курдыбайло С.Ф., Морозова О.В., Солодков A.C., 2000; Лаутеслагер Петер Е.М., 2003). 

Сегодня в научном пространстве коррекционно-педагогического сопровождения детей с синдро-
мом Дауна имеются некоторые наработки (Питерси M. 1998).  

В ходе нашего исследования, организованного на базе научно-практического центра адаптивной 
физической культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья Волгоградской государ-
ственной академии физической культуры, нами выяснялись некоторые вопросы наиболее рациональ-
ной организации двигательной деятельности детей с синдромом Дауна.  

При организации опытно-поисковой работы нас интересовали вопросы длительности физкультурно-
оздоровительной работы с такими детьми, способов ее активизации и стимуляции во время занятий. 

Мы предположили, что методика проведения физкультурно-оздоровительных занятий с детьми с 
синдромом Дауна буде педагогически целесообразной и эффективной, если: а) будет ориентироваться 
на обеспечение активной и деятельностной позиции детей; б) ведущим средством будет сочетание 
гимнастических и легкоатлетических упражнений; в) развивающие физкультурно-оздоровительные 
упражнению будут иметь ярко выраженную позитивную эмоциональную окраску. 

На сегодняшний момент мы провели серию констатирующих экспериментов, в которых нас инте-
ресовали вопросы: 1) благоприятная длительность занятия; 2) смена атрибутов для выявления наибо-
лее благоприятных условий обучения двигательным действиям; 3) публичная похвала как эффектив-
ное средство педагогического воздействия для воспитанников этой нозологической группы; 4) хлопки  
как способ активизации внимания. 

Нами были подобраны следующие виды деятельности: 1) сюжетно-ролевая ритмическая гимна-
стика в сочетании с упражнениями аэробного характера; 2) подвижные игры «Цирк»; 3) полоса препят-
ствий с элементами гимнастики. 

При оценке длительности занятий нами в качестве критериев использовались параметры ЧСС,  ха-
рактеристики внимания и активности детей (оцениваемые по 5-ти бальной шкале Л.П. Матвеева, 1991). 

Результаты исследований показали: 1) наиболее высокий уровень активности зарегистрирован 
во время выполнения подвижной игры «Цирк» (2,57±0,39) и сюжетно-ролевой ритмической гимнасти-
кой  в сочетании с упражнениями аэробного характера (2,46±0,45); 2) наиболее высокий уровень вни-
мания (2,32±0,46) во время полосы препятствий с элементами гимнастики; 3) самые высокие показате-
ли ЧСС (140,75±1,74) был зарегистрирован во время выполнения сюжетно-ролевой ритмической гим-
настикой в сочетании с упражнениями аэробного характера.  

В ходе исследований нами было выяснено, что на активность детей с синдромом Дауна на заня-
тии влияет частая смена атрибутов. Так результаты регистрации показали, что во время выполнения 
подвижной игры «Цирк» (2,57±0,39) дети всегда задействованы в игре и постоянно переключают свое 
внимание на новые атрибуты, что позволяет сохранить дисциплину на занятии и нет монотонных, од-
нотипных движений. 

Так же мы попытались определить, какими методическими приемами можно активизировать 
внимание детей во время физкультурных занятий. В рамках наших педагогических наблюдений, мы 
констатировали факт наличие реакции у детей с синдромом Дауна на хлопки, как способ активизации 
внимания, что показало 2,46±0,45 эффективность этого приема для привлечения внимания во время 
занятия. 

В адаптивном физическом воспитании для решения основных, так и специальных (коррекцион-
ных) задач имеет богатый багаж физических упражнений со сменой атрибутов, который положительно 
влияет на заинтересованность детей во время занятия и привлечения их внимания. 
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У детей с диагнозом синдромом Дауна внимание характеризуется малой устойчивостью, замед-
ленностью переключения, трудностью его распределения. Дети не могут долго концентрироваться на 
одном объекте, моментально отвлекаются. Это проявляется в том, что при возникновении любых 
сложностей они стараются их избежать и переключаются на что-то другое. 

Память у  детей с синдромом Дауна характеризуется низким развитием и слабой степенью запо-
минания, воспроизведения, сохранения. Так же  затруднено осмысленное запоминание. То, что удер-
живается механической памятью,  тут же моментально забывается и это проявляется как в словесном 
материале, и в двигательном. Поэтому речитатив, физическое упражнение, указание требуют много-
кратного повторения, причем лучше запоминаются яркие, эмоциональные переживания, вызывающие 
интерес. Требование запомнить материал — неэффективно. 

В трудах Пелих Е.Ю.(2005)  изучены особенности  физического развития у детей с нарушением 
интеллекта на занятиях адаптивным физическим воспитанием, где основным ведущим мотивом на 
занятиях физкультурно-спортивной деятельностью у детей являются мотивы, направленные на по-
лучение удовольствия от процесса двигательной активности, необходимость формирования мотива-
ции у таких детей к двигательной активности  в процессе адаптивного физического воспитания и 
необходимость создания ситуации переживания учащимися успеха, межличностного взаимодей-
ствия, а так же организации самостоятельности у детей. В данном случае похвала одно из средств 
мотивации детей к занятию.  

Похвала необходима для развития детей с синдромом Дауна. Их эмоциональный рост невозмо-
жен без нее так же, как физический рост невозможен без пищи. Однако, начав регулярно хвалить де-
тей, очень скоро можно  увидеть, как благоприятно это сказывается на их поведении. Положительное 
внимание, которое стоит уделять ребенку, когда хвалите, позволит ему лучше почувствовать вашу лю-
бовь и заботу, и правильность выполнения задания, упражнения. 

Эффективная похвала состоит из трех шагов: демонстрации одобрения, описания положительно-
го поведения и объяснения. 

Вознаграждения бывают большими и маленькими — главное, чтобы их размеры соответствова-
ли поведению, которое вы хотите закрепить. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем современной системы дополнительного обра-
зования детей. В ней представлены основные принципы, адаптированные к системе дополнительного 
образования применяемые педагогом при организации обучения детей. Применение принципов позво-
ляет сделать занятия интересными и даёт возможность каждому ребенку реализовать себя. 
Ключевые слова: дополнительное образование, принципы, организация, педагог дополнительного 
образования, ребёнок. 
 

THE MAIN PRINCIPLES IN THE ACTIVITIES OF THE TEACHER OF ADDITIONAL EDUCATION 
 

Dolgaia Natalia Aleksandrovna, 
 
Abstract: the Article is devoted to the study of the problems of the modern system of additional education of 
children. It presents the basic principles adapted to the system of additional education used by the teacher in 
the organization of training of children. The application of the principles allows to make the lessons interesting 
and allows each child to realize himself. 
Key words: additional education, principles, organization, teacher of additional education, child. 

 
В последние десятилетие количество детей охваченных дополнительным образованием 

неуклонно растёт. Жизнь требует от ребёнка не просто знаний и умений приобретенных в общеобразо-
вательной школе, но и дополнительные, которые бы позволили ему в полной мере найти и реализо-
вать себя в современном обществе. Если говорить о крупных городах, то в них огромное количество 
разнообразных учреждений дополнительного образования, где каждый ребёнок может найти то, что 
ему интересно. У большинства детей из мегаполисов день расписан по минутам, они идут из одного 
учреждения дополнительного образования в другое. Как правило в такие учреждения дети ходят с 
большим интересом, что не всегда присуще обычным общеобразовательным школам. Данное явление 
объясняется тем, что дополнительные образованные учреждения в отличии от общеобразовательных 
школ работают без жёстких образовательных стандартов, что в свою очередь позволяет педагогу са-
мостоятельно разрабатывать образовательную программу, подбирать разнообразные формы работы с 
детьми и тем самым более индивидуально подходить к построению образовательной среды. Отсут-
ствие общих стандартов позволяет педагогу использовать нетрадиционные методы и формы проведе-
ния занятий. Вторым не менее важным фактором востребованности дополнительного образования на 
наш взгляд является то, что в учреждениях дополнительного  образования зачастую применяется 
наставнический подход и более неформальное общение с детьми. Педагог здесь не просто взрослый 
человек, который даёт знания, но и друг, готовый поддержать в трудной ситуации, которому можно 
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рассказать о своих сложностях.  
Педагог дополнительного образования при организации своей работы опирается на определен-

ные принципы адаптированные к учреждениям конкретного типа, которые не всегда присущи общеоб-
разовательным школам. К основным принципам организации дополнительного образования относятся: 

- принцип преемственности и непрерывности. Под преемственностью в дополнительном образо-
вании понимается постоянное развитие личности, обеспечивающееся за счет поэтапной реализации 
дополнительных образовательных программ. Такой подход позволяет ребенку безпроблемнно перейти 
на новый этап обучения не вызывая особых трудностей. Для обеспечения приемстенности педагогу 
необходимо построить обучение так, чтобы существовала связь между основными компонентами си-
стемы - целью, задачами, методами, средствами и т.д.  Преподавание должно вестись в определенном 
порядке, быть системой, построенной логично. Занятия четко и логично спланированы, делятся на 
полные разделы, шаги, модули, на каждом занятии определены центральные понятия. 

Принцип преемственности и непрерывности образования как правило осуществляется в двух 
направлениях:  

- развитие ребенка происходит согласно его возрасту. Одни умения и знания даются ему на од-
ном этапе обучения, другие на другом. В данном случае принцип преемственности и непрерывности 
неразрывно связан с принципом природосообразности, при котором все образовательные программы 
отвечают тем или иным потребностям и интересам детей в том или ином возрасте. При составление 
своей программы педагог ориентируется на возрастные возможности детей. 

- развитие ребенка происходит под воздействием на него различных образовательных каналов.  
Принцип системности. Под системностью в дополнительном образовании понимается множество 

связанных между собой объектов, наделенных определенными свойствами. Так дополнительное обра-
зование согласно принципу системности должно быть неразрывно связано с базовым образованием. 
Дополнительное образование должно быть ориентировано не столько на изучение неизвестного, как на 
расширение знаний об известных предметах. В этом состоит принцип систематичности образования.  

Принцип активности учеников. Данный принцип особенно актуален в системе образования, по-
скольку интерес порождает активность, стремление двигаться вперед. Активность ребенка проявляется  
через быстрое выполнение задание, задавание вопросов непосредственно связанных с темой занятия, 
просьбу дать дополнительное задание и т.д. Задача педагога при планировании занятия сделать его 
необычным и интересным при этом дать возможность каждому ребенку реализовать себя. 

Принцип вариативности. Предполагает предоставление участникам образовательного процесса 
возможность выбора деятельности в учреждениях дополнительного образования. В соответствии с 
данным принципом, создаются условия при котором ребенок имеет возможность участвовать в разных 
сферах деятельности; педагог в свою очередь имеет возможность создать собственные модели по-
строения образовательного процесса; родители при желании принимают активное участие  в  деятель-
ности образовательного учреждения. В учреждениях дополнительного образования предоставляется 
возможность выбора сферы деятельности из предложенного перечня. В процессе посещения учрежде-
ния у ребёнка происходит уточнение интересов, даётся возможность попробовать себя в  практической 
деятельности, через углубление и расширение содержания образования, так и через освоение ребен-
ком способов деятельности. 

Принцип гуманизации и индивидуализации. Реализация принципа гуманизации и индивидуализа-
ции дополнительного образования предполагает создание психологически комфортной атмосферы, 
развитие демократии, творчества, права выбора и равных условий для образования разных детей. 
Среди таких детей могут быть дети с разными образовательными потребностями: одаренные дети, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети попавшие в трудную жизненную ситуацию и др. 
Дополнительное образование отличается от школьного более лояльным подходом. Здесь нет жестких 
рамок , к ребенку ищут индивидуальный подход, включают его в различные виды деятельности, через 
различные формы организации обучения. Педагог при реализации данного принципа учитывает инте-
ресы ребенка; последовательность прохождения материала, его доступность и посильность; создание 
ситуации успеха; разработку личных программ обучающихся.  
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Принцип деятельностного подхода. Данный принцип предполагает построение образовательного 
процесса от действия к знанию, а не наоборот. Дополнительное образование ориентировано на вклю-
чение детей в практическое освоение выбранных ими образовательных областей. Осваивая програм-
мы дополнительного образования, ребенок должен иметь возможность принимать участие в создании 
конкретного творческого продукта, самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы, 
учиться ставить цель, формулировать задачи, достигать результата. Реализация данного принципа, как 
правило, происходит через совместную организацию с детьми мероприятий (КТД, акции, игры по стан-
циям и т.д.), которые позволяют вовлечь самым учащихся в различные виды деятельности, что обес-
печивает создание ситуации успеха для каждого ребенка. 

Принцип творчества. Творчество это незаменимая составляющая  занятий по дополнительному 
образованию. Занятия в кружках способствуют развитию фантазии детей, формированию у них худо-
жественного вкуса, раннему обнаружению творческих способностей. Задача дополнительного образо-
вания - выявить и развить их в доступной и интересной детям деятельности. Развить в детях творче-
ства - это, значит, вооружить ребенка способом деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполне-
ния работы, создать условия для выявления и расцвета его одаренности. Педагог при реализации дан-
ного принципа обеспечивает реализацию внутренних потребностей ребенка к самовыражению, само-
презентации.  

Принцип свободного выбора и ответственности. Предполагает дать учащемуся и педагогу воз-
можность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута: программы, содержа-
ния, методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и тому подобное, максимально отве-
чающей особенностям личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, по-
требности, возможности творческой самореализации. 

Принцип добровольности. Посещение ребенком учреждения дополнительного образования как 
правило является для него делом добровольным. Знания и умения приобретенное им здесь необяза-
тельны в общеобразовательной школе. Здесь недолжно быть элемент принуждения не со стороны ро-
дителей не со стороны педагога. Добровольность также связана с самостоятельным выбором ребен-
ком содержания предметной деятельности, длительности участия в жизни того или иного детского объ-
единения.  
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города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 
 

Аннотация: Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в современном дошкольном образо-
вании изменился взгляд на сущность процессов воспитания и развития ребёнка-дошкольника. Для со-
хранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса в государственном образова-
тельном стандарте  дошкольного воспитания и обучения большое значение уделяется правильной ор-
ганизации детской деятельности, с учётом психофизиологических особенностей и разного темпа разви-
тия каждого ребёнка определённой возрастной группы. В связи с этой проблемой мы стали искать ме-
тоды, формы и средства, которые помогли бы сделать классическое занятие, а также занятие совмест-
ные с детьми с ОВЗ и родителями, более интересным, увлекательным, весёлым и объединяющим всех 
детей группы, независимо от их индивидуальных особенностей. Этим средством стал игровой парашют. 
Ключевые слова: детей с ОВЗ; игровой парашют; развитие личности; адаптация; коррекция психиче-
ского и речевого развития. 
 

USING A GAME PARACHUTE IN WORKING WITH CHILDREN OF HIA 
 

Shunina L.A., 
Ovchinnikova M.A. 

 
Abstract: The relevance of the chosen topic is explained by the fact that in modern preschool education the 
view on the essence of the processes of upbringing and development of a preschool child has changed. To 
preserve and strengthen the health of participants in the educational process in the state educational standard 
of preschool education and training, great importance is attached to the proper organization of children's activ i-
ties, taking into account the psychophysiological characteristics and the different developmental pace of each 
child of a certain age group. In connection with this problem, we began to look for methods, forms and tools 
that would help to make a classical lesson, as well as joint activities with children with HIA and parents, more 
interesting, fun, fun and uniting all the children of the group, regardless of their individual characteristics. This 
tool became a game parachute. 
Key words: children with HIA; game parachute; personal development; adaptation; correction of mental and 
speech development. 

 
Актуальность объясняется тем, что в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов педагог может сам выбрать такие методы, формы и средства которые 
позволят любое занятие сделать не только полезным, но и увлекательным, весёлым и объединяющим 
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всех детей группы.  
Использование разнообразных форм работы с детьми с ОВЗ, в том числе таких, которые 

способствуют функциональному совершенствованию организма, повышению работоспособности, 
делают ребенка с ОВЗ стойкими и выносливыми, обладающими высокими защитными способностями к 
неблагоприятным воздействиям внешней среды – одна из задач воспитания. 

Парашютом можно играть в спортивном зале или в группе, но парашют подходит и для игр на 
свежем воздухе. Игры в парашют – не соревновательные: они учат согласованности действий и 
умению чувствовать движения других игроков. Для детей очень важно ощутить, что именно в 
движениях они могут ощутить себя частью команды. В играх с парашютом это могут почувствовать 
даже самые маленькие игроки! Ребёнку любого возраста важно научиться согласовывать свои 
действия с командами ведущего и действиями других игроков. В играх с парашютом это достигается 
само собой, без особых усилий. Парашют даёт ребёнку богатый спектр новых ощущений: это и яркий 
зрительный образ, и сильный ветер, и звон натянутого парашюта, и ощущение мягкой ткани, 
обнимающей ребёнка, сидящего под парашютом. 

Парашют настолько привлекателен сам по себе, что обычно детей не приходиться долго 
уговаривать – они сами мчатся к нему со всех ног. Даже очень стеснительные дети, которые с трудом 
приобщаются к общим играм, любят играть с парашютом. Ведь в этих играх никто не требует сразу 
давать руку другим детям, как в хороводе, или сразу входить в круг. Каждый ребёнок может выбрать 
свою скорость и свою степень активности. 

Парашют очень полезен как тихим и медлительным детям, так и активным, в том числе и 
гиперактивным детям, поскольку игры с парашютом дают возможность «растормошить» тихих детей и 
утихомирить особо шустрых. Парашют даёт массу возможностей для игр с правилами, игр с границами. 
Кроме того, игры с парашютом развивают фантазию, умение подражать и показывать пантомимой 
какие – то характерные движения. Вы можете вообразить, что парашют – это домик, или море, или 
шляпка гриба…Дети под парашютом то изображают воробушков, то укладываются спать, то стучатся в 
теремок. Как и в других подвижных играх, дети с ОВЗ учатся соблюдать правила игры, дожидаться 
своей очереди, взаимодействовать друг с другом.  

Во взаимодействии с учителем – дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
другими узкими специалистами,  педагоги нашего детского сада создают возможности успешной 
адаптации детей с ОВЗ разных возрастных групп через участие  в разных формах и видах активности, 
тем самым, мы вместе  обеспечиваем здоровье воспитанников в единстве психологического и 
физического аспектов. 

С этой целью мы используем  игровой парашют. Он выполнен из  яркой ткани (2,3 или 5 метров в 
диаметре)  и состоит из нескольких цветных секторов, по кругу которого расположены  ручки  

Игра с парашютом является инструментом педагогов для наблюдения за детьми с ОВЗ в период 
адаптации к ДОУ, коррекции видимых нарушений  коммуникативной, эмоционально-волевой и 
познавательной сферы.  

Из практики работы с данным пособием можно сказать, что парашют  оказывает несравненную  
помощь в «соприкосновении»  ребенка с ОВЗ с социумом и помогает ему самостоятельному  
проникнуть в него.  

Мы предлагаем выдержки из нашего методического пособия «Игровой парашют» для детей с 
ОВЗ, которые будет полезным для инклюзивного образования.  

Игры на снятие нервно-психического напряжения 
«Волны» или /« Пламя»    Возраст: 2-7 лет. 
Цель: раскрепостить детей, вырабатывать согласованность движений, внимание, развивать 

чувство ритма, снять нервно-психическое напряжение. 
Эта игра подходит для любого возраста. Она помогает как активизировать группу, так и 

успокоить. Начинаем с мелких волн/ искорок, потом раскачиваем парашют всё сильнее, устраиваем 
шторм/огонь. Затем постепенно уменьшаем волны/огонь, приговаривая, что ветер/огонь стал слабее, 
волны/искорки  утихают/ гаснут, и на море штиль.  
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Можно заменить  слова музыкой. Громкая или быстрая музыка – сильные волны/огонь. Тихая или 
медленная музыка – слабые волны/огонь.  

« Доброе животное» 
Возраст: 5-7 лет.  
Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей понимать чувства других, 

принимать друг друга, оказывать поддержку и сопереживать. 
Ведущий тихим таинственным  голосом говорит: « Встаньте в круг и возьмитесь за ручки 

парашюта. Мы - одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь 
подышим вместе! На вдох делаем шаг вперед, на выдох - назад (3 раза) 

Так не только дышит животное, так бьется его сердце. Давайте послушаем, как оно бьется! (без 
вдоха и выдоха), при этом сильные удары ногами. Стук - шаг вперед, стук-назад (3 раза). Мы все берем 
дыхание и стук сердца этого большого доброго животного себе.  

Игры на сплоченность « Яблочко» 
Возраст: 3-7 лет. Цель: учит взаимодействовать детей друг с другом, развивает  координацию 

движений, раскрепощает. 
Ведущий бросает на поднятый парашют несколько мягких мячиков  
(«яблочек»). Задача детей не допустить, чтобы они упали на пол.  
Игры на дыхание 
«Бегемотик» 
Цель: улучшить функцию внешнего дыхания, освоить первичные приемы дыхательной 

гимнастики. 
Дети, находящиеся в положении лежа на парашюте, кладут ладонь на область диафрагмы. 

Педагог  произносит рифмовку: 
Бегемотики  лежали,  бегемотики  дышали. 
То животик поднимается (вдох), 
То животик опускается (выдох). 
Упражнение может выполняться в положении сидя и сопровождаться рифмовкой: 
Сели бегемотики, потрогали животики. То животик поднимается (вдох),  то животик 

опускается (выдох). 
Игры на развитие лексико-грамматического строя речи 
«Волшебная радуга»  
Цель: закрепить умение согласовывать прилагательное и существительное. 
Дети  садятся на  парашют. Уточняется цвета  парашюта. Дети получают предметные картинки. 

Дети  называют цвета предметов: помидор красный, апельсин оранжевый… 
Игра «Назови ласковым словом»  
Цель  игры: закрепить умение образовывать существительные в уменьшительно-ласкательной 

форме, обогатить словарный запас, развить ловкость и быстроту реакции.  
Педагог   называет  любое существительное и называет кто отвечает.  Ребенок,  называет  это  

слово в уменьшительно-ласкательной форме и поднимает сектор парашюта. 
Например: мяч — мячик; стол —столик; ключ —ключик; 
Игры на развитие фонематического слуха 
Игра «Добавь слог»  
Цель: Развитие фонематического слуха.Дети стоят вокруг парашюта, если педагог добавляет 
БА: вер..., из..., гу..., тру..., стрель..., борь...;, то дети поднимают парашют, если слог БЫ: тру..., 

гу..., клум..., тум..., из..., то опускают парашют. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема психического развития детей 5-6 лет. Показа-
ны результаты первичной диагностики познавательных процессов дошкольников (памяти, внимания, 
мышления), и вторичной, которая была проведена после коррекционной работы с детьми. 
Ключевые слова: психологическая диагностика, психическое развитие, дошкольники, познавательные 
процессы, память, внимание, мышление. 
 

DIAGNOSIS COMPREHENSIVE MENTAL DEVELOPMENT IN CHILDREN 5-6 YEARS 
 

Stepenko Vera Andreevna, 
Mamedova Larisa Viktorovna 

 
Abstract: this article discusses the problem of mental development of children 5-6 years. Shows the results of 
the primary diagnostics of cognitive processes of preschool children (memory, attention, thinking), and sec-
ondary, which was conducted after remedial work with children. 
Keywords: psychological diagnostics, psychological development, children, cognitive processes, memory, 
attention, thinking. 

 
Поздно выявленные проблемы с развитием таких важных психических процессов у ребенка как 

память, внимание, мышление и речь, а также отсутствие работы над повышением этого уровня, может 
повлечь за собой последствия, которые отразятся на социальной жизни ребенка, а также на его учеб-
ной и трудовой деятельности.  

Именно поэтому важно своевременно выяснить уровень психического развития дошкольника и 
принять необходимые действия по отношению к нему. 

Для изучения таких психических процессов как: внимание, память, мышление и речь, была были 
подобраны методики и апробированы на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 3» г. Нерюнгри. В ис-
следовании принимало участие 14 детей в возрасте 5-6 лет. 

В ходе обработки первичных результатов диагностических методик были получены следующие 
результаты: 

1. Уровень развития памяти (по методике опосредованного запоминания А. Н. Леонтьева): вы-
сокий уровень - 0 человек (0%); средний уровень – 6 человек (43%); ниже среднего – 3 человека (21%); 
низкий уровень – 5 человек (36%). 

2. Уровень внимания (по методике Пьерона-Рузера): высокий уровень - 2 человека (14%); средний 
уровень – 5 человек (36%); ниже среднего – 4 человека (29%); низкий уровень – 3 человек (21%). 

3. Уровень образно-логического мышления (по методике «Исключение предметов (4-й лиш-
ний)» Белопольской Н.Л.): очень высокий уровень - 4 человека (29%); высокий уровень - 2 человека 
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(14%); средний уровень – 2 человека (14%); низкий уровень – 4 человека (29%); очень низкий уровень – 
2 человека (14%). 

4. Уровень логического мышления, речи (по методике «Последовательность событий» А. Н. 
Берштейна): хороший результат - 10 человек (71%); неудовлетворительный результат – 4 человека 
(29%). 

Анализируя и обобщая полученные результаты по четырем методикам, можно сказать, что 
больше половины группы (10 человек, 71%) показали результат среднего и выше среднего уровня раз-
вития психических функций.  

При этом, среди них: 5 человек (36%) не показали ни одного низкого результата по всем четырем 
методикам; 3 человека (21%) показали низкий результат по одной методике из четырех; 2 человека 
(14%) – показали низкий результат по двум методикам из четырех. 

Переведя в баллы, данные результаты можно представить в виде следующей таблицы (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Результаты первичной диагностики 

№ память внимание мышление речь 

1 3 3 9 1 

2 3 2 8 1 

3 1 1 6 1 

4 2 2 8 1 

5 1 2 1 0 

6 3 3 3 1 

7 1 1 0 0 

8 2 4 9 1 

9 3 3 2 1 

10 2 3 8 1 

11 3 4 3 1 

12 1 2 0 0 

13 1 1 2 0 

14 3 3 8 1 

 
Полученные результаты не критичны для данного возраста и не требуют дополнительной кор-

рекционной работы. Однако, детям, показавшим низкий результат по двум методикам из четырех (под 
номерами 3 и 4), коррекционная работа может быть рекомендована в качестве дополнительных разви-
вающих занятий. 

Остальная часть группы – 4 человека (29%) (под номерами 5, 7, 12 и 13) показали низкие резуль-
таты по всем четырем методикам, что говорит нам о необходимости проведения психокоррекционных 
занятий, направленных на общее психическое развитие. 

После проведения коррекционной развивающей программы, была проведена вторичная диагно-
стика для сравнения результатов и получения информации об эффективности созданной программы. 

В ходе обработки результатов вторичной диагностики были получены следующие результаты: 
1. Уровень развития памяти (по методике опосредованного запоминания А. Н. Леонтьева): высо-

кий уровень - 2 человека (14%); средний уровень – 6 человек (43%); ниже среднего – 4 человека (29%); 
низкий уровень – 2 человека (14%). 

2. Уровень внимания (по методике Пьерона-Рузера): высокий уровень - 3 человека (21%); сред-
ний уровень – 8 человек (58%): ниже среднего – 3 человека (21%); низкий уровень – 0 человек (0%). 

3. Уровень образно-логического мышления (по методике «Исключение предметов (4-й лишний)» 
Белопольской Н.Л.): очень высокий уровень - 7 человек (50%); высокий уровень - 2 человека (14%); 
средний уровень – 4 человека (29%); низкий уровень – 1 человека (7%)Очень низкий уровень – 0 чело-
века (0%). 
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4. Уровень логического мышления, речи (по методике «Последовательность событий» А. Н. Бер-
штейна): хороший результат - 13 человек (93%); неудовлетворительный результат – 1 человек (7%). 

Проведя анализ и обобщив результаты, мы можем наблюдать, что у большинства детей (13 че-
ловек, 93%) получили изменения в баллах.  

При этом, среди них: 7 человек (50%) не показали ни одного низкого результата по всем четырем 
методикам; 2 человека (14%) – показали низкий результат по двум методикам из четырех. 

Переведя в баллы, результаты вторичной диагностики мы представили в виде таблицы (табл. 2), 
где так же можно наблюдать динамику изменений уровня развития познавательных процессов у до-
школьников. 

 
Таблица 2 

Результаты вторичной диагностики 

№ память внимание мышление речь 

1 4 3 9 1 

2 3 2 8 1 

3 2 3 8 1 

4 3 4 8 1 

5 2 3 4 1 

6 4 3 6 1 

7 1 2 2 0 

8 3 4 8 1 

9 3 3 7 1 

10 3 3 8 1 

11 2 4 4 1 

12 2 3 4 1 

13 1 2 4 1 

14 3 3 9 1 

 
Анализируя и сравнивая полученные результаты, мы можем наблюдать изменения в сторону 

увеличения (оранжевый цвет в таблице) у большинства детей и несущественные изменения в сторону 
уменьшения (желтый цвет) у двух детей. 

Исходя из этого мы можем сделать следующий вывод: положительные сдвиги по таким психиче-
ским процессам как память и мышление, а также общего уровня психического развития детей 5-6 лет, 
являются показателем эффективности проведенной работы и позволяет нам улучшать и использовать 
в практике разработанную коррекционно-развивающую программу. 
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СТИЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ У ЛЮДЕЙ, 
ПЕРЕЖИВАЮЩИХ КРИЗИС СЕРЕДИНЫ 
ЖИЗНИ 

 Аникина Ульяна Юрьевна 
 Волгоградский государственный университет 

 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты феномена когнитивные стили у людей, 
переживающих кризис середины жизни. Представлен анализ результатов эмпирического исследова-
ния, цель которого состоит в том, чтобы выявить приоритеты выбора когнитивных стилей у людей, пе-
реживающих кризис середины жизни. 
Ключевые слова: когнитивные стили, полезависимость, поленезависимоять, ригидность, гибкость, когни-
тивная простота, когнитивная сложность импульсивность, рефлексивность, кризис середины жизни. 
 

DECISION-MAKING STYLES FOR PEOPLE IN MID-LIFE CRISIS 
 

Anikina Ulyana Yurevna 
 
Abstract: The article considers the theoretical aspects the phenomenon of cognitive styles in humans, exper i-
encing a midlife crisis. The analysis of results of empirical research, whose goal is to identify priorities for the 
choice of cognitive styles in people experiencing a mid-life crisis. 
Keywords: cognitive styles, field dependence, gender-dependent, rigidity, flexibility, cognitive simplicity, cog-
nitive complexity impulsiveness, reflexivity, mid-life crisis. 

 
Термин «когнитивный стиль» возник в 50–70-е гг. XX в. в работах когнитивистского направления 

(Г. Виткин, С. Е. Аш, Г. Клейн, Р. Гарднер, П. Хольцман) и обозначал активность чувственного познания 
и его личностную обусловленность. 

Когнитивные стили - это индивидуально-своеобразные способы переработки информации, кото-
рые характеризуют специфику склада ума конкретного человека и отличительные особенности его ин-
теллектуального поведения [1].  

Когнитивный стиль влияет на различные аспекты поведения человека, на что указывают такие 
авторы, как В.М. Аллахвердов, А.Г. Асмолов, М. Викат, В. Колга, Е. Маствилискер, М.В. Смирнов, О.К. 
Тихомиров, И.В. Тихомирова, Ю.Л. Трофимов, М.А. Холодная и др. [2]. Знание особенностей когнитив-
ных стилей человека дает возможность прогнозировать их влияние на различные сферы жизнедея-
тельности личности (Дж. Бири, Р. Гарднер, Г.В. Куценко, Дж. Келли, А.В. Либин, И.М. Палей, К.М. Пла-
тон, Т.В. Снегирева, И.Г. Скотникова, А.А. Студеникин, В.О. Толочек, Г. Уиткин, М.А. Холодная, Ю.П. 
Черненький, И.П. Шкуратова, Г.Л. Южанинова и др.) [5]. 

Впервые понятие кризис середины жизни было предложено Д. Левинсоном, который связывал 
этот период с переосмыслением жизненных ценностей и поиском путей самореализации. К 35-40 годам 
(для некоторых 40-45 лет) большинство взрослых людей обретают устойчивость в жизни и уверенность 
в себе за счет приобретения такихличностных характеристик, как умение брать на себя ответствен-
ность, целеустремленность, критичность, адекватность самооценки и др. В то же время взрослый че-
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ловек переживает внутренний конфликт, связанный с противоречием чувства стабильности в жизни и 
сомнением в реализации собственного потенциала и предназначения. Поэтому одни, вступая в данный 
возрастной этап, стремятся «начать жизнь сначала», найти новые пути и средства самоактулизации. 
Другие учатся вырабатывать в себе философское отношение, терпимость к просчетам и жизненным 
неудачам, принимать жизнь такой, как она складывается, находя в ней положительные моменты. 

Гипотезой исследования выступает предположение о том, что кризис середины жизни каким-то 
образом оказывает влияние  на когнитивные стили человека. 

Эмпирическая база исследования: В данной работе в качестве респондентов выступают 75 мужчин и 
женщин в возрасте 35-45 лет. Исследование проводилось на базе Государственного казённого учреждения 
социального обслуживания «Городищенский центр социального обслуживания населения». 

Результаты, полученные из исследования переменных, были подвергнуты кластерному анализа 
методом k-средних мы разделили наблюдения на три типа, каждый из которых отражает тот кластер, к 
центру (центроиду) которого оно ближе всего, результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика кластерного анализа 

Кластер Характеристика 

1 Средняя выраженность кризиса середины жизни 
Сильно выражены психические состояния личности: свобода выбора 

2 Высокая выраженность кризиса середины жизни  
Сильно выражены психические состояния личности: одиночество, бессмысленность 
существования 

3 Низкая выраженность кризиса середины жизни 
Слабая выраженность всех психических состояний 

 
Для определения влияния переживание кризиса середины жизни на то, каким когнитивным сти-

лем преимущественно пользуется человек, был проведён однофакторный дисперсионный анализ, ре-
зультаты которого представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Влияние характеристик кластерного анализа на когнитивные стили 

Когнитивные стили F Знч. 

полезависимость 12,775 ,000 

поленезависимость 6,761 ,002 

рефлексивность 9,890 ,000 

импульсивность 6,836 ,002 

ригидность 11,815 ,000 

гибкость 10,079 ,000 

когнитивная простота 2,258 ,112 

когнитивная сложность 4,943 ,010 

 
Как мы видим из таблицы 2,  люди с характеристиками особенностей поведения, имеющим при-

надлежность к кластеру оказывает  влияние на выбор приоритетного когнитивного стиля, причем выяв-
лены высокие показатели значимости (p ≤ ,000) и силы влияния (12,775), по такому критерию как «по-
лезависимость», которые указывают на статистическую достоверность. Так же большое влияние ока-
зывает такой когнитивный стиль, как «ригидность» (p ≤ ,000), (11,815). Далее идёт «гибкость» (10,079).  

Далее идут такие когнитивные стили, как «рефлексивность» (9,890), «импульсивность» (6,836), 
«поленезависимость» (6,761), «когнитивная сложность» (4,943). Все перечисленные переменные име-
ют высокие показатели значимости. Наименьшее значение влияния оказывает «когнитивная простота» 
(2,258) так же она имеет низкий показатель значимости (p ≤ ,112). 
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Люди с низкой выраженностью переживания кризиса середины (кластер 3) в большей степени 
отдают предпочтение такому когнитивному стилю, как поленезависимость. Люди, которые в меньшей 
степени переживают, кризис середины жизни меньше реагирует на критику, независимы от окружения, 
объстоятельств, опираются в трудных ситуациях и при выборе решения на свой личный внутренний 
мир и опыт.  

Так же в большей степени они отдают предпочтение такому когнитивному стилю, как рефлектив-
ность. При принятии своих решений более тщательно продумывают их, а значит, допускают меньше 
ошибок в своём выборе.  

Они преимущественно используют когнитивную простоту. Человек не создает сложные модели 
явления объекта, предмета, всего того, что он наблюдает. 

Люди с высокой выраженностью переживания кризиса середины (кластер 2) в большей степени 
отдают предпочтение такому когнитивному стилю, как полезависимость в отличие от респондентов с 
низкой выраженностью кризиса. Человек имеет размытое представление о самом себе, у него, как пра-
вило, низкая самооценка он зависим от окружения, мнения других людей. При принятии решений ори-
ентируется на внешние факторы (друзей, коллег, родственников).  

Импульсивность так же отдают предпочтение люди, принадлежащие к кластеру 2. Такие люди 
быстро выдвигают гипотезы относительно, какой-то ситуации, при этом они могут допускать больше 
ошибок в своих поступках, чем люди с рефлексивным когнитивным стилем. Эти ошибки могут впослед-
ствии иметь влияние на состояние человека, взаимомоотношениия с окружающими людьми. 

У них в большей степени проявляется регидность. При выборе данного когнитивного стиля люди, 
как правило, нетерпеливы в ситуациях, где есть какое-то препятствие, склонны реагировать импуль-
сивно, необдуманно. Часто заостряют внимание на одних и тех же эмоциях, мыслях, что и может по-
служить образованию кризисной ситуации. 

При высокой выраженности переживания кризиса середины жизни люди чаще в своих поступках 
ориентируются на  когнитивно сложный стиль поведения. Человек создает сложные модели явления объ-
екта, предмета, всего того, что он наблюдает. Все свои действия, поступки он преподносит и воспринимает 
в несколько этапов, где надо думать, что нужно сделать, сказать, как правильно это преподнести. Все это 
может негативно отразиться на внутреннем состоянии, человека  с таким стилем поведения не всегда смо-
гут быстро понять другие люди, ему будет сложнее донести информацию до собеседника.  

Из проведенного однофакторного дисперсионного анализа можно сделать вывод, что кризиса 
середины жизни оказал дифференцированное влияние на когнитивные стили человека. 

Для определения влияния переживание кризиса середины жизни на копинг-стратегии, которые 
используют респонденты в данном исследовании, был проведён однофакторный дисперсионный ана-
лиз, результаты которого представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Влияние характеристик кластерного анализа на копинг-стратегии 

Виды копиг-стратегий F Знч. 

конфронтационный копинг 19,980 ,000 

дистанцирование ,895 ,413 

самоконтроль ,207 ,814 

поиск социальной поддержки 4,505 ,014 

принятие ответственности 13,724 ,000 

бегство избегание 34,140 ,000 

планирование решения проблем 11,586 ,000 

положительная переоценка 13,687 ,010 

 
Из таблицы 2 видно, люди с характеристиками особенностей поведения, имеющим принадлеж-

ность к кластеру оказывают  влияние на копинг-стратегии, причем выявлены высокие показатели зна-
чимости (p ≤ ,000) и силы влияния (12,775), по такому копинг механизму как «бегство-избегание», кото-
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рые указывают на статистическую достоверность. Так же большое влияние оказывает, как «положи-
тельная переоценка» (p ≤ ,010), (13,687). «Планирование решения проблем», сила влияния (11,586) и 
«принятие ответственности» (13,724), которые так же имеют высокую статистическую значимость (p ≤ 
,000). Далее идут «конфронтационный копинг» (19,980), (p ≤ ,000) и «поиск социальной поддержки» 
(4,505), (p ≤ ,014). 

Такие копиг-стратегии, как «дистанцирование» и «самоконтроль» статистически не достоверны и 
имеют небольшую силу влияния на людей, переживающих кризис середины жизни и находящихся в 
депрессивном состоянии. 

Люди с характеристиками поведения, принадлежащими к кластеру 2 преимущественно исполь-
зуют конфронтационный копинг. Человек свои проблемы не разрешает чаще за счет осуществления 
конкретных действий. В данной выборке конфронтация выражена у респондентов на высоком уровне, 
что говорит о неадаптивном использовании данной стратегии.  

Так же люди, принадлежащие к данному кластеру, чаще прибегают к поиску социальной под-
держки. Свои проблемы они пытаются разрешить не с помощью своих личных усилий, а с привлечени-
ем внешних (социальных) ресурсов, эмоциональной и действенной поддержки своего окружения.  

Так же они преимущественно используют копинг-стратегию принятие ответственности. Данная 
стратегия выражена на высоком уровне, что может, говорит о неоправданном самообвинении и само-
критике, переживанию хронической неудовлетворенности собой и чувства вины. 

Они применяют копинг бегство-избегание  в большей мере, чем низким и средним кризисным со-
стоянием. Они отрицают проблемы, отклоняются от них, часто фантазируют. При выборе данной стра-
тегии могут наблюдаться инфантильные формы поведения в стрессовых (кризисных) ситуациях. 

Респонденты, принадлежащие кластеру 3, преимущественно используют в своей жизни такой ко-
пинг, как планирование решения проблем. Они  продлевают проблемы с помощью обдумывания, целе-
направленного анализа возникшей ситуации и всех возможных вариантов поведения в ней, планируют 
свои действия, с учетом объективных условий, исходя из прошлого опыта и на основе этого вырабаты-
вают стратегию разрешения проблемы. 

Они преимущественно используют в трудных ситуациях такой копинг механизм, как положитель-
ная переоценка. С помощью данной копинг-стратегии происходит преодоление, отрицательных пере-
живаний, возникших в связи с проблемой с помощью ее положительного окраса, переосмысления, она 
рассматривается как стимул для личностного роста личности.  

Итак, исследуя стили принятия решений у людей, переживающих кризис середины жизни, мы 
установили, что: 

1. Кризис середины жизни оказал дифференцированное влияние на когнитивные стили человека. 
2.Для людей с высокой выраженностью переживания кризиса середины жизни, характерно пре-

имущественно использовать такие когнитивные стили как: полезависимость, импульсивность, регид-
ность, когнитивная сложность. При этом они используют следующие копинг-стратегии: конфронтацион-
ный копинг, дистанцирование, поиск социальной поддержки, бегство-избегание. 

3. Для людей с низкой выраженностью переживания кризиса середины жизни, характерно пре-
имущественно использовать такие когнитивные стили как: поленезависимость, рефлексивность, гиб-
кость, когнитивная простота. Так же в результате исследования выяснилось, что они используют сле-
дующие копинг-стратегии: самоконтроль, планирование решения проблем, положительная переоценка. 

4.Люди, у которых преобладает средняя  выраженность переживания кризиса середины жизни, 
используют следующие когнитивные стили: поленезависимость, рефлексивность, гибкость. В своей 
жизни они используют копинг-стратегию, как самоконтроль.   
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Стресс, переживания являются психофизиологическими феноменами и по этой причине нераз-

рывно связаны с учебной работой обучающихся и значительно оказывают большое внимание в ее ре-
зультативность. [1,с.86] Актуальность проблемы изучения психологической устойчивости обучающихся 
и поиск различных путей ее формирования в учебном процессе растёт по различным причинам. Среди 
них следующие: существующие сложнейшие возрастные трудности у учащихся, недостающая эффек-
тивность в системе психолого-педагогической помощи и поддержки школьников в условиях школьного 
преподавания; отсутствие занятий в учебной программе по профилактике стрессовых состояний уча-
щихся и формированию психологической устойчивости как важного компонента их психического здоро-
вья.[2, 57−64 С.] 

Проблемой психологической устойчивости занимались: Г. Селье, Н.Д. Левитов, П.Б. Зильберман, 
К.К. Платонов, А.Г. Маклаков, В.А. Петровский. А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, С. Мадди и др. По их 
мнению, психологическая устойчивость - это способность человека выдерживать стрессовые нагрузки 
без негативных последствий. Психологическая устойчивость рассматривается как характеристика, с 
одной стороны, влияющая на успешность деятельности; с другой стороны, обеспечивающая гомеостаз 
личности, как системы.[ 3, с.276] 
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Психологически устойчивого старшеклассника главными чертами личности являются: 
целеустремленность, оптимизм самоконтроль, эмоциональная устойчивость, уверенность в себе. 
Определены были следующие механизмы формирования в учебной деятельности у подростков, 
которыми являются субъектно-деятельностные и личностные составляющие: уровень развития 
рефлексии, структура мотивации, самоконтроль, самооценка, терпимость к чужому мнению, 
уверенность в себе и т.п.  

К факторам психологической устойчивости старшеклассников можно отнести: адекватная 
самооценка, сопротивляемость стрессам, социально-психологическая активность, учебная мотивация, 
социально-психологический климат в коллективе и т.д. 

В своей работе были опрошены старшеклассники на психологическую устойчивость. Для этого 
были подобраны следующие методики: тест «Определение психологической устойчивости личности» 
К.А. Шиляева и В.М. Маниярова, методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера и 
методика на саморегуляцию В.И. Моросановой). Свое исследование проводили на базе старшекласс-
ников 9 «А» класса в СОШ № 36 г. Набережные Челны.  

Исследование субъективного контроля старшеклассников показало, что они относятся к неопре-
деленному типу локуса контроля по всем шкалам. В данной группе испытуемых шкалы, относящихся 
только к интернальному или только к экстернальному типу локуса контроля, не обнаружены. Все пока-
затели уровня субъективного контроля старшеклассников со средним уровнем. Следовательно, у 
старшеклассников неопределенный уровень субъективного контроля (амбиналы). Они от случая к слу-
чаю считают себя ответственным за события, происходящие в их семейной жизни. Они обладают 
средним уровнем субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. У них большинство 
важных событий в их жизни является результатом их собственных действий, что они могут ими управ-
лять, и, таким образом, но при этом могут не чувствовать свою собственную ответственность за эти 
события и за то, как складывается их жизнь в целом. 

У старшеклассников исследовали психологическую устойчивость по методике Л.Г. Дмитриевой, 
В.М. Миниярова, К.А. Шиняева. Было получено, что большинство старшеклассников со средним уров-
нем психологической устойчивости. Старшеклассники при достижении целей недооценивают свои воз-
можности. Они имеют представление об особенностях своего характера и темперамента, обладают 
потенциалом психологической устойчивости. Но, в стрессовых ситуациях не знают, что необходимо 
сделать, чтобы устойчивость к стрессу проявить. В трудных ситуациях могут проявлять неуравнове-
шенность, а иногда не в силах преодолеть возникающие трудности. Сложно регулируют плохое 
настроение; не в полной мере способны регулировать свое поведение в нестандартных ситуациях. 
Разрешение межличностных конфликтов у таких старшеклассников иногда носит деструктивный харак-
тер. [4, 246−252 С.] 

Согласно данным диагностики саморегуляции старшеклассников можно отметить, что у них про-
является гибкость в поведении. Саморегуляция старшеклассников характеризуется самостоятельно-
стью, гибкостью и адекватностью реагирования на изменение условий, а выдвижение и достижение 
цели у старшеклассников в значительной степени осознанно. Они способны формировать такой стиль 
саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных, характерологических особен-
ностей, препятствующих достижению цели. При необходимости они могут овладеть новыми видами 
активности. Они уверенно чувствуют себя в незнакомых ситуациях. Старшеклассники характеризуются 
стабильностью успехов в привычных видах деятельности. 

С помощью эмпирических данных нам удалось подтвердить теоретическое положение о том, что 
у старшеклассников неопределенный уровень субъективного контроля (амбиналы). Они от случая к 
случаю считают себя ответственным за события, происходящие в их семейной жизни. Они обладают 
средним уровнем субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. 

У старшеклассников проявляется гибкость в поведении. Саморегуляция старшеклассников ха-
рактеризуется самостоятельностью, гибкостью и адекватностью реагирования на изменение условий, а 
выдвижение и достижение цели у старшеклассников в значительной степени осознанно. [5, 32−35 С.] 

В работе со старшеклассниками учителям можно на своих уроках включать упражнения на фор-
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мирования психологической устойчивости. Рекомендуются физические упражнения как эффективное 
средство снятия мышечных зажимов. Одновременно следует отслеживать свои ощущения – мышеч-
ные, тактильные и т.д. что помогает быстрее овладеть навыками визуализации и релаксации, обрести 
опыт самодиагностики, а впоследствии и самокоррекции. Полезным будет вести дневники само-
контроля и фиксировать как свое физическое и эмоциональное состояние (аппетит, сон, пульс, само-
чувствие, настроение), так и содержание занятий, используемые в них методы, впечатления от трени-
ровок.[6,с.108] Содержание дневника позволяет оценить успешность обучения и дает полезный мате-
риал при проведении индивидуальных консультаций. 

 
Список литературы 

 
1. Апчел В. Я. Стресс и стрессоустойчивость человека. − СПб.: ВМА, 2009. − 86 с. 
2. Крупник Е.П. Психологическая устойчивость личности как методологическая категория // 

Научные труды МПГУ. М. − 2004. – С. 57−64.  
3. Середа Е.И. Психологическая устойчивость молодежи к негативным социальным влияниям. 

− Псков.: Гименей, 2010. −276 с. 
4. Олейников А.В. Психологическое благополучие как показатель психологической устойчиво-

сти обучающихся среднего профессионального образования // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И.Герцена. − 2013. − № 1. − С. 246−252. 

5. Белов С.А. Самозащита личности молодого человека в новых социальных условиях // Соци-
ально-политические, психологические и экономические проблемы (история и современность).  – М.: 
Изд. − во «Союз», 2004. − № 3. − С. 32−35. 

6. Баранов А. А. Стрессоустойчивость и мастерство педагога. – Ижевск, 2011. – 108 с. 
  



146 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XVIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 740 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ 
АГРЕССИВНОСТИ И КОНФЛИКТНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ 

Минахметова Альбина Зульфатовна 
канд.псих.наук, доцент 

Гараева Эндже Рашитовна 
Студент 

 «Елабужский институт Казанского Федерального университета» 
 

Аннотация: в статье представлено исследование гендерных различий в проявлении личностной 
агрессивности и конфликтности подростков в общеобразовательных учреждениях. В исследовании 
изучены особенности диагностики феномена агрессивности и конфликтности подростков. Разработаны 
рекомендации для родителей в профилактике агрессивности и конфликтности у подростков. 
Ключевые слова: агрессивность, конфликтность, физическая агрессия, вербальная агрессия, негати-
визм, подозрительность, положительная агрессивность, отрицательная агрессивность. 
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Abstract: the article presents a study of gender differences in the manifestation of personal aggressiveness 
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phenomenon of aggression and conflict of adolescents. Recommendations for parents in the prevention of 
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В настоящее время проблема агрессивности и конфликтности одна из центральных психолого-

педагогических задач, т.к. в подростковом возрасте дети проявляют ярко выраженную склонность к 
агрессии. Проблема агрессивного поведения остается актуальной на протяжении всего существования 
человечества в связи с его распространенностью и дестабилизирующим влиянием. В контексте про-
блемы агрессии как таковой обращает внимание на себя вопрос о подростковой агрессивности и кон-
фликтности.  

Неконтролируемое поведение в подростковом возрасте может перерасти в поведение с асоци-
альными тенденциями. Своевременное выявление детей, обнаруживающих признаки агрессивного и 
конфликтного поведения, необходимо в целях предупреждения неблагоприятного варианта развития и 
для организации необходимой психологической помощи [1, c. 207]. 

Однако практически эта проблема еще далека от решения. Выявлению детской агрессивности 
посвящено сравнительно мало работ, наблюдается недостаток методов коррекции агрессивных тен-
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денций, пригодных для практического использования в консультативной практике. Нередко психолог в 
ситуации консультирования получает несколько иную картину развития ребенка, отличающуюся от ре-
альной, так как в ответах детей часто имеют место социально желательные тенденции [2, c. 144]. 

В зарубежной психологии  к изучению проблем агрессии и агрессивного поведения личности об-
ращались А. Бандура, Л. Берковиц, Р. Бэрон, К. Бютнер, Дж. Доллард, К. Лоренц, А. Маслоу, С. Розен-
цвейг, 3. Фрейд и др.  

В отечественной психологии проблемой агрессии и агрессивности подростков занимаются такие 
ученые как В.А. Аверин, И.А. Горьковая, З.Н. Григорова, С.Н. Ениколопов, В.В. Знаков, П.А. Ковалев, 
Л.П. Колчина, Н.Д. Левитов, А.Р. Ратинов и др.  

Среди отечественных психологов, внесших большой вклад в разработку проблемы особенностей 
поведения в конфликте, можно выделить таких ученых, как: Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Г. Ковалев, 
В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, В.Д. Небылицын, И.П. Павлов, В.М. Русалов и др.  

Конфликт – это проявление противоречий между двумя субъектами, и наиболее острый способ 
их решения. Большинство ученых делают акцент именно на противоречивости мнений, целей и инте-
ресов субъектов (далее «оппонентов») возникшего разногласия [3, c. 464]. 

Конфликт выполняет различные функции, и некоторые из них достаточно важны для эффектив-
ного взаимодействия сторон: диалектическая, подразумевающая выявление причин конфликтного вза-
имодействия; конструктивная, предполагающая направление напряжения, вызываемого возникшей си-
туацией, на достижение поставленной цели; деструктивная, когда появляются различные личностные и 
эмоциональные окраски взаимоотношений. Управление конфликтом, в свою очередь, делится на 
внешнее и внутреннее. В первом случае контроль над ситуацией возложен на руководителя, во втором 
– необходимо личное управление своим поведением и эмоциональным состоянием [4, с. 175]. 

Многие подростки в возрасте 11–13 лет нуждаются в развитии у них стратегии сотрудничества. В 
развивающих программах необходимо обеспечивать также и рефлексивное осознание подростками 
связи других стратегий с теми жизненными ситуациями, в которых их использование наиболее предпо-
чтительно [5, с. 511]. 

Для изучения особенностей диагностики феномена агрессивности и конфликтности подростков 
нами было проведено исследование. Исследование проводилось на базе средней общеобразователь-
ной школы № 25 г. Набережные Челны. В качестве объекта исследования выступали 30  подростков 
женского пола, и 30 подростков мужского пола. Возраст испытуемых 12–13 лет. 

Сбор эмпирических данных в ходе исследования осуществлялся с помощью методики «Личност-
ная агрессивность и конфликтность», теста межличностных отношений Т. Лири, методики диагностики 
агрессивности Басса-Дарки.  

Разделив подростков на мальчиков и девочек, провели сравнительный анализ личностной агрес-
сивности и конфликтности между ними. Согласно данным статистического анализа были выявлены 
значимые различия показателей личностной агрессивности и конфликтности мальчиков и девочек под-
росткового возраста. У мальчиков подросткового возраста в большей степени проявляются бескомпро-
миссность и нетерпимость к мнению других. Мальчикам меньше свойственно уступать и выслушивать 
критику окружающих. 

У подростков девочек в большей степени выражены такие проявления агрессивности как вер-
бальная  агрессия, подозрительность и чувство вины.. 

Высокая физическая агрессия у мальчиков объясняется возрастными особенностями подростко-
вого возраста. У агрессивных девочек, возможно, используются более рациональные пути разрешения 
конфликтных ситуаций, в которых они чаще использую вербальную агрессию и реже – физическую.  

Согласно данным, полученным по тесту Т. Лири, можно отметить, что в межличностных отноше-
ниях мальчики наиболее зависимые и  подозрительные. В межличностных отношениях мальчики упря-
мы и упорны, настойчивы и энергичные. Они критично относятся ко всем окружающим людям и соци-
альным явлениям.  

А девочки характеризуются в межличностных отношениях дружелюбием  и альтруистичностью. 
Девочки в межличностных отношениях дружелюбны и любезны, со всеми ориентируются на социаль-
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ное одобрение и принятие, считают необходимым удовлетворять требования всех, стараются «быть 
хорошими» для окружающих без учета ситуации, имеют развитые механизмы подавления,  вытесне-
ния, стремятся к целям своей группы, эмоционально лабильны (истероидный тип характера).  

Первым шагом на пути коррекции и профилактики проявления физической агрессии является по-
пытка сдерживать агрессивные порывы ребенка непосредственно перед их проявлением. В отношении 
физической агрессии это сделать легче, чем в отношении вербальной. Можно остановить ребенка 
окриком, отвлечь его каким-то занятием, создать физическое препятствие агрессивному акту (отвести 
руку, удержать за плечи). 

Если акт агрессии предотвратить не удалось, надо обязательно показать младшему школьнику, 
что такое поведение абсолютно неприемлемо. Проявивший агрессивную выходку ребенок подвергается 
суровому осуждению, в то время как его «жертва» окружается повышенным вниманием и заботой взрос-
лого. Такое положение может ясно показать ребенку, что сам он только проигрывает от таких поступков. 

В случае разрушительной агрессии взрослый обязательно должен кратко, но однозначно выразить 
свое недовольство подобным поведением. Очень полезно каждый раз предлагать ребенку устранить учи-
ненный им разгром. Уборка как наказание за содеянное неэффективна; лейтмотивом доводов взрослого 
должна быть уверенность в том, что «большой» подросток должен нести ответственность за свои дела. 
Если ребенок все же поможет убраться, он обязательно должен услышать искреннее «спасибо». 

Таким образом, у всех подростков, как мальчиков, так и у девочек, доминирует словесная агрес-
сия, которая выражается в негативных чувствах и эмоциях, в намерении в неприемлемой в данной ре-
чевой ситуации форме, в неумении скрывать свои чувства, мысли и отношение к окружающим, выра-
жая это через оскорбительные вербальные формы. Также у них в одинаковой степени ярко выражена 
агрессия и коммуникация. 
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