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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 
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УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 
ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Байбурина Лариса Михайловна, 
Исламгулова Венера Назировна, 

Дядюрина Наталья Анатольевна, 
Мудрик Наталья Ивановна 

педагоги 
МАДОУ «Д/С №47» 

 

Аннотация: проектная деятельность помогает связать обучение с жизнью, формирует у дошкольников 
навыки исследовательской деятельности, развивает их познавательную активность, самостоятель-
ность, творчество, коммуникативность, умение планировать и работать в коллективе.  
Ключевые слова: экологическая культура, проектная деятельность, формирование бережного отно-
шения к природе, наблюдательность, познавательная активность, природоохранные мероприятия. 

 
FORMATION OF THE BASES OF ENVIRONMENTAL CULTURE OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH 

PROJECT ACTIVITY 
 
Abstract: the project activity helps to connect learning with life, forms the skills of research activity among 
preschoolers, develops their cognitive activity, independence, creativity, communication, planning and working 
in a team.  
Key words: ecological culture, project activity, the formation of respect for nature, observation, cognitive activ-
ity, environmental protection measures. 

 
Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и других 

сферах современного общества требуют корректировки содержательных, методических, технологи-
ческих аспектов воспитания и развития, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых 
установок и педагогических средств. Этим обусловлено введение в образовательный контекст обра-
зовательных учреждений методов и технологий на основе проектной исследовательской деятельно-
сти обучающихся. 

Проектная деятельность помогает связать обучение с жизнью, формирует у дошкольников навы-
ки исследовательской деятельности, развивает их познавательную активность, самостоятельность, 
творчество, коммуникативность, умение планировать и работать в коллективе.  

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что на данном этапе развития образования в нашей 
стране применение проектного метода является наиболее эффективным в работе с дошкольниками. И 
именно поэтому творческая группа ДОО разработала и воплощает в жизнь проект «Птицы России».  

У детей, как правило, недостаточно развито чувство заботы о птицах, поэтому наш проект позво-
лит расширить и углубить их знания, послужит формированию бережного отношения к птицам, осозна-
нию того, что необходимо ухаживать за пернатыми.  
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Повышенное экологическое сознание ребёнка стимулирует его интерес к маленьким друзьям, 
тем самым побуждая чувства ребёнка. Очень важно, чтобы ребёнок мог оценить поведение человека в 
природе, высказать своё суждение по этой проблеме. 

Цель нашего проекта: 

 формирование у воспитанников экологической культуры, под которой следует понимать со-
вокупность экологического сознания, экологических чувств и экологической деятельности; расширение 
знаний воспитанников о птицах родного края, их образе жизни. 

Задачи проекта: 

 приобщение детей к экологической культуре; 

 формирование основ экологического миропонимания; 

 формирование, расширение и углубление представлений дошкольников о природе; 

 развитие у детей соответствующих содержанию знаний познавательных умений (анализиро-
вать наблюдаемое в природе, делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях, элемен-
тарно прогнозировать последствия воздействия на объекты природы). 

 привлечение детей к экологически ориентированной деятельности: совершенствовать при-
родоохранную деятельность. 

 обогащение личного опыта детей положительным, гуманным взаимодействием с природой, 
расширение экологически ценных контактов с растениями и животными, объектами неживой природы. 

 уточнение представлений о знакомых птицах, условиях их обитания, роли человека в 
жизни птиц; 

 развитие наблюдательности, познавательной активности детей, речи, коммуникативных 
навыков, логического мышления, вербальной памяти, изобразительных навыков, мелкой моторики 
пальцев рук, музыкально-театрализованных умений; 

 воспитание бережного отношение к пернатым друзьям, желания заботиться о птицах бли-
жайшего окружения. 

Основы экологической культуры могут быть заложены лишь в процессе общения с природой и 
педагогически грамотно организованной деятельности; важно, чтобы в процессе экологического воспи-
тания приобретение знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а способствовало формирова-
нию основ экологической культуры. 

Осуществление проекта проходит через все образовательные области: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. При этом нами используются разные виды детской деятельности. Это 
и беседы, и развивающие, творческие, подвижные игры, и проблемные ситуации. Наряду с этим при-
влекаем воспитанников к решению кроссвордов, отгадыванию загадок, проводим интересные виктори-
ны, экскурсии. Большое внимание уделяем продуктивным видам деятельности - делаем кормушки и 
подкармливаем птиц в трудный для них период, ведем дневники наблюдения. Не обходим стороной и 
такие виды деятельности как чтение художественной литературы, составление творческих рассказов, 
так как они закрепляют знания воспитанников и развивают интерес к жизни пернатых. Каждый год при-
нимаем активное участие в городской акции «Берегите птиц». Привлекаем к поделке кормушек, к 
оформлению листовок и родителей. Надо отметить, что такие акции проходят с интересом и увлечени-
ем. Интересно не только воспитанникам, но и самим родителям. Традиционным стало и проведение в 
нашем ДОУ «Дня птиц». В этот день участвуем в конкурсе рисунков и организуем выставку «Прекрас-
ные создания природы». Наши ребята с удовольствием принимают участие в спортивных развлечени-
ях, играх-эстафетах. 

Хочется отметить, что в ходе работы над проектом у воспитанников формируются знания об 
оседлых и перелетных птицах, развиваются представления о влиянии состояния окружающей среды 
на пернатых, приходит сознание важности природоохранных мероприятий, прививаются навыки пра-
вильного поведения в природной среде, воспитывается чувство милосердия и гуманного отношения к 
живой природе, появляется желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с приро-
дой в изобразительной деятельности.  
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Мы убеждены, что экспериментально-проектный метод дает для экологического воспитания до-
школьников наиболее оптимальные результаты в усвоении детьми норм и правил взаимодействия с 
явлениями и объектами природного мира. 
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Аннотация: автором предложены рекомендации по использованию ребусов в логопедической коррек-
ции для детей дошкольного возраста. Тематика ребусов соответствует тематике педагогической дея-
тельности в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования.  
Ключевые слова: логопедическая коррекция, ребусы в логопедической работе, дети дошкольного 
возраста с нарушениями речи.  
 

USE OF REBUSES IN LOGOPEDIC WORK WITH CHILDREN OF THE ADVANCED PRESCHOOL AGE 
 

Kostygina Lyubov Evgenyevna 
 
Abstract: the author offered recommendations about use of rebuses in logopedic correction for children of 
preschool age. The subject of rebuses corresponds to scope of pedagogical activity according to requirements 
of the Federal state educational standard of preschool education. 
Keywords: logopedic correction, rebuses in logopedic work, children of preschool age with violations of the 
speech. 

 
Дети с общим недоразвитием речи – особая категория дошкольников, для которых помимо ве-

дущего речевого недоразвития обычно свойственно и своеобразие всей познавательной сферы. По-
этому необходимо построить коррекционный процесс таким образом, чтобы не только устранить рече-
вые нарушения, но и скорректировать недоразвитие психических процессов. Важным моментом при 
этом является выбор методов обучения. Необходимо заинтересовать детей так, чтобы им захотелось 
участвовать в процессе коррекции речи. 

Самым эффективным методом воздействия взрослого на ребёнка является игра как одна из 
форм обучения. В то же время она выступает основным видом деятельности дошкольника. В методике 
развития речи широко представлены известные и проверенные годами на практике игровые упражне-
ния. Мы предлагаем в процессе коррекционной логопедической работы использовать в качестве игро-
вых приёмов ребусы. 

«Ребус – загадка, в которой искомое слово или фраза изображены комбинацией фигур букв или 
знаков» [1]. Ребусы – одна из самых популярных и интересных головоломок. Благодаря им можно 
научиться нестандартно видеть и решать задания. Ребусы называют гимнастикой ума. В отличие от 
простой загадки, основанной на словесном описании, ребус не только расширяет словарный запас, но 
и развивает логическое, образное мышление, учит строить ассоциативные цепочки находить связи 
между предметами, тренирует зрительную память, внимание и правописание. Использование ребусов 
в работе помогает подготовить детей к школе, заложить прочный фундамент обучения грамоте и раз-
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вить устную речь дошкольников [2].  
Ребусы хорошо вписываются и в педагогический процесс. Их можно использовать на логопедиче-

ских занятиях по обучению грамоте, развитию речи, коррекции звукопроизношения, ознакомлению с окру-
жающим, а также для закрепления полученных на логопедическом занятии знаний воспитателями группы. 
Игры-ребусы рассматриваются не как отдельная методика – это часть системы общего развития речи. 

Первоначально, знакомя детей с ребусами, мы объясняем основные правила, которые помогают 
разгадывать такие загадки. При этом постепенно вводим новые правила расшифровки ребусов, пере-
ходя от простого к сложному, тщательно отрабатывая новый вид заданий. Немаловажно подобрать 
ребусы для дошкольников таким образом, чтобы задания оказались им по силам, однако и не были бы 
чрезмерно лёгкими. Зашифрованные слова должны быть известными и доступными для понимания 
детям, а картинки – яркими и понятными [3].  

Простые ребусы под силу решить детям 4-5 лет, когда они научились распознавать буквы и сли-
вать буквы в слоги. Так, на занятиях по обучению грамоте, знакомя малышей с новой буквой, мы пред-
лагаем им ребусы с этой буквой. Поскольку некоторые рисунки слегка юмористичны – буквы «скачут», 
«цепляются», изменяются, - дети учатся нестандартно воспринимать графическое изображение, за-
крепляют зрительный образ буквы. В то же время это придаёт процессу разгадывания развлекатель-
ный оттенок. (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. 

 
Сначала берутся наиболее лёгкие для разгадывания ребусы. Для этого нужно использовать одно 

простое правило: совершаем лёгкие действия, например, добавляем ещё одну букву в начале или в 
конце слова, а по мере овладения начальными навыками чтениями простых слогов – к слову добавля-
ем слог. Можно убрать одну или несколько букв в названии изображенного предмета – на это указыва-
ют запятые в начале или конце слова (рис. 2). Когда дети усвоят задания на слияние слов и букв, на 
удаление буквы из слова, можно усложнить задание, использовав в одном ребусе два правила. 

Далее мы предлагаем ребусы, в которых нужно заменить одну букву в слове на другую (рис. 3). 
Усложняя ребус, можно обозначить букву, которую нужно заменить цифрой, или изменить последова-
тельность букв в слове – на это укажут цифры над картинкой. 

В процессе решения таких заданий у детей формируется представление о взаимосвязи между 
фонемой и графемой, развиваются навыки анализа слов с помощью понятий «звук», «буква» [4, 5].  

 

 
Рис. 2. 
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Рис 3. 

 
Также как ребусы в картинках, интересно разгадывать и буквенные ребусы. Часто при составле-

нии ребусов используется приём, при котором в одну букву вписываются другие буквы или одно изоб-
ражение находится за другим. Буквы могут быть написаны одни над другими (рис. 4). Для решения бук-
венных ребусов дети пытаются интерпретировать буквы так, чтобы получилось осмысленное слово. 
Очень интересно, когда из простого перечня букв вдруг складывается слово. Предлоги перед, над, на, 
под, за, в, по, как правило, в ребусах рисунком не изображаются: они выявляются из соответствующего 
положения букв и указывают отношение одного элемента ребуса к другому. Такие ребусы способству-
ют закреплению зрительного образа буквы, уточнению пространственных предлогов и навыка употреб-
ления их в речи, развитию слоговой структуры слов. 

 

 
Рис. 4. 

 
Можно включить разгадывание ребусов в занятия по развитию речи, при этом зашифровываются 

понятия, непосредственно связанные с изучаемым материалом, названия транспорта, животных, ово-
щей (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. 
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Отгадывание ребусов – великолепная возможность пополнить словарный запас детей и запом-
нить правильное написание слов. После разгадывания ребуса разъясняется значение слова с исполь-
зованием предметной картинки, затем слово записывается. Таким образом, новое слово дети отгады-
вают, видят, слышат, произносят, пишут, можно составить словосочетание или предложение – всё это 
усиливает зрительный образ слова. В русском языке есть слова, написание которых не проверяется, 
его нужно запомнить (рис. 6). При разгадывании дети непроизвольно запоминают трудные слова, по-
скольку у них включается ассоциативное мышление. Когда ребёнок столкнётся с данными словами в 
будущем, то обязательно вспомнит, как разгадывал ребус и какие буквы в нём присутствовали. В этом 
случае вовлечена в работу зрительная, речедвигательная, слуховая память, а также включается эмо-
циональный компонент. Оригинальность, необычность первичного восприятия помогает лучше запе-
чатлеть образ слова в памяти. При отгадывании ребуса моментально концентрируется внимание. 

 

 
Рис. 6. 

 
Работа по автоматизации звуков тоже может проводиться на материале ребусов. Ребёнок не 

просто повторяет слова за логопедом или называет картинку, а сначала отгадывает зашифрованное в 
ребусе слово. Отгадывая слово, малыш называет его, контролируя правильность произношения зву-
ков. Таким образом, ребёнок выполняет несколько мыслительных операций, что способствует осо-
знанному закреплению правильного звукопроизношению. 

Для старших дошкольников можно использовать ребусы на занятиях по ФЭМП (рис. 7). Числовые 
ребусы помогаю детям в игровой форме повторить и закрепить изученный материал, а также легче 
освоить новую тему. Подобные упражнения способствуют улучшению навыков оперирования цифрами, 
а также помогают развить оперативную память. 

 

 
Рис. 7. 

 
Чтобы занятия проходили интереснее, разгадывать ребусы можно как командами по 3 – 5 чело-

век, так и индивидуально, решая их на время. 
Включения ребуса в педагогический процесс – праздник для детей. Поэтому даже самый слож-
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ный этап занятия проходит как отдых. Положительный эмоциональный настрой – главный помощник 
педагога в работе. Применение ребусов в логопедической работе с дошкольниками способствует пре-
одолению у них речевых нарушений и формированию базы для овладения школьными знаниями, уме-
ниями, навыками. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие социальной компетентности, раскрывается определе-
ние и структура данного понятия, дается обоснование педагогических условий, создание которых 
предусматривает формирование социальной компетентности подростков «группы риска» в проектной 
деятельности.  Дается описание технологии социального проектирования, внедрение которой позволя-
ет разработать социально-значимый проект. 
Ключевые слова: социальная компетентность, социально-значимый проект, подростки «группы рис-
ка», технология социального проектирования, педагогические условия. 
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В современном обществе наблюдается тенденция увеличения числа правонарушений среди 

подростков. Поэтому первостепенной задачей общеобразовательной школы является воспитание со-
циально-компетентностного, ответственного гражданина Российской Федерации; умеющего разрешить 
любую жизненную проблему, ставить перед собой цель для решения задач и приходить к верному ре-
зультату. Поэтому наше исследование направлено на изучение и формирование социальной компе-
тентности подростков «группы риска».  

Рассмотрим определение социальной компетентности, предложенное И.А.Зимней. Она считает, 
что социальная компетентность является одним из важнейших видов компетентностей, необходимый для 
успешной адаптации личности к социуму, обеспечивая профессиональный и личный успех [3, c.97-98]. 

За последние годы такие ученые, как В.М.Басова, Н.В. Калинин, М.И. Лукьянов, Н.А. Роготаева 
рассматривали различные аспекты формирования социальной компетентности. В своих исследованиях 
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ученые приводят способы и методы формирования социальной компетентности у такой категории де-
тей, как дошкольники, младшие школьники, подростки. Но, к сожалению, отсутствуют исследования по 
проблеме формирования социальной компетентности у подростков «группы риска»[2, c.192]. Именно 
эти дети больше всего подвержены отрицательному влиянию со стороны социума, по сравнению с дру-
гими категориями подрастающего поколения. Именно негативные воздействия со стороны общества и 
его криминальные элементы являются причиной дезадаптации несовершеннолетних, а следовательно, 
низкого уровня социальной компетентности. 

Приступая к нашему исследованию мы выяснили, что структура социальной компетентности 
складывается из следующих компонентов: компонент, связанный с целеполаганием (подросток должен 
уметь планировать свою деятельность); компонент, связанный с ориентацией на другого; компонент, 
связанный с социальной мобильностью и активностью подростка [4,с 1-20].Поэтому для определения  
уровня  сформированности социальной компетентности у подростков «группы риска» нами были подо-
браны исследовательские методики: опросник самоорганизации деятельности Е.Ю. Мадриковой, диа-
гностика уровня эмпатических способностей, опросник коммуникативной толерантности В.В. Бойко. 

Рассматривая каждую методику в отдельности, мы выяснили, что при изучении уровня коммуни-
кативной толерантности у 35 %, испытуемых – низкий уровень, у 52,5%– средний, у 12,5% – высокий; 
при изучении уровня эмпатических способностей у 35% –низкий уровень ,у 55% – средний, у 10 % –
высокий; при изучении уровня саморганизации деятельности у 47,5 % испытуемых  –низкий, у 45 % - 
средний; у 7,5% – высокий.   

Обоснованная актуальность, проведенный анализ психолого-педагогической литературы и ре-
зультаты диагностики позволили определить эффективные педагогические условия организации про-
ектной деятельности, влияющие благотворно на формирование социальной компетентности у подрост-
ков «группы риска»: создание социально-значимого проекта подростками совместно с педагогом с  ис-
пользованием технологии социального проектирования; своевременное создание в процессе проект-
ной деятельности ситуации успеха, способствующей творческой самореализации подростков. 

Реализация педагогических условий организации проектной деятельности с целью формирова-
ния социальной компетентности у подростков группы риска осуществлялась в деятельности детского 
общественного коллектива «Добровольцы», в который входили участники экспериментальной группы, 
через создание и апробацию социально-значимого проекта «Мы за чистое село».  Разработка и реали-
зация социального проекта осуществлялась на основе применения технологии социального проектиро-
вания. Данная технология включает в себя алгоритм разработки социального проекта и алгоритм 
управления проектом со стороны руководителя [1]. Участниками проекта стали учащиеся 6-8 классов 
Черемшанской школы Голышмановского района Тюменской области. Участие в проекте открыло боль-
шие возможности для самореализации подростков. Следуя алгоритму технологии, подростки совмест-
но с педагогом приступили к первому этапу – выбор проблемы и соответственно темы проекта. Под-
росткам были предложены самые актуальные проблемы с. Черемшанка: экология, благоустройство, 
экономическое развитие, образование, социальная незащищенность. Ребята выбрали две проблемы: 
экология и благоустройство. Подростки соединили эти проблемы в одну общую и сформулировали те-
му проекта «Мы - за чистое село». С подростками было проведено анкетирование. Анкета использова-
лась с целью выявления заинтересованности подростков «группы риска» в разработке и реализации 
социального проекта. Анализ анкетирования привел к следующим результатам. Все учащиеся заинте-
ресовались в выборе темы проекта. На вопрос №2 (считаете ли Вы с. Черемшанка чистым) положи-
тельно ответили 3 учащихся (20 %), остальные считают, что село не совсем чистое. Почти все (96%) 
ответили, что сорят сами жители села. 76 % опрошенных считают, что причина в том, что сами жители 
не осознают свои действия; остальные затруднялись с ответом.  Все дети ответили, что нужно не ссо-
рить и убирать мусор около домов и на улицах.  На последний вопрос анкеты (считаете ли Вы экологи-
ческую безопасность: чистота воздуха, воды, почвы; главным в жизни) 2% учеников ответили положи-
тельно, т.к считают, что от этого зависит их дальнейшая жизнь. Анализ анкетирования показал, что 
подростки осознают необходимость и значимость чистоты улиц села, а значит и экологической обста-
новки в целом. Данное анкетирование позволило убедиться, что выбранная для проекта тема актуаль-
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на. Совместно с руководителем проекта была сформулирована цель проекта и выдвинуты задачи для 
ее разрешения. 

Цель проекта – облагораживание центра села; создание цветников и очистка территории от мусора. 
В рамках работы над проектом подразумевалось решение ряда задач: 
1. Включение членов детского общественного объединения «Добровольцы» в социально-

значимую деятельность. 
2. Формирование социальной компетентности участников детского объединения в сфере соци-

ально-значимой проектной деятельности. 
3. Организация социально-значимой проектной деятельности в детском объединении «Добро-

вольцы» через технологию социального проектирования. 
4. Разработка и проведение событий подростками, реализация которых будет способствовать 

творческой самореализации ребят. 
Для решения задач, стоящих перед нами, была создана программа проекта «Мы за чистое се-

ло», которая позвола реализовать педагогические условия формирования социальной компетентности  
у подростков, которые будут вовлечены в социально-значимую деятельность. Представим программу в 
таблице (табл.1). Программа включает в себя следующие этапы: подготовительный, практический и 
заключительный. 

Создание и реализация данного проекта – благоустройство центра села, которое способствует 
улучшению условий жизни социума. Члены детского объединения «Добровольцы» занялись озелене-
нием территории в центре села, посадкой цветников, деревьев. Они понимали, что создавая эту красо-
ту, будут радоваться не только они, но и все окружающие. Ребята были уверены, что тот, кто сам уби-
рает мусор, занимается озеленением территории, не допустит загрязнения и превращения любого 
населенного пункта в свалку. Поэтому цель членов детского объединения заключалась не только в 
уборке территории и ее благоустройстве, но и привлечение ими к этой социально-значимой деятельно-
сти жителей села и своих родителей. Подростки проанализировали риски, с которыми они могут столк-
нуться в процессе реализации проекта. Один из них – это материальные затраты. Поэтому ребята об-
ратились за помощью к главе сельского поселения и жителям села, которые оказали, хотя и не боль-
шую, но помощь. В результате, на участке появились посаженные деревья, разбиты клумбы с цветами, 
территория убрана от мусора. На протяжении реализации всего проекта подростки «группы риска» из 
детского объединения «Добровольцы» следили за порядком территории  всего села и центра, где 
наводили порядок. С целью создания в процессе практической деятельности ситуации успеха, в про-
грамму социального проекта были включены следующие мероприятия: акция «Мусор, до свидания», в  
подготовке к которой ребятам предстояло подготовиться, обращаясь при этом к представителям адми-
нистрации школы, СМИ, администрации сельского поселения, к жителям села. В итоге подростки 
«группы риска» провели акцию на высшем уровне. В ходе акции ребята рассказывали о вреде мусора, 
подготовили конкурсные задания для групп, в которые входили и дети, и взрослые. Подростками «груп-
пы риска» было подготовлено театрализованное экологическое представление «Колобок»,  под лозун-
гом: «Мусору – нет!». Ребята участвовали в проведении праздника  «Живи село и процветай», главным 
лозунгом к которому был девиз «Мы за чистое село». Члены детского коллектива «Добровольцы» при-
готовили музыкальную программу, организовали ярмарку, также ребятами была затронута тема, в ко-
торой говорилось об определении дальнейших перспектив проекта. На празднике были подведены ито-
ги реализации социально-значимого проекта. Жителям  села было предложено заполнить лестницу 
успеха своими пожеланиями и предложениями, отвечая на вопрос «Каким вы видите будущее вашего 
села?».  Анализ  проделанной работы позволил подросткам  сделать следующие выводы: жители села 
считают, что необходимо продолжить благоустройство села и не захламлять его мусором. В ходе ме-
роприятий по реализации проекта, можно было увидеть заинтересованность подростков к такому виду 
деятельности, сплоченность коллектива, уважение друг к другу. Подростки «группы риска» адекватно 
оценивали себя, позитивно общались с окружающими, что является одним из компонентов, входящего 
в структуру социальной компетентности. 
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Таблица 1 
Программа проекта «Мы за чистое село» 

№ Мероприятия Сроки реализации, 
ответственные 

Участники 
 

Подготовительный 

1 Социологический опрос участников детского объ-
единения «Добровольцы»,  
 

Начало марта 2018, 
Детское объединение «Доброволь-
цы» 

Ученики,  

2 Заседание детского объединения. Составление 
плана реализации проекта 

Начало апреля 2018, детское объ-
единение 

Члены детского объ-
единения 

3 Встреча с Главой  сельского поселения 
Решетниковой Н.В. 

Начало апреля 2018, 
детское объединение 

Члены детского объ-
единения 

 
4 

Создание буклетов «Мы за чистое село» Начало апреля 2018, 
детское объединение 

Члены детского объ-
единения 

5 Проведение акции «Мусор, до свидания». 
Создание и распространение листовок (приглаше-
ние на субботник) 

Начало апреля 2018, детское объ-
единение 

Члены детского объ-
единения 

Практический этап 

1 Субботник по уборке площади и пустыря  у магази-
на 

Середина апреля 2018, Совет дру-
жины 

Учащиеся 5-9 клас-
сов, члены детского 
объединения , жители 
села 

2 Патрулирование на территории села (защита окру-
жающей среды от мусора) 

На протяжении реализации проек-
та 

Члены детского объ-
единения 

3 Заготовка саженцев Конец апреля 2018, сельский совет  Рабочие СДК, лесхо-
за, сельсовета, 
жители села 

4 Закладка Аллеи  Конец апреля 2018, 
детское объединение  

Члены детского объ-
единения 

5 Посадка деревьев, кустарников  в центре села Конец апреля 2018,  
детское объединение 

Учащиеся 5-9 клас-
сов, члены детского 
объединения, жители 
села 

6 Заготовка многолетних цветочных культур Начало мая 2018,  
детское объединение 

Педагоги школы, жи-
тели села, родители, 
члены детского объ-
единения 

7 Разбивка цветника Начало мая 2018,  
детское объединение 

Педагоги школы, жи-
тели села, родители, 
члены детского объ-
единения 

Заключительный этап 

1 Уход за посаженными цветочными и древесными 
культурами 

Лето 2018, 
детское объединение  
 
 

Педагоги школы, жи-
тели села, родители, 
члены детского объ-
единения 

2 Открытие зоны отдыха в центре села. Проведение 
праздника «Живи село и процветай». 
 

Июль 2018 Педагоги школы, жи-
тели села, родители, 
члены детского объ-
единения, учащиеся 
школы 

 
Проанализировав данные, полученные после формирующего эксперимента, мы выявили поло-

жительные изменения в уровне сформированности социальной компетентности у испытуемых, что 
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подтверждает эффективность проведенной работы. А именно: увеличилось число испытуемых экспе-
риментальной группы со средним и высоким уровнем сформированности социальной компетентности 
на 20%, с низким уровнем – заметно снизился. Наглядно это можно увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Диаграмма уровня сформированности социальной компетентности до и после формиру-

ющего эксперимента экспериментальной группы 
 

В процессе исследования мы пришли к выводу, что социальную компетентность у подростков 
«группы риска» можно формировать, вовлекая их в социально-значимую проектную деятельность, при 
соблюдении следующих педагогических условий: создание социально-значимого проекта подростками 
совместно с педагогом с использованием технологии социального проектирования; своевременное со-
здание в процессе проектной деятельности ситуации успеха, способствующей творческой самореали-
зации подростков. 

 
Список литературы 

 
1. Антропова, Ю.Ю Проектное управление [Текст] / Ю.Ю. Антропова // Вестник Челябинского 

государственного университета.- 2009.- «11. –С.164-168 
2. Басова, В.М Пути и средства формирования социальной компетентности школьников [Текст]/ 

В. М. Басова // Воспитательная работа в школе. – 2012. - №5. – С.73-47 
3. Зимняя, И.А Осваиваем социальные компетентности: методическое пособие [Текст]/ 

И.А.Зимняя. Воронеж: МОДЭК, 2011. -592 с. 
4. Огородова, Л.Н Содержание и структура социальных компетентностей подростков – школь-

ников [Текст]/ Л.Н.Огородова//Современные проблемы науки и образования. – 2014.-№4. - С.1-20 
5. Поворознюк О.А. Ценностные основы совершенствования социальной компетентности 

школьников[Текст]/ О.А. Поворознюк//XIXЕршовские чтения. Межвузовский сборник научных и научно-
методических статей.- Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2009.- С. 129-130. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

До эксперимента После эксперимента 

Низкий уровень социальной 
компетентности 

Средний уровень социальной 
компетентностс  

Высокий уровень социальной 
компетентности 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 25 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАНИИ 

Плужникова Ирина Ивановна 
доцент кафедры экономики, управления и права ЮУрГГПУ 

Щукина Мария Александровна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
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В современном обществе первостепенными атрибутом являются динамизм и модернизация, 

как следствие для стабильного развития современного образования необходимы инновации во 
всех сферах. [1].  

Инновации в образовании должны стать основой для модернизации российского общества.  
Современные тенденции развития ориентируются на ведущую роль информационных техноло-

гий в системе образования.  
Понимание социальных процессов приводит к выводу, что модернизация общества будет спо-

собствовать инновациям в сфере культуры, науки и образования.  
Продвижение в центр всех научных областей человеческого фактора обусловлено необходимо-

стью модернизации системы образования, объектом которой является индивид. Инновации необходи-
мы в том случае, если существующие традиции больше не отвечают потребностям общества.   Благо-
даря конкурентоспособности знаний на современном этапе, компетентность в приобретении новых 
знаний становится стратегической задачей для обучения. И его формирование возможно при модерни-
зации технологий обучения. Характерное в традиционной системе по отношению к обучающему в 
условиях современности больше не функционирует. [2] 

В современной образовательной системе преподаватель играет скорее консультативную, нежели 
преподавательскую роль. Педагог знает способы поиска и получения новых знаний, а новое является 
предметом совместного поиска обучающего и обучаемого. [4] 

Целью статьи является уточнение понятия инновационных технологий и осмысление их места в 
современном образовательном процессе, наметить задачи в этом направлении. Термин технология 
обучения был упразднен и лишь в современном модернизирующемся обществе он вновь приобрел ак-
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туальность в связи с инновациями. Существует множество определений инноваций и инновационных 
технологий. Инновация означает нововведение или новшество. «Технология обучения – это основан-
ная на результатах исследований процесса обучения людей технология, использующая как человече-
ские, так и материальные ресурсы. Целью обучения технологии является обеспечение роста эффек-
тивности учебного процесса. Цель технологии обучения – «обеспечить рост и эффективность процесса 
обучения» [2].   

На основании приведенного выше определения можно сделать вывод, что:  
1. инновационные технологии должны совершенствовать образовательный процесс; 
2. должны учитывать изменившуюся образовательную среду, в которой значительное место 

занимают технические средства; 
3. в инновационных технологиях должны использоваться достижения всех научных областей; 
4. инновационные технологии включают технику совместного поиска новых знаний преподава-

телем и обучаемым;  
5. в инновационных технологиях следует уточнить соотношение триады: преподаватель – сту-

дент – икт.  
Инновационные технологии можно определить как область научных знаний в педагогической 

практике, изучающая и практикующая новые методы совершенствования образовательного процесса с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, определяющим направлением кото-
рых является учет центральной позиции обучающегося на основе кооперативного педагогического 
управления. Соотношение триад: преподаватель – студент – икт. Первая концепция инновационных 
технологий предполагает насыщение образовательных учреждений современными техническими 
средствами и сетью компьютерных систем. Но практика показывает, что простое наличие ИКТ не обес-
печивает улучшение и эффективное развитие образовательного процесса. Здесь также преобладает 
человеческий фактор. Необходимы люди, которые могут управлять системами. В основе инновацион-
ных технологий в образовании должен лежать человеческий фактор как ресурс экономического роста. 
Развитие адаптивных качеств личности в поликультурном обществе становится стратегической зада-
чей образования. Экономический рычаг больше не является определяющим фактором. Более значи-
мый фактор заключается в том, что человек становится мерой инноваций и модернизации общества. 
Изменившийся контекст современного образования заключается в том, что оно функционирует в усло-
виях поликультурного окружения. Исходя из этого, инновационные тенденции направлены на культур-
ное наполнение современного образования, поэтому социокультурная направленность инноваций яв-
ляется одной из существенных требований инновационного развития. Поскольку человек – существо 
диалогическое, то инновационные технологии должны регулировать диалог в системе образования [1].  

 Благодаря икт, увеличивается плотность и география общения. Исходя из этого, коммуникатив-
ная компетентность в современных условиях имеет довольно ценную сущность. Курс на инновацион-
ное развитие системы образования должен стимулировать творчество участников образовательного 
процесса, способствовать изменению отношений: преподаватель - обучаемый. Актуализация имеюще-
гося знания больше не представляет общественной ценности (применение на производстве получен-
ных знаний), более ценно дополнение имеющихся комплексов [3].  

Как считает М. Карпенко, обеспечение доступа всех к информационным технологиям позволит 
модернизировать современное образование [4]. Хотя реализация на практике инновационных техноло-
гий предполагает заполнение учебных заведений техническими средствами, оно бесполезно без соот-
ветствующей квалификации преподавателя [2]. Из этого следует, что оснащение учебных заведений 
компьютерами и подключение к сети Интернет, в направлении которого правительством предприняты 
реальные шаги, хотя являются основой модернизации, не полностью решают задачу обновления и мо-
дернизации в системе образования.  

Технология инноваций:  
1. копирование зарубежного опыта и его экстраполяция на российскую образовательную среду; 
2. перенос образовательных систем прошлого на современную среду; 
3. создание совершенно нового на основе изменившегося окружения.  
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Трудность оценки инноваций заключается в чрезмерной отдаленности ожидаемого эффекта, 
нужны долгосрочные наблюдения для выявления реального эффекта. Достаточно дискуссионным яв-
ляется вопрос о критериях оценки инновационных технологий в образовании. Инновационные техноло-
гии - продукт научных поисков. Критерием оценки экономических инноваций является прибыль, а педа-
гогические инновационные технологии должны «улучшать качество жизни» [5]. Краткосрочные наблю-
дения, экспертные оценки и тесты не позволяют надежно оценить влияние инноваций. Учитывая соот-
ветствующие критерии, открытость образовательной системы для инноваций, внедрение инновацион-
ных технологий в образовательную среду обеспечит своего рода мост между личностью и меняющи-
мися условиями среды, в которых информационно-коммуникативные технологии имеют решающее 
значение. Согласно синергетической парадигме, образование является открытой системой, в которой 
инновации дополняют существующую традиционную систему. Образование, являясь синтезом практи-
ки когнитивного принятия модернизированных технологий и реализации традиционной модели, инно-

вационным ещѐ не является. Причина в том, что в кризисные периоды ищут убежища в традициях [5].  

Образование должно формировать открытость ко всему новому, способность к творческому и 
научному производству благодаря динамичности современного общества и стремительным изменени-
ям в нем. Готовность к непрерывному обучению обеспечит адаптацию человека к непредвиденным си-
туациям. Императив инновационных технологий с акцентом на изменение статуса субъекта образова-
ния должен обеспечить модернизацию общества в целом. Система образования должна стать откры-
той для инноваций, так как они лежат в основе рождения новых знаний, которые являются источником 
модернизации и обновления общества.  

Анализ современного состояния образования позволяет нам наметить задачи для дальнейшего 
развития. Необходимо интенсивно внедрять результаты педагогического исследования в учебную 
практику. На основе инновационного развития образование сможет дать приоритетный ответ на стра-
тегические требования времени. [2] 
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ной математической подготовки.  Рассмотрена система непрерывного образования и место в ней не-
прерывной математической подготовки. Показана необходимость получения знаний и умений матема-
тического характера. Рассматриваются понятия фундаментальной математической подготовки и навы-
ков математического моделирования в области профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: профессиональное образование, непрерывность образования, математическая 
подготовка, математическое образование, задачи образования. 
 

PROFESSIONALLY-DIRECTED CONTINUOUS MATHEMATICAL TRAINING OF STUDENTS IN 
TECHNICAL HIGH SCHOOL 

 
Semina Marina Aleksandrovna, 

Abdurakhmanov Timur I.  
 
Abstract: The article investigates the integrity of professional education on the basis of continuous mathemat-
ical training. The system of continuous education and the place of continuous mathematical training in it is 
considered. The necessity of obtaining knowledge and skills of mathematical nature is shown. The concepts of 
fundamental mathematical training and skills of mathematical modeling in the field of professional activity are 
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Математика – фундаментальная наука, предоставляющая (общие) языковые средства другим 

наукам; тем самым она выявляет их структурную взаимосвязь и способствует нахождению самых об-
щих законов природы. 

Почти вся современная наука: физика и химия, биология и экономика, лингвистика и социология 
не только использует математические методы, но и строится по математическим законам. Для ориен-
тации в современном мире каждому необходим набор знаний и умений математического характера 
(навыки вычислений, знания о величинах, характеризующих расстояния, площади, объемы, промежут-
ки времени, скорости и многое другое). 
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Изучение основ математики в современных условиях становится все более существенным эле-
ментом общеобразовательной подготовки молодого поколения. В настоящее время внимание к школь-
ному математическому образованию усиливается во многих странах мира. 

Дети формируют представления о том, что такое математика в своей школьной карьере. Мате-
матика как учебный предмет отличается от математики как науки не только объёмом, системой и глу-
биной изложения, но и прикладной направленностью изучаемых вопросов. В сложившейся методиче-
ской системе школьного математического образования функция «собственно математического образо-
вания» является доминирующей, что приводит к такому негативному результату, как сомнение в необ-
ходимости изучения математики. 

Высокий профессиональный уровень современного специалиста предполагает твердое владе-
ние математическими методами и навыками по их использованию. В процессе изучения математики 
формируются такие качества выпускника как логическая стройность и строгость умозаключений, про-
странственное воображение, умение привести убедительные и аргументированные доказательства, 
видеть проблемы в целом и деталях, умение анализировать ситуацию и находить нестандартные ре-
шения. Математика закладывает теоретическую базу для изучения специальных дисциплин и состав-
ляет основу общенаучной подготовки специалиста [1, с.30].  

Важнейшей задачей математического образования является развитие и воспитание в человеке 
способности понимать смысл поставленной перед ним задачи, умение правильно, логично рассуждать, 
усвоить навыки алгоритмического мышления, эвристическое (творческое) мышление. Научиться ана-
лизировать, отличать гипотезу от факта, схематизировать, отчётливо выражать свои мысли, развить 
воображение и интуицию, пространственное представление, способность предвидеть результат и 
предугадать путь решения. 

Основные задачи профессионального образования сводятся к формированию системы профес-
сиональных знаний и умений и созданию положительного эмоционального настроя по отношению к из-
бранной профессии. Работа, направленная на решение указанных задач, должна осуществляться на 
протяжении всего курса обучения. Реальность такова, что профессионально ориентированный образо-
вательный процесс затрагивает лишь специальные дисциплины. Проблеме профессиональной 
направленности обучения дисциплинам остальных циклов, являющихся фундаментом для подготовки 
специалиста, не уделяется должного внимания. На практике при изучении общеобразовательных дис-
циплин в целом и математики в частности четко прослеживается отсутствие связей с дисциплинами 
специальности [2, с.8].  

В связи с этим, в современной практике среднего и высшего образования присутствует прямое 
противоречие между настоятельной необходимостью получения прочных математических знаний и 
слабой самомотивацией студентов к изучению курса математики. 

Современный этап развития математики как учебного предмета характеризуется: жёстким отбо-
ром основ содержания; чётким определением конкретных целей обучения, межпредметных связей, 
требованиями к математической подготовке учащихся на каждом этапе обучения; усилением воспиты-
вающей и развивающей роли математики, её связи с жизнью; систематическим формированием инте-
реса учащихся к предмету и его приложениям [3, с.30].  

Глубокое усвоение программного материала во многом зависит от интереса учащихся к предме-
ту. В качестве основной проблемы математического образования в Концепции выделена низкая учеб-
ная мотивация. Студенты стараются убедить себя и окружающих в том, что знание предмета не будет 
востребовано в их будущей работе.   У первокурсников не формируется правильное представление о 
взаимосвязи содержания математических дисциплин и дисциплин специализации и месте математики 
в интеграции интеллектуальных умений для профессиональной конкурентной деятельности.  

Выбор содержания математического образования на всех уровнях образования продолжает 
устаревать и остается формальным и оторванным от жизни, нарушена его преемственность между 
уровнями образования. Потребности будущих специалистов в математических знаниях и методах учи-
тываются недостаточно. Фактическое отсутствие различий в учебных программах, оценочных и мето-
дических материалах, в требованиях промежуточной и государственной итоговой аттестации для раз-
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ных групп учащихся приводит к низкой эффективности учебного процесса, подмене обучения "натаски-
ванием" на экзамен, игнорированию действительных способностей и особенностей подготовки учащих-
ся. Математическое образование в образовательных организациях высшего образования оторвано от 
современной науки и практики, его уровень падает, что обусловлено отсутствием механизма своевре-
менного обновления содержания математического образования, недостаточной интегрированностью 
российской науки в мировую [4, с.17].  

Математические знания и навыки необходимы практически во всех профессиях, прежде всего, 
конечно, в тех, что связаны с естественными науками, техникой и экономикой. Математика является 
языком естествознания и техники и потому профессия естествоиспытателя и инженера требует серь-
езного овладения многими профессиональными сведениями, основанными на математике. Но ныне 
несомненна необходимость применения математических знаний и математического мышления врачу, 
лингвисту, историку, и трудно оборвать этот список, настолько важно математическое образование для 
профессиональной деятельности в наше время. Следовательно, математика и математическое обра-
зование нужны для подготовки к будущей профессии. Для этого необходимы знания из алгебры, мате-
матического анализа, теории вероятности и статистики. 

Именно математика среди всех учебных предметов наиболее способствует интеллектуальному 
развитию учащихся. Здесь важную роль играет математическое знание и математический метод, но не 
только. Уже сам процесс занятий математикой обладает огромным развивающим потенциалом. 
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В инновационных направлениях развития образовательного процесса важнейшее место в наше 

время занимают информационные технологии (ИТ), их применение и совершенствование, так как 
именно ИТ придают обучению качественно новый уровень, дают возможность реализации новейших 
подходов в методике и дидактике обучения в школьном обучении. 

Важным и перспективным направлением развития ИТ, которое активно вводится в образова-
тельный процесс, можно определить облачные технологии. Последние представляют собой набор тех-
нологий, который отвечает необходимым на занятиях информатикой требованиям: разнообразие ре-
сурсов, сетевой доступ, пластичность и изменчивость [3, с. 291]. 

Д. Бодарч определяет облачные технологии как среду для обработки и хранения нужной инфор-
мации, которая объединяет каналы связи, программное обеспечение, аппаратные средства и техпод-
держку [1, с. 9]. 

Использование облачных сервисов позволяет обеспечить наглядность процесса обучения, в том 
числе, и на занятиях по информатике, так как дают возможность выполнения необходимых программ-
ных процедур с большой скоростью при дополнительном достижении условия высокого уровня надеж-
ности. А так же позволяют создавать красочные наглядные пособия с наименьшими трудозатратами и 
при минимальных требованиях к техническим средствам и в условиях ограниченности программного 
обеспечения. 

Главной причиной необходимости использования облачных технологий нужно назвать возмож-
ность получить большие результаты с использованием меньших ресурсов. К сожалению, большая 
часть школ на сегодня оснащена дешевыми образцами компьютерной техники в связи с недостаточ-
ным финансированием. Соответственно, облачные технологии позволяют для достижения необходи-
мого образовательного результата использовать ограниченные технические возможности. 
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А.С. Попов отмечает, что применение информационных и коммуникационных технологий в каче-
стве средства, направленного на повышение качественного уровня образования, сегодня крайне важно 
для преподавателя информатики [4, с. 212]. 

На сегодняшний день существует довольно много различных облачных сервисов. Педагогу требу-
ется выбрать наиболее подходящий для обеспечения наглядности сервис, наиболее отвечающий требо-
ваниям осуществляемого преподавателем информатики в конкретном образовательном учреждении, в 
конкретном классе учебного процесса по конкретной теме для того, чтобы повысить качество обучения. 

В нашей стране в образовательной системе наиболее востребованы облачные сервисы Google, 
которые, как предоставляют для хранения данных пространство, так и включают большой набор раз-
личных редакторов (графический, табличный, текстовый и т.п.), а также Google Формы – инструмент 
тестирования. Причем, все сервисы взаимосвязаны и отличаются высокой интеграцией. Сервис 
GoogleDocs в любом браузере позволит редактировать любые файлы в облаке. Посредством Google 
презентаций возможно создание наглядного п особия для демонстрации его на занятии и для самосто-
ятельного изучения обучающимися дома. 

Существуют и специализированные облачные сервисы для создания наглядных презентаций, 
такие, например, как Prezi.com, замечательная альтернатива ограниченному PowerPoint. С помощью 
Prezi.com педагог, например при изучении в 7 классе темы «Компьютер как универсальное устройство 
для работы с информацией» в качестве наглядности может использовать созданную им же флеш-
презентацию. Причем, все элементы презентации: видеоролики, заголовки, иллюстрации, текст пред-
стваляют собой единое поле, по которому можно вести учеников либо по нужному алгоритму, либо 
свободно. Как и любой облачный сервис, Prezi.com предоставляет возможность ученикам не только 
просматривать презентации, созданные учителем, но и участвовать в их создании совместно с учите-
лем либо самостоятельно и в группах. 

Главным достоинством этого инструмента в дидактическом плане можно назвать возможность по 
созданию структурированного пространства. Функция масштабирования дает возможность создавать 
информационные блоки, которые имеют «вложенную» структуру. При изучении темы «Компьютер как 
универсальное устройство для работы с информацией» компьютер можно представить как комплекс 
взаимодействующих элементов [2, с. 128]. 

Не менее замечательным образцом ресурса, направленного на создание презентаций, является 
облачный сервис PowToon, во многом опирающийся на принципы RSA-презентации, такие как: эффект 
параллельного следования, группы (стили) анимированных объектов, что дает возможность управле-
ния эмоциональным настроем учеников. Например, в 6 классе при изучении темы «Классификация 
компьютерных объектов» возможно использовать включенные в редактор презентации наборы изоб-
ражений для характеристики компьютерных объектов [5]. 

Кроме названных сервисов существуют и начинают использоваться учителями информатики и не 
только еще такие как: 

Glogster для создания интерактивных плакатов,  
Knovio, Позволяет пользователям легко и просто соединить слайды или картинки с видео- 

и аудиорядом онлайн.  
Zentation, в котором Пользователи смогут органично соединить между собой видеролик 

и графики, фотографии и другие картинки.  
Vcasmo, Приложение позволяет загружать слайды, аудио и видео и сводить это все в единую 

презентацию  
Piktochart, предназначенный для всех любителей инфографик веб-приложение с серией бес-

платных конструкторов онлайн. За несколько минут можно создать свой вариант и скачать его в фор-
мате pdf или png. При помощи приложения можно также сверстать презентацию, постер и симпатичный 
отчет с графиками  

Конечно, наиболее удобно в целях обеспечения наглядности использовать интерактивную доску 
– сенсорный экран, который работает как элемент системы, где также находится компьютер с установ-
ленным необходимым программным обеспечением, доступом в Интернет и к облачным технологиям. 

http://www.knovio.com/
http://www.zentation.com/
http://www.vcasmo.com/
http://piktochart.com/
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В новом тысячелетии ИТ стали неотъемлемой частью процесса образования. Необходимость их 
применения доказывается полученными в ходе этого преимуществами. Использование облачных сер-
висов разных производителей ради обеспечения на занятиях по информатике наглядности развивает 
интеллект, воспитывает самостоятельность, повышает рост интереса к обучению у школьников. 
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Для эффективного физического воспитания детей и подростков необходимы знания об анатомо-

физиологическом развитии организма. 
Средний возраст характеризуется определенными возрастными показателями: от двенадцати до 

пятнадцати лет. Разные литературные источники характеризуют этот период, как подростковый. Дети, 
отнесенные к возрастной категории среднего школьного возраста обучаются с пятого по восьмой класс. 
У детей среднего школьного возраста отмечается интенсивный рост и увеличение размеров тела. В 
среднем за год прирост длины тела составляет от четырех до семи сантиметров, в большей степени за 
счет удлинения ног. Так же наблюдается увеличение массы тела на 3 – 6 килограмм. 

Позвоночный столб у подростков очень подвижен, поэтому это оказывает влияние на ускоренный 
рост позвонков в высоту. Замедлять рост трубчатых костей в длину могут повышенные мышечные 
нагрузки, но при этом наблюдается ускорение процесса окостенения. Рассматриваемый нами возраст 
характеризуется быстрыми темпами развития мышечной системы. Следует отметить, что в тринадцать 
лет наблюдается резкий скачок увеличения общей массы мышц за счет увеличения толщины мышеч-
ных волокон. Наблюдается интенсивный мышечный рост у мальчиков в 13 – 14 лет, а у девочек немно-
го раньше, в 11 – 12 лет. 

Существенные различия могут наблюдаться в сроках полового созревания мальчиков и девочек. 
У девочек этот период отмечается на один или два года раньше, чем у мальчиков, поэтому в одном и 
том же классе могут обучаться школьники с разной степенью полового созревания. Это, в свою оче-
редь, создает разные адаптационные возможности. 
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Решающее влияние на физической подготовленности молодых людей обеспечивает физического 
воспитания, рассматривается как процесс управления физического развития учащихся. В этой связи 
важно учитывать динамику моторных навыков и физическое развитие учащихся в общеобразователь-
ных школах. Это способствует созданию основы эффективности управления физической культурой, 
при условии изменения системных подходов к программному обеспечению. 

Ввиду того, что исследования сосредоточены на проблеме оценки двигательных качеств подрас-
тающего поколения, то они имеют основные тенденции изменения нормативных показателей.  

В последние годы, проведено большое количество исследований по вопросам совершенствова-
ния физического воспитания учащихся средних школ и доказана преобладающая роль физического 
развития в сочетании с высокими результатами двигательных возможностей. 

Важным показателем физической подготовленности учащихся является соотношение их степени 
готовности к выполнению нормативов согласно их уровню зрелости организма. В литературе неодно-
кратно отмечалось, что в дополнение к обобщенной биологической зрелости могут наблюдаться факты 
ускорения или замедления любой группы показателей, которые указывают на необходимость учета 
индивидуальных данных полового созревания учащихся, являющихся решающим фактором. 

Эффективность занятий зависит от разработанного планирования педагогом. Суть планирования 
учебного процесса заключается в документальном оформлении содержания и последовательности 
действий учителя физической культуры с целью решения задач воспитания и обучения учащихся.  

Рядом исследований доказано, что умелая организация занятий в детском возрасте значительно 
улучшает протекание всех жизненных функций растущего организма, что в большей степени опреде-
ляет благоприятный характер его общего формирования. 

На занятиях с учащимися средней школы увеличивается доля воздействие упражнений на кон-
диционные и координационные возможности, а также упражнений, при помощи которых идет закрепле-
ние и совершенствование двигательных навыков и координационных способностей [2, с.85]. 

В работе с этой категорией учащихся рекомендуется использовать метод выполнения отдельных 
задач, дополнительных упражнений, заданий по овладению двигательными действиями и развитию 
физических способностей, учитывая тип телосложения, их наклонности, физическую и тактико-
техническую подготовленность. 

П.Ф. Лесгафтом было заложено начало отечественной системы физического образования, пола-
гаясь на занятия гимнастическими упражнениями. Им была разработана классификация упражнений в 
соответствии с дидактическими правилами и с учетом нарастания физического напряжения [1, с. 57]. 

Для эффективного развития физических качеств рекомендуется использовать следующие 
упражнения: 

Упражнения для рук и плечевого пояса: из различных исходных положений учащиеся выполняли 
сгибания и разгибания рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими ру-
ками разновременно, тоже во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног: поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; приседания, 
отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, подскоки из 
различных исходных положений ног; сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах, прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения, повороты головы, наклоны туловища, 
круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении 
лежа на спине, из положения лежа на спине переход в положение сидя, смешанные упоры в положе-
нии лицом и спиной вниз, угол из исходного положения лежа, сидя в положении виса; различные соче-
тания этих движений. 

Для развития силы учащимися выполняются упражнения: с преодолением собственного веса; 
преодоление веса и сопротивление партнера; упражнения на гимнастической стенке и упражнения с 
гантелями.  

Для развития гибкости на занятиях применяются: общеразвивающие упражнения с высокой 
амплитудой движений; упражнения с помощью партнера; упражнения на гимнастической стенке и гим-
настической скамейке. 
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Для развития ловкости: разнонаправленные движения рук и ног; кувырки вперед и назад с ме-
ста; перевороты вперед, в стороны, назад; упражнения в равновесии и метание мячей в подвижную и 
неподвижную цель.  

Для развития скоростно-силовых качеств: прыжки в высоту через препятствия, в длину с места, 
многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах, перепрыгивали различные предметы, а так же 
групповые упражнения с использованием гимнастических скамеек. 

Для развития быстроты движения и прыгучести: ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из 
различных положений; бег с максимальной частотой шагов на месте и с перемещением, рывки по зри-
тельно воспринимаемым сигналам; бег за лидером; бег на короткие отрезки с прыжками в конце, сере-
дине, начале дистанции; многократные прыжки с ноги на ногу; прыжки на одной ноге, на месте и в дви-
жении; бег и прыжки с отягощениями. 

Так же на занятиях рекомендуется применять подвижные игры и эстафеты с элементами упраж-
нений, направленные на развитие физических качеств. 

В конце основной части занятия советуют применять упражнения, также направленные на улуч-
шение общей физической подготовленности учащихся. 

Учитель должен содействовать развитию выполнения поставленных элементов в обучении с по-
этапным переходом к обсуждению допущенных ошибок для закрепления двигательных навыков вы-
полнения упражнений, способствующих совершенствованию техники. Знание уровня обучаемости и 
динамики развития физической подготовленности учащихся в рамках школьной программы позволит 
учителям физической культуры подбирать и использовать на уроках эффективные средства, обеспе-
чивающие обучение на более высоком уровне. 
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Аннотация: В статье рассматривается содержательная характеристика педагогической модели класс-
ного руководителя по профилактике правонарушений во внеурочной деятельности. Определены и по-
следовательно структурированы блоки модели, что позволило показать исходные теоретические поло-
жения исследуемого феномена, взаимосвязи и взаимозависимость составляющих.  
Ключевые слова: педагогическая модель, моделирование, профилактика правонарушений подростков. 

 
В психолого-педагогической науке метод моделирования пользуется большим успехом благода-

ря исследованиям ученых Ю. К. Бабанский, В. И. Беликов, В. И. Загвязинский, О. Л. Карпова, В. А. Сла-
стенин и др. 

Педагогическая модель деятельности классного руководителя – это комплексная система орга-
низационной, учебно-воспитательной деятельности учителя в единстве с учебно-познавательной дея-
тельностью учеников [5].  

Как показывает анализ научной литературы (О. Л. Карповой, В.И. Загвязинский, Ю. К. Бабанско-
го) моделирование - это исследование каких либо процессов, явлений или объектов путем создания 
моделей, схем, знаковых или реальных аналогов, отображающих и репрезентирующих на основе от-
ношения подобия существенных структурно-функциональных связей объекта педагогического иссле-
дования [3, 4]. 

В ходе исследования нами создана педагогическая модель классного руководителя по профи-
лактике правонарушений подростков во внеурочной деятельности, отражающая моделируемый объект, 
способная заменить его в определенном отношении и обеспечить эффективную проверку получаемых 
результатов. 

В ходе разработки авторской модели были определены и последовательно структурированы 
блоки, что позволило показать исходные теоретические положения исследуемого феномена. 

Опираясь на системный подход, основными составляющими блоками структурно-графической 
модели работы педагога по профилактике правонарушений подростков являются: 

 целевой блок; 

 мотивационный блок; 

 концептуальный блок; 

 содержательный блок; 

 операционно-деятельностный блок; 

 контрольно-регулятивный; 

 оценочно-результативный блок. 
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Структурные компоненты модели раскрывают внутреннюю организацию процесса обучения и 
обеспечивают взаимодействие между основными элементами данного процесса.  

Целевой блок формулирует цель, которая определяет основное направление профилактической 
деятельности. Формулирование цели по профилактике правонарушений подростков представляется 
чрезвычайно важным, поскольку цель определяет решение целого ряда организационно-
педагогических проблем. Она является элементом воспитательно-профилактической деятельности, на 
ней должна строиться оценка результативности профилактики противоправного поведения. 

Целью является создание условий для эффективной организации профилактики правонаруше-
ний подростков во внеурочной деятельности. 

Помимо цели в названном блоке представлены конкретизирующие задачи: 
Актуализировать информацию о проблеме отклоняющегося поведения; 
Развитие эмоционально-личностной сферы подростков (индивидуально-психологический компонент); 
Формирование контрольно- оценочной деятельности своих поступков и поведения (социально-

нормативный компонент), а также подбор средств, методов и педагогических приемов, способствующих 
профилактики правонарушений. 

Мотивационный блок предполагает стимулирование познавательной деятельности школьников, 
разъяснение им важности овладения знаниями, умениями и навыками для будущей жизнедеятельно-
сти, предупреждение о последствиях нарушения дисциплины, моральных норм и правил. 

Особое значение в авторской модели имеет концептуальный блок, в котором представлены ба-
зовые подходы, принципы, функции профилактики правонарушений подростков во внеурочной дея-
тельности. 

К базовым подходам мы относим системный, деятельностный, социализирующий. 
Основным подходом, позволяющим раскрыть сущность содержание и особенности моделируе-

мого процесса профилактики правонарушений подростков во внеурочной деятельности является си-
стемный (В. Чернышев[9], Ю. Мануйлов, Е. Новиков[6], В. Волкова, А. Емельянов[1], И. Скляров[8]). Ре-
ализация системного подхода в профилактической деятельности обеспечивает системность в усвоении 
знаний и выработке умений и навыков. Системный подход предполагает сочетание непрерывности и 
логической последовательности профилактического процесса. 

Деятельностный подход(С.Я. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев [7]). позволяет сконцентрировать внима-
ние на развитии каждого подростка и направить все педагогические меры на усвоение социально значи-
мых знаний, умений и навыков по гражданско-правовому, социльному, общекультурному, 
общеинтеллектуальному, физкультурно-спортивному направлениям. Поскольку только через собствен-
ную деятельность они усваивают нормы, ценности, формируют и совершентсвуют личностные качества. 

Социализирующий подход (В.Г. Бочаров, М.А. Галагузова, А.В. Мудрик, М.В. Шакурова, В.Р. Яс-
ницкая [2]). по профилактике правонарушений означает вовлеченность подростков в борьбу за пра-
вильный образ жизни, организует педагогические условия для усвоения норм, ценностей и установок 
принятых в обществе и др. 

Модель по профилактике правонарушений подростков разработана в соответствии с рядом ме-
тодических принципов:  

 методологическая; 

 моделирующая; 

 диагностическая; 

 преобразующая; 

 технологическая; 

 координационно-регулирующая; 

 аналитико-рефлексивная. 
Комплексное воздействие на личность подростка происходит через педагогические функции. 

Нами выделены следующие основные функции: образовательная, воспитательная, развивающая, сти-
мулирующая. 

Содержательный блок включает следующие этапы профилактики правонарушений среди под-
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ростков: подготовительный, диагностический, процессуальный, заключительный. 
Подготовительный этап включает подготовку реализации процесса поддержки: разработку про-

грамм и направлений деятельности, подбор методик, отбор технологий, разработку образовательных 
занятий и т.д.  

Диагностический этап включает определение проблемы с помощью психолого-педагогических 
методик, этап работы состоит в выявлении показаний у ребенка для проведения психологической кор-
рекции. 

Процессуальный этап на основном этапе идет работа в соответствии с учебно-тематическим 
планом, которая направлена на реализацию поставленных задач. 

Заключительный этап предусматривает обсуждение результатов предыдущих этапов деятельно-
сти, осмысление подростков нового опыта жизнедеятельности. 

Операционно-деятельностный блок включает в себя комплекс методов, средств и форм профи-
лактической работы педагога. 

Оценочно-результативный блок предполагает оценку и анализ педагогом эффективности профи-
лактической работы и на основании этого дальнейшее прогнозирование своей деятельности по профи-
лактике правонарушений подростков. 

Для оценивания работы были определены критерии: индивидуально-психологический (комплекс 
качеств личности, особенностей характера и поведения), социально-нормативный (качества, проявля-
ющиеся в социуме).  

В качестве критериев данного педагогического явления выступают качества, свойства изучаемо-
го объекта, которые дают возможность судить о его состоянии и уровне развития, а показатели харак-
теризуют меру сформированности того или иного критерия. В нашем исследовании выделена трех-
уровневая шкала показателей: высокий, средний, низкий, что позволило поэтапно отслеживать уровни 
склонности к правонарушениям подростков.  

Таким образом, предлагаемая модель имеет прогрессивный характер, дидактические компонен-
ты модели взаимосвязаны между собой и направлены на конечный результат. 
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Аннотация: Согласно сведениям разных изучений в Российской Федерации до 30% детей дошкольного 
возраста в будущем обладают трудностями в обучении и никак не справляются с требованиями школь-
ной программы. В целом дети нормальные, имеющие нормальный слух и зрение, у них нет заметных 
дефектов речи, нет нарушений опорно-двигательного аппарата, и в общем у детей отсутствуют интел-
лектуальные нарушения. Придя в школу, детям будет трудно в процессе обучения, так как они будут 
быстро уставать из-за повышенной утомляемости, неустойчивого внимания, дефектов в памяти и не-
достаточного уровня развития речи а также мышления. Во всем мире увеличивается численность таких 
детей, поэтому проблема трудности в обучении детей стала одной из наиболее актуальных тем на се-
годняшний день. 
Ключевые слова: ЗПР, причины, виды, классификация, периоды.  
 

PSYCHO-PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE WITH DELAY OF 
MENTAL DEVELOPMENT 

 
Kulik Nikolai Mikhailovich, 

Ermanbetova Mavile Saidovna 
 
Abstract: According to various studies in the Russian Federation, up to 30% of preschool children in the fu-
ture have difficulties in learning and can not cope with the requirements of the school program. In General, 
children are normal, with normal hearing and vision, they have no noticeable speech defects, no disorders of 
the musculoskeletal system, and in General, children have no intellectual disabilities. Coming to school, chil-
dren will be difficult in the learning process, as they will quickly get tired due to increased fatigue, unstable at-
tention, memory defects and lack of speech and thinking. The number of such children is increasing all over 
the world, so the problem of difficulties in teaching children has become one of the most urgent topics today. 
Key words: mental retardation, causes, types, classification, periods. 

 
Задержка психического развития(ЗПР) – это вариант психического дизонтогенеза к которому от-

носится как замедление психического развития (т.е. задержка темпа психического развития),так и стой-
кое состояние несформированности эмоционально-волевой сферы и нарушение интеллекта, которая 
не достигает степени слабоумия. Развитие познавательной деятельности у детей с задержкой психи-
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ческого развития чаще обуславливается не значительными дефектами, но редко стойкими расстрой-
ствами нервно психического спектра (астеническими, церебрастеническими, невротическими, неврозо-
подобными и др.) которые нарушают интеллектуальную работоспособность ребенка [1, с.96]. 

Выделены причины возникновения задержки психического развития: дисбаланс нервной систе-
мы, в результате патологии беременности и родов, хронические заболевания, наследственная связь, 
неблагоприятные факторы воспитания(плохой уход за ребенком,безнадзорность ,другие факто-
ры)[1,с.96]. 

Выделены две основные классификации задержки психического развития, по 
М.С.Певзнер и Т.А.Власовой 

1. ЗПР, обусловленная психофизическим и психическим инфантилизмом; 
2. ЗПР, которая возникла на ранних этапах развития ребенка, обусловленная длительными 

астеническими состояниями. 
К.С.Лебединской было раскрыто 4 основных вида задержки психического развития: кон-

ституционного, соматического, психогенного и церебрально-органического генеза. 
У детей с ЗПР критически сниженное общение, они бояться общаться как со своими сверстника-

ми так и со взрослыми. Ко взрослым у них повешена тревожность общения. Дети не стремятся полу-
чить положительную оценку или похвалу от взрослых, им достаточно элементарные фразы от своих 
родителей. Например, «хороший мальчик(девочка), или просто молодец» 

Так же им достаточно простые эмоциональные одобрения в виде улыбки или поглаживания. 
Можно выделить, что дети с ЗПР, редко обращаются за одобрением, но они очень часто подвергаются 
ласки, всегда чувствительны, доброжелательны.  

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается слабая эмоционально-волевая 
устойчивость, часто встречается агрессивное поведение, дети не могут сконцентрироваться на любой 
деятельности так как нарушен самоконтроль их действий. 

У них часто меняется настроение, не могут привыкнуть к своим сверстникам во время игры, либо 
какого-то занятия. Эти дети не уверены в себе, суетливы, присутствует чувство страха, особенно по 
отношению к взрослым [2, с. 320]. 

Дети с ЗПР не понимают свою роль и свое положение в социализации, у них не дифференциро-
ванно понимание по отношению к определенным лицам и вещам. Возникают трудности в различении 
важнейших черт межличностных отношений. Все эти признаки показывают, что у детей с задержкой 
психического развития дошкольного возраста возникает недоразвитие социальной зрелости [2, с. 322]. 

Диагностика показала, что одним из важнейших признаков детей с ЗПР дошкольного возраста 
является несформированность игровой деятельности. У них как оказалось не развиты все компоненты 
сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры обычно не выступает за пределы бытовой темы, способы игры, 
содержание, назначение ролей сами по себе бедны.  

Диапазон правил общения и их деятельность во время игр невелик, беден по содержанию, по-
этому это недостаточно в плане подготовки детей к обучению в школе. 

Все свое время дети дошкольного возраста проводят в виде игровой деятельности, от 3 до 6 лет 
дети играют значительно активно, и это способствует их полноценному развитию. В старшем периоде 
дошкольного возраста можно встретить все виды игр, которые обнаруживаются у детей до поступления 
их в школу. 

В этом же периоде выделяются две важные развивающие деятельности, это труд и учение. Ос-
новные этапы последовательности игровой деятельности, труда и учения детей в этом возрасте можно 
проследить и условно разделить дошкольный возраст на три периода: 

1) Младший дошкольный возраст ( 3-4 года); 
2) Средний дошкольный возраст (4-5 лет); 
3) Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 
Эти деления помогают в возрастной психологии для того чтобы быстро выявить все качествен-

ные изменения и поведение у детей дошкольного возраста, которые меняются на протяжении один-два 
года [3, с. 134] 
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Только дошкольный период способствует разнообразить межличностное сотрудничество, так как 
этот возраст связан с необходимостью развивать личностные качества ребенка. 

Примерно за год или два, при поступлении в школу у детей появляется еще одна значимая для 
них деятельность, это учебная. Поэтому ребенок 5-6 лет практически бывает вовлеченным в семь, во-
семь видов деятельности, каждый из которых является специфическим и интеллектуально развивает 
как ребенка с нормальным интеллектом, так и ребенка с задержкой психического развития дошкольно-
го возраста [4, с.232]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые законодательные и общественные механизмы контроля 
за выпускаемой детской медиапродукцией в современной России, предложены рекомендации по их 
совершенствованию. Актуальность темы обусловлена необходимостью обеспечения высокого уровня 
информационно-психологической безопасности подрастающего поколения, без чего невозможно 
успешное развитие личности, общества и государства.  
Ключевые слова: медиапродукция, медиабезопасность, информационная безопасность, механизмы 
контроля. 
 

SOME MECHANISMS CONTROL THE CONTENT OF CHILDREN'S MEDIA PRODUCTS IN MODERN 
RUSSIA 

                           
Laut Nikita Andreevich 

 
Abstract: the article considers some legislative and social mechanisms of control over the produced children's 
media products in modern Russia, offers recommendations for their improvement. The relevance of the topic 
is due to the need to ensure a high level of information and psychological security of the younger generation, 
without which it is impossible the successful development of the individual, society and the state. 
Keywords: media products, media security, information security, controls. 

 
Современные дети имеют широкий выбор вариантов досуга, и почти все из них так или иначе 

связаны с медиапродукцией. Последняя оказывает большое влияние на развитие мировоззрения ре-
бенка. Медиасреда сегодня в целом формирует целеполагание, жизненные установки представителей 
поколения Z, которые преимущественно полностью адаптированы в ней. При этом медиасреда совре-
менного российского гражданина в возрасте до 18 лет не всегда оказывает положительное влияние на 
культурное, интеллектуальное развитие ребенка.  

Исторически семантика любого детского медиапродукта строилась на «золотом правиле нрав-
ственности», непременном торжестве добра над злом, семейных ценностях. Медиапродукция привива-
ла подрастающему поколению истинные идеалы, нравственные ценности, формировала жизненные 
смыслы. Одновременно предупреждала об опасности, наказуемости, недопустимости асоциального 
поведения. Современная медиасреда частично утратила такие воспитательные функции. 

Медиасреда исторически оказывает психолого-педагогическое влияние на социализацию под-
растающего поколения: она является комплексом инструментов для приобщения детей к культуре и 
истории, ориентиром социальных и межличностных отношений в обществе. Новая медиасреда – это 
динамично развивающийся сегмент субкультуры детства, рост которого обусловлен прогрессивными 
изменениями в информационном пространстве общества. Данные изменения связаны, прежде всего, с 
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ростом скорости обмена информацией между людьми, включенными в информационное пространство. 
В современных условиях транслируемая информация не всегда является полезной: она может нано-
сить вред психическому и физическому здоровью детей, а также провоцировать индивидов на тяжкие 
преступления и асоциальные поступки.  

В настоящее время у российского общества существует запрос на решение проблем информа-
ционной и медиабезопасности, в частности в сфере детской медиапродукции, так как она оказывает 
девиантогенное влияние на социализацию подрастающего поколения. Один из путей деактуализации 
вышеуказанных проблем – изучение опыта отечественного и зарубежного правового и общественного 
регулирования в данной сфере, ориентированного на нейтрализацию деструктивного воздействие на 
подрастающее поколение, и разработка на его основе предложение по внесению изменений в суще-
ствующее российское законодательство в сфере защиты детей от нежелательной информации.  

Главный закон современной России – Конституция РФ (далее – Конституция) – принят в 1993 го-
ду в результате всенародного голосования. В статье 38 главы 2 «Права и свободы человека и гражда-
нина» констатируется, что материнство, детство и семья находятся под защитой государства, а воспи-
тание детей – равное право и обязанность родителей. В статье 55 той же главы признается, что права 
и свободы человека и гражданина могут ограничиваться законом в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства [1]. Данная статья применима также в сфере защиты детей от нежела-
тельной информации.  

Следующим законом, регулирующим права и свободы детей в современной России, стал ФЗ № 
223-ФЗ от 29.12.1995 «Семейный кодекс Российской Федерации». В соответствии с ним признается 
право ребенка жить и воспитываться в семье, ответственность родителей за воспитание, здоровье, 
физическое, психическое, духовное и нравственное развитие ребенка [2]. То есть фактически вся от-
ветственность за получение ребенком дивиатогенной медиапродукции и дальнейшими возможными 
изменениями в его психике и здоровье прежде всего лежит на родителях.  

В 1998 году принят основной федеральный закон в сфере защиты прав детей – ФЗ № 124-ФЗ от 
24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 124-ФЗ). В 
нем впервые в российском законодательстве появляется конкретная статья, касающаяся информаци-
онной безопасности детей – статья 14 «Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, нано-
сящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию». В соответствии с п. 1 органы госу-
дарственной власти РФ должны принимать меры по защите детей от информации, пропаганды и аги-
тации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, от информации порногра-
фического характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а 
также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие 
и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. В п. 3 оговаривается, что при 
необходимости необходимо проводить экспертизу (социальную, педагогическую, психологическую и 
т.д.) конкретных игр, игрушек, сооружений [3]. 

В 2010 году впервые в истории современной России появился самостоятельный нормативно-
правовой акт – ФЗ № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (далее – ФЗ № 436-ФЗ) – целью которого стала защита детей от негативного 
влияния медиасреды. В нем разъясняется, что «информационная безопасность детей – это состояние 
защищенности, при котором отсутствует риск, с причинением информации вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию» [4]. В статье 5 данного закона пере-
числены виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей:  

 контент, который может побудить ребенка причинить вред своему и чужому здоровью вплоть 
до самоубийства (ч.2 п.1); 

 контент, содержащий пропаганду употребления наркотических, психотропных или одурмани-
вающих веществ, табачных изделий, алкогольной продукции, участия в азартных играх, занятия про-
ституцией, бродяжничеством или попрошайничеством (ч.2 п.2); 
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 контент, побуждающий к совершению насилия, жестокости над другим человеком и/или 
обоснование, оправдание таковых действий (ч.2 п.3); 

 контент, отрицающий семейные ценности, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные 
отношения, формирующий неуважение к родителям и иным членам семьи (ч.2 п.4); 

 контент, оправдывающий противозаконные действия (ч.2 п.5).  

 контент, содержащий нецензурную брань (ч.2 п.6).  

 информация порнографического характера (ч.2 п.7).  

 сведения о несовершеннолетнем, который пострадал от противозаконных действий (ч.2 п.8).  
Также оговариваются ограничения по распространению информации среди детей определенных 

возрастных категорий: 

 изображения или описания жестокости, физического и психического насилия, преступления 
или иного антиобщественного действия (ч. 3 п. 1); 

 графический или текстовый контент, вызывающий у детей страх, ужас, панику, содержащий 
описание ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или ката-
строфы и их последствий (ч. 3 п. 2); 

 изображение или описание традиционных сексуальных отношений (ч. 3 п. 3); 

 контент, содержащий браные слова и выражения, не являющиеся нецензурной бранью (ч. 3 п. 4). 
Во второй главе данного федерального закона приводится классификация детской информаци-

онной продукции в зависимости от возраста несовершеннолетнего с учетом психологических особен-
ностей развития индивидов (Russian Age Rating System, далее – RARS). Вместе с тем специалисты-
психологи, оценивающие медиапродукцию в соответствии с законом, отмечают, что непросто достичь 
единогласного мнения с другими специалистами, в вопросе о возрастном ограничении медиапродукции 
для детей, подростков и молодежи, т.к. возникают споры о художественной ценности продукта и воз-
действия, оказываемого этим медиапродуктом на психику подрастающего поколения.  

Например, неоднозначно оценивается мультфильма «Маша и медведь», ставший популярным 
среди детей во многом благодаря тому, что создан в соответствии с особенностями восприятия детьми 
аудиовизуальной информации. При этом в сюжетной основе практически каждой серии присутствует 
грубое противоречие традиционному для России образу женщины, в соответствии с которым она – 
хранительница семейного очага, семейных ценностей, поддержка и опора мужу, любящая и беско-
рыстно отдающая свою любовь мать. Такой образ женщины был сложен веками, однако в настоящее 
время активно разрушается, в том числе посредством конкретной детской медиапродукции. 

Существует проблема с возрастной маркировкой RARS, т.к. производители контента зачастую 
намеренно занижают рекомендуемый возраст в целях повышения продаж продукта, повышения спроса 
у рекламодателей и т.д. То есть для создателя продукта детская медиапродукция сегодня – это прежде 
всего бизнес. В настоящее время вопросы соответствия ее стандартам, законодательству, выполнения 
ей конструктивной воспитательной функции вторичны. Советско-российский художник-мультипликатор, 
режиссер, сценарист и актер Г.Я. Бардин отмечал, что мультипликация – вид искусства, который не 
должен ориентироваться на коммерческий рынок [5]. Он должен развивать и воспитывать подрастаю-
щее поколение, быть общечеловеческим достоянием с присущими ему национальным акцентом и от-
ражать национальную ментальность.  

Также отметим, что вопросы защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию, в той или иной мере затрагиваются и в других федеральных российских нормативно-правовых 
актах: ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», ФЗ № 63-ФЗ от 13.06.1996 «Уголовный кодекс 
РФ», ФЗ № 195-ФЗ от 30.12.2001 «Кодекс РФ об административных правонарушениях» и других. 

В международном праве вопросы прав детей, в том числе в информационной сфере, регулиру-
ются Декларацией прав ребенка (далее – Декларация), принятой Генеральной ассамблеей ООН 20 но-
ября 1959 года. В соответствии с ней всем детям должны предоставляться возможности и условия для 
физического, умственного, нравственного и духовного развития. Кроме того детям должно обеспечить 
образование, способствующее общему культурному развитию и становлению ответственного и актив-
ного члена общества [6].  
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Через 30 лет после принятия Декларации 20 ноября 1989 года Генеральная ассамблея ООН 
приняла Конвенцию ООН о правах ребенка (далее – Конвенция), которая в настоящее время является 
основным международным нормативно-правовым актом в сфере защиты прав детей. Конвенция вклю-
чает в себя 54 статьи, в которых затрагиваются многие аспекты индивидуального права детей, в том 
числе на свободу от разных форм злоупотреблений. В статье 13 признается право ребенка на получе-
ние и передачу любой информации, которое возможно ограничить в целях соблюдения уважения прав 
и репутации других лиц, для охраны госбезопасности, общественного порядка, здоровья и нравствен-
ности населения. Статья 18 признает, что родители несут основную ответственность за воспитание и 
развитие ребенка, а наилучшие интересы ребенка – основная их забота. В свою очередь статья 17 ука-
зывает на важную роль обеспечения доступа детей к информации, которая направлена на содействие 
социальному, духовному, моральному, физическому и психическому здоровью ребенка. При этом госу-
дарства-участники Конвенции должны поощрять надлежащие принципы защиты детей от информации, 
наносящей вред их благополучию с учетом статей 13 и 18 [7]. 

Положения Декларации, Конвенции в целом отражены как в ФЗ № 436-ФЗ, так и в Конституции 
РФ, Семейном кодексе. При этом, например, семантика одних и тех же понятий, используемых в Де-
кларации и ФЗ № 436-ФЗ, может быть различна. Например, в настоящее время в большинстве евро-
пейских стран в понятие «нравственного и духовного развития» негласно включается просвещение де-
тей в сфере сексуальности, пропаганда толерантности к нетрадиционным сексуальным отношениям, 
тогда как в российском законе такая информация считается причиняющей вред здоровью и их разви-
тию, причем это закреплено в законе. С этой точки зрения российское законодательство можно считать 
более совершенным, так как оно конкретизирует виды информации, способной нанести вред здоровью 
и развитию ребенка. 

Другой международный нормативно-правовой акт – Модельный закон о защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию (далее – Модельный закон) – был принят на трид-
цать третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в 2009 
году. Это возможно наиболее подробный международный закон: состоит из 7 глав и 29 статей, в кото-
рых конкретизируются практически все аспекты возможного девиантогенного воздействия информаци-
онного пространства на детей. В статье 3 даются основные понятия, используемые в законе, при этом 
конкретные и обширные [8]. Например, закрепляются такие понятия, как «демонстрация жестокости», 
«демонстрация насилия», «информация, дискредитирующая социальный институт семьи», «информа-
ция, провоцирующая детей на антиобщественные и противоправные действия», «информация, прово-
цирующая детей на действия, потенциально опасные для их жизни и здоровья», «информация, прово-
цирующая детей на уголовно наказуемые деяния (преступления)», «информация эротического харак-
тера», «информация устрашающего характера», «пропаганда», «пропаганда антиобщественных и про-
тивоправных действий», «пропаганда насилия и жестокости» и т.д. (всего – 32 понятия; в ФЗ № 436-ФЗ 
– 13). Частично положения Модельного закона отражены в ФЗ № 436-ФЗ. 

В целом в нормативно-правовых актах международного права содержатся принципы, которые 
отражены и в российском праве: государство должно создать такие условия, в том числе информаци-
онные, для ребенка, в которых он будет развиваться как личность, духовно, умственно, физически, 
нравственно и в социальном плане; государство должно минимизировать условия, в которых ребенок 
мог бы иметь доступ к материалам непристойного, унизительного, дискриминационного содержания; 
государство не должно создавать препятствий своими действиями, направленными на решение данной 
задачи для доступа к информации совершеннолетних лиц, а также свободному обмену информацией 
совершеннолетними лицами. 

Предусмотренная законом защита от вредоносной информации, по мнению специалистов, в це-
лом способствует снижению уровня тревожности у детей, понижению суицидальной тенденции у под-
растающего поколения, понижает количество и уровень психических расстройств.  

Как было сказано выше, глобализация медиасреды, информационного пространства, развитие 
сети Интернет не всегда позволяет контролировать контент. Поэтому детям до сих пор доступна низко-
качественная небезопасная медиапродукция с примитивными героями, средствами достижения целей 
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которых являются оружие и насилие. В таких случаях может быть эффективен так называемый роди-
тельский контроль, осуществляемый с помощью программных средств, используемых в электронных 
устройствах, либо с непосредственным контролем потребляемой детьми медиапродукции. Некоторые 
родители-активисты также выявляют девиантогенную медиапродукцию в библиотеках, магазинах и, с 
помощью института Уполномоченных по правам ребенка в РФ, организуют психолого-лингвистические 
экспертизы продукции в целях последующего ее изъятия из оборота. 

Некоторую контрольную функцию сегодня также пытаются осуществлять представители россий-
ских профсоюзных и общественных организаций. Например, специалистами Российского книжного союза 
(далее – РКС) создана «Хартия деловой этики», которая является одним из основных этических кодексов 
российских издателей. В соответствии с данным документом публикаторы должны осознавать ответ-
ственность перед обществом за духовное состояние граждан РФ и признавать книгу главным хранителем 
культуры России, а чтение – главным средством не только получения знаний, но и нравственного, этиче-
ского и эстетического развития личности. Однако зачастую издатели игнорируют данные положения: кон-
кретные издатели-члены РКС выпускают детские книги, контент которых является девиантогенным [9]. 

В 2018 году в России стартовал проект «Школа волонтеров чтения», реализуемый совместными 
усилиями РКС и Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. В рам-
ках данной инициативы развивается сотрудничество с общественно-активными представителями мо-
лодежи, занимающиеся развитием и популяризацией чтения среди различных слоев населения. Акти-
висты разрабатывают читательские проекты – комплекс действия, направленных на побуждение опре-
делённой группы лиц к прочтению книг, значимых для современной российской культуры. 

Одной из форм механизмов контроля и одновременно нивелирования пагубного воздействия 
медиасреды возможно рассмотреть техники противодействия деструктивному влиянию [10, с. 237]. 
Например, западные психологи А. Бандура [11, с. 63] и Л. Берковиц [12, с. 276] в начале века предло-
жили следующие приемы по уменьшению деструктивного влияния продуктов медиа, в которых имеют 
место быть проявления агрессии: потребителю медиапродукции необходимо объяснять, что агрессия – 
это зло, она наказуема; акцентировать внимание ребенка на художественных аспектах продукта; не 
допускать у реципиента информации идентификации с агрессором; убеждать в нереальности сюжета. 
Российская исследовательница О.А. Теряева рекомендует педагогам встраивать в учебно-
воспитательный процесс внеклассные занятия в форме киноклубов, лекториев, совместных просмот-
ров медиапродукции и ее обсуждений с детьми. В ходе данных занятий необходимо формировать у 
учеников способность оценивать героев с позиций «герой-псевдогерой-антигерой», что достигается за 
счет обучения интерпретации сюжета с позиций нравственности-аморальности поступков [13, с. 116]. 
Другой вариант использования таких технологий, способный повысить их эффективность в масштабах 
страны – в целях совершенствования домашнего контроля рассказывать о техниках родителям на со-
браниях в школах и детских садах, через возможности общественных организаций, в рамках реализа-
ции социальных проектов, создавать буклеты-памятки для родителей. 

Таким образом, в настоящее время в современной России существуют многочисленные законо-
дательные и общественные механизмы контроля за выпускаемой детской медиапродукцией. Эффек-
тивность данных механизмов в настоящее время недостаточная. Возможные причины этого: недоста-
точная конкретика в формулировках нормативно-правовых актов; наличие многочисленных нарушений 
законодательства, этических кодексов производителями детской медиапродукции; отсутствие систем-
ной отлаженной работы с родителями (официальными представителями детей; как основными гаран-
тами надлежащего воспитания детей) по просвещению в сфере выявление возможного девиатогенного 
воздействия детской медиапродукции. 

В целях совершенствования механизмов контроля целесообразно предложить следующие меры: 
расширить понятийный аппарат ФЗ № 436-ФЗ по аналогии с Модельным законом; разработать и пред-
ложить к внедрению на федеральном уровне в детских дошкольных и общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях дополнительного образования комплекс просветительских учебных материалов для 
педагогов, детей и их родителей, направленный на выявление возможного девиатогенного воздействия 
конкретной детской медиапродукции на ребенка. 
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Аннотация: В статье рассматривается теоретические основы проектной деятельности в системе обра-
зования. Раскрыта сущность проектной деятельности в системе образования на основе отечественных 
исследований. Рассмотрены различные терминологические подходы к определению и основные черты 
проектной деятельности в образовании. 
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THEORETICAL BASIS OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATION 
 

Novikova Marina Sergeevna 
 
Abstract: The article discusses the theoretical foundations of project activities in the education system. The es-
sence of project activity in the education system on the basis of domestic research is revealed. Various termino-
logical approaches to the definition and the main features of the project activity in education are considered. 
Key words: education; project activity; project; project method; design. 

 
Практика развития и совершенствования современного образования нацелена на объединение 

понятий, идей и закономерностей нескольких научных систем, соединяющих теоретические, эмпириче-
ские и технологические аспекты преподавания различных предметов. Построение процесса обучения 
на основе комплексного подхода межпредметных связей приводит к формированию единой картины 
мира в сознании обучающихся, обеспечивает становление их собственного научного мировоззрения. В 
связи с чем, возникает необходимость в обучении, прежде всего, не конкретным знаниям, а способам 
быстрого, а главное эффективного усвоения полученных знаний. Технологическая проработка данной 
идеи представляется возможной, базируясь на применении проектной деятельности в условиях обра-
зовательной среды. 

Рассматривая современную теорию проектной деятельности, следует отметить, что осмысление 
применения проектной деятельности в образовательном процессе в отечественной теории ведется с 
различных позиций с начала XX столетия. Множество теоретических осмыслений проектной деятель-
ности в образовательной сфере можно выделить в два следующих направлениях. Проектирование как 
один из компонентов деятельности педагога и руководителя изучается в трудах таких педагогов, как В. 
С. Аванесов, В. П. Беспалько, А. А. Вербицкий. Проектирование с позиции особого механизма управле-
ния образованием представлено в работах педагога А. М. Новикова. Анализ литературы по проблеме 
исследования практики применения проектной деятельности в образовании позволяет сделать вывод о 
том, что исследование проблем проектирования ведется либо исключительно с позиций педагогики, 
либо происходит перенос форм и методов из традиционных областей пространственного проектирова-
ния в образовательную сферу [2]. 

Современными исследователями осознается непомерный потенциал использования проектиро-
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вания для принципиально нового качественного изменения системы образования, развития личност-
ных качеств обучающихся, формирования компетентностей как образовательных результатов. Проект-
ная деятельность позволяет создать условия для развития образовательной системы. 

Педагогические особенности применения проектной деятельности, предполагают способ дости-
жения познавательной цели через детальную проработку проблемы, которая должна завершаться 
вполне реальным практически применимым результатом. Важным аспектом является то, что обучаю-
щийся в процессе разработки проекта должен не только собрать и проанализировать всю необходимую 
информацию, представить продукт деятельности, но и произвести оценку и публичную защиту своего 
проекта. В сложных коллективных проектах обязательным моментом является определение реального 
вклада каждого участника. Таким образом, в процесс проектной деятельности предполагает решение 
целого комплекса педагогических задач, включающих формирование у обучающихся чувства осознан-
ности и ответственности за принятые решения, способности работать в группе (при коллективном про-
екте), а также умений анализировать свою деятельность и формировать результаты. 

В качестве основных компонентов проектной деятельности выделяются:  

 целевая направленность, т. е проект должен быть направлен на достижение какой-то кон-
кретной цели; 

 научные идеи / исследования, на которые опирается; 

 система действий всех участников образовательного процесса; 

 критерии оценивания и качественно новый результат [4]. 
Так же проектная деятельность предусматривает сочетание разнообразных методов, форм и 

средств обучения, на основе самостоятельности обучающихся. 
Как уже отмечалось, единый подход в понимании проектной деятельности в образовании отсут-

ствует. Основываясь на типологических признаках, исследователями выделяются различные виды 
проектов, которые различаются по типу доминирующей деятельности, количеству участников, содер-
жанию и продолжительности выполнения проекта, характера координации и т.п. 

В качестве примера, можно привести классификацию (типологию) Белякова Е. М., Воскресенской 
Н. М., Иоффе А. Н (Таблица 1) [3]. 

 
Таблица 1 

Классификация видов проектов 

Критерий Виды образовательных проектов 

Направленность работы Методические, инновационные, исследовательские, обучающие, развиваю-
щие, воспитательные, социальные, экологические, экономические, техниче-
ские 

Временные рамки Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

Масштаб Международные, национальные, межрегиональные, региональные, мест-
ные, общешкольные, классные, групповые, индивидуальные 

Место в образователь-
ном пространстве 

Предметные или междисциплинарные 

Результативность Учебные (имитационные), реальные (научные, экономические, технические 
и т. п) 

Новизна Уникальные - универсальные 

 
Несмотря на выявление особенностей и общую типологию проектной деятельности, остается от-

крытым один, существенно-важный вопрос. Каким критериям (методическим требованиям) должно со-
ответствовать применение проектной деятельности? 

Наличие представленных критериев необходимо, поскольку, практически каждая учебная дея-
тельность, может вполне подходить под любую из выделенных задач обучения. В свою очередь, про-
ектная деятельность, подразумевает под собой системный и комплексный подход в создании учебно-
образовательного продукта, с привлечением различных видов учебной деятельности. В защиту этих 
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положений, можно привести ряд основных методических требований к проекту.  
Беляков Е. М., Воскресенская Н. М., Иоффе А. Н считают, что проектная деятельность, является 

таковой, если основными элементами проектирования выступают следующие компоненты, требующие 
разносторонней постановки и решения: 

 анализ ситуации, определение цели и проблемы, исследование, выбор способа решения 
проблемы; 

 формулирование задач и ожидаемых результатов, определение ресурсов; 

 составление плана действий и его выполнение; 

 подведение итогов (в данный процесс входит оценивание полученных и ожидаемых резуль-
татов, рефлексия) [3]. 

Опираясь на перечисленные составные компоненты проектной деятельности, приблизительно в 
той же последовательности, происходит структурирование этапов выполнения проекта. По наличию 
или отсутствию этих элементов легко отличить проектную деятельность от каких-либо общеполезных 
мероприятий. Одной из распространенных ошибок является попытка приравнять к проекту одно или 
несколько полезных добрых дел. 

В связи с чем, необходимо выделить отличительные особенности проекта от регулярно воспро-
изводимого процесса: 

 единый последовательный жизненный цикл с четко установленными временными рамками 
начала и окончания проекта; 

 ориентация проекта на достижение четко поставленных задач и ключевой цели; 

 уникальность конечного продукта (у него, безусловно, как у любого создаваемого продукта, 
могут существовать аналоги и прототипы, но он обладает своими собственными особенностями); 

 высокая неопределенность исхода проекта (предшествующий опыт проектирования не мо-
жет служить надежной основой прогнозирования его последствий). 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что всякий проект реализуется, когда 
возникает потребность в чем-то принципиально новом или в усовершенствовании чего-то уже ранее 
созданного. Однако не каждая потребность решается проектным способом, если мы знаем, как можно 
удовлетворить эту потребность, то проект не нужен. Например, чтобы искать пищу в лесу, проект не 
требуется. Проектный способ решения проблем необходим тогда, когда плохо определен образ жела-
емого результата и его нужно спроектировать, когда возможно спланировать процесс достижения же-
лаемого результата, когда существует возможность контролировать и регулировать ход спланирован-
ных действий. В таком случае говорят, что возникает проблема, в связи с чем, проект стоит понимать 
как особый способ постановки и решения проблем. 

При этом чтобы применение проектной деятельности оказывало эффективное влияние на обра-
зовательную сферу, не следует пренебрегать взвешенностью и сбалансированностью при решении 
таких проектных задач, как моделирование, время и место, подготовка проекта и его реализация. В 
связи с чем, проектная деятельность, соответствуя своим целям и задачам, должна гармонично вписы-
ваться в общую основу образовательного процесса в школе. 

Таким образом, проектная деятельность в образовании выступает в качестве организованной си-
стемы деятельности по осуществлению комплексных исследований и проектных разработок, обеспе-
чивающих развитие и саморазвитие образования как формы общественной практики, позволяющей 
удовлетворять потребности в образовании человека, общества, в котором он живет, и потребности са-
мих образовательных систем [4]. В свою же очередь, цель проектной деятельности в образовании за-
ключается в обеспечении необходимого комплекса условий для целостного перехода системы образо-
вания в качественно новое состояние. 
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Аннотация: Организация детского летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной дея-
тельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический 
процесс непрерывным в течение всего года.  В условиях организации детского летнего отдыха детей и 
подростков в различного типа оздоровительных учреждениях во временных детских объединениях (от-
рядах) вожатые, воспитатели организуют коллективную творческую деятельность, а также проводят 
коллективные творческие дела (КТД) различной направленности, различные игры и мероприятия. Кол-
лективное творческое дело дает возможность каждому участнику проявить свою творческую актив-
ность, разбудить фантазию, сформировать умение работать в команде и в творческих группах, совер-
шенствовать свои творческие способности. 
Ключевые слова: коллективное творческое дело, детский оздоровительный лагерь, форма организа-
ции досуговой деятельности детей и подростков, воспитательный процесс, детская группа, вожатые.  
 
COLLECTIVE CREATIVE WORK AS A TYPE OF ORGANIZING LEISURE ACTIVITIES IN A CHILDREN'S 

HEALTH CAMP 
 

Zhivoglyad Marina Vyacheslavovna, 
Yakovleva Alena Nikolaevna, 

Arina Osokina E., 
 
Abstract: organizing of children's summer leisure is one of important aspects of educational activity. Chil-
dren's orginized activity in a summer period of time allows to make educational process uninterrupted for all 
year long. In terms of organizing children's summer leisure in different types of health camps counselors or-
ganize collective creative activities, make collective creative works of different type and various of games and 
events. Collective creative work gives to every participant an opportunity to show their creative ambition, fan-
tasy and to develop teamwork skill. 
Key words: collective creative work, children's health camp, a way of organizing leisure activity for children of 
different age, educational process, children group, counselors. 

 
Лето для школьника всегда богато впечатлениями, а лагерь для детей- это сфера активного от-
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дыха, это новые друзья, развитие творческих способностей, расширение социального опыта. Именно в 
лагере творческая деятельность может осуществляться в условиях создания временного детского кол-
лектива, в котором создаются все условия, необходимые для полноценной самореализации и развития 
детей и подростков.  

В условиях детских оздоровительных учреждений реализуются различные формы организации 
досуговой деятельности. К данным формам воспитательной работы относятся такие педагогические 
формы, как: викторины, мозговой штурм и т. д., которые направлены на повышение интеллектуального 
уровня детей и подростков, расширение их кругозора, углубление знаний. 

Также в организации воспитательного процесса в лагере активно используются различные фор-
мы культурно-оздоровительной деятельности: походы, посещение театров, концертов, кинотеатров, 
библиотек и т. д. которые призваны обеспечить организацию досуговой деятельности воспитанников 
(т.е. разумное и полезное проведение детьми свободного времени), их духовно-нравственное разви-
тие, приобщение к ценностям культуры и искусства. 

К формам организации досуговой деятельности детей и подростков в сфере физической культу-
ры и спорта относятся: веселые старты, эстафеты, соревнования, направленные на физическое разви-
тие, укрепление здоровья и закаливание детей [1]. 

Современная педагогика досуговой деятельности предлагает множество средств формирования 
межличностных отношений, но наиболее успешной из всех, на наш взгляд, является методика коллек-
тивных творческих дел, так как она находит свое выражение в творческой форме. Благодаря данной 
методике временное детское объединение формируется как единый, дружный коллектив, дети разви-
ваются как интеллектуально, так и творческие, развиваются коммуникативные умения. 

Такая форма организации совместной творческой деятельности детей и взрослых, как «коллек-
тивное творческое дело» (далее КТД) было введено Игорем Петровичем Ивановым еще в середине 60-
х годов. Понятие КТД автором определялось как социальная деятельность детской группы, направлен-
ная на создание нового, творческого продукта, был, ли этот продукт изобретен раннее не имело значе-
ния, так как главное в КТД, чтобы детская группа впервые его создавала.  

Несмотря на то, что методика КТД была разработана еще в прошлом веке, она не теряет свою 
актуальность и в наше время. В современном мире, коллективно-творческое дело имеет большое вли-
яние на личность каждого воспитанника, поскольку является способом организации яркой и насыщен-
ной жизни в коллективе, наполненной трудом, игрой и творчеством, дружбой и поддержкой.  

Коллективные творческие дела - это, прежде всего, полнокровная жизнь старших и младших, 
воспитателей и воспитанников и в то же время их общая борьба за улучшение окружающей жизни. В 
этой жизни, в этой борьбе педагоги выступают как старшие товарищи детей, «действующие вместе с 
ними и впереди них»[2]. 

В процессе организации досуга активно используется форма коллективно творческих дел (КТД). 
Коллективно-творческое дело в аспекте досуговой деятельности – это форма совместной деятельно-
сти детей и взрослых.   в процессе которой происходит творческое воплощение замыслов всех со-
участников деятельности [3]. 

В лагере у детей есть возможность самим искать дела по душе, самим осуществлять отбор этих 
дел, вожатый выступает как помощник, подсказчик, советчик и старший наставник. Дети могут сами выби-
рать роли, поручения, менять микрогруппы. В любом КТД вожатому необходимо найти свое место, не все-
гда у него может быть роль руководителя, но направлять и корректировать ситуацию необходимо всегда.  

Организация КТД состоит из шести стадий: предварительной работы, коллективного планирова-
ния, коллективной подготовки, проведения, подведения итогов, ближайшего последействия.    

Предварительная работа воспитателя: на данной стадии проходит беседа вожатого с детьми, во 
время которой воспитатель должен увлечь детей, главная задача старшего наставника - вовлечь каж-
дого ребенка в деятельность. Также на этой стадии определяются конкретные воспитательные задачи, 
намечаются исходные направляющие действия, необходимые для выполнения этих задач. 

Коллективное планирование заключается в том, что вожатый предлагает ребятам варианты зада-
ний. Планирование осуществляется в микрогруппах, которые были сформированы на первой стадии. Ос-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 55 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

новными вопросами данного этапа являются: Какие дела провести? Где лучше провести? С кем прове-
сти? и так далее. По необходимости ребята могут задавать уточняющие и конкретизирующие вопросы. 

Коллективная подготовка КТД заключается в следующем: в своих микрогруппах воспитанники со-
здают творческие проекты. Причем, при создании проектов ребята используют не только опыт полу-
ченный на предыдущей стадии, но весь жизненный опыт. 

Проведение дела - данная стадия является итогом работы, проделанной при подготовке.  
Подведение итогов. Вожатый ставит перед детьми задачи для размышления: Что прошло хоро-

шо? Что не удалось осуществить и почему? Какие есть предложения на будущее? Вожатый побуждает 
детей сопоставлять мнения и предложения, уточняет вопросы, стимулирует поиск причин успехов и 
неудач, осуществляет товарищескую заботу о том, чтобы действительно каждый воспитанник участво-
вал в общих размышлениях. 

Ближайшее последействие – это коллективное осуществление тех предложений, которые были 
высказаны на итоговом сборе [4]. 

Таким образом, каждое КТД – это забота об улучшении общей жизни, это система педагогических 
действий на будущую радость и пользу. Дела могут быть трудовыми, спортивными познавательными, 
организаторскими, развивающими творческие способности и так далее.  

В первые дни смены необходимо провести КТД, которое будет нацелено на знакомство детей, 
выявление лидерских качеств и творческого потенциала детей. Данное дело должно быть интересным, 
актуальным и современным иначе потом у ребят не будет желания откликаться на отрядные дела.  
Именно такое КТД было разработано и проведено нами во время работы в лагере. Данное КТД носит 
название: «Дружина» и предполагает участие в нем воспитанников 12-13 лет, рассчитано на 2 дня. 

КТД «Дружина» в летнем оздоровительном лагере. 
Цели: организация временного детского коллектива, сплочение детского коллектива. 
Задачи: 
1) знакомство детей с коллективной игровой деятельностью; 
2) формирование у детей навыка работы в группах, умения принятия коллективных решений; 
3) выявление лидеров; 
4) развитие творческих способностей. 
Оборудование: бумага, фломастеры, карандаши. 
На первом этапе вожатый предлагает ребятам: «Давайте представим, что мы княжеская дружи-

на. У каждого дружинника есть щит и личный герб. Герб - "визитная карточка дружинника", в нем долж-
ны быть отражены боевые заслуги, личные качества воина (интересы, хобби и т.д.). Вам необходимо 
за некоторое количество времени (5-7 мин) нарисовать на листе бумаги свой личный герб, отразить в 
нем свои интересы, хобби. Затем нужно представить свой герб другим ребятам, рассказав о том, что на 
нем изображено». 

Презентация дружинника состоит из нескольких этапов: 
1. Ребята представляют самодельный герб и рассказывают историю собственного княжества.  
2. Дебаты и разделение на команды (княжества), для дальнейших битв.  
На следующий день после знакомства и разделения на команды (княжества) состоится подготов-

ка к битве, ребята будут готовить форму для своего княжества, лозунги и речевки. И заключительным 
этапом является битва, которая будет проходить в форме веселых стартов.  

Необходимо отметить, что после проведения данного КТД ребята лучше узнали друг друга, полу-
чили опыт работы в коллективе, опыт принятия коллективных решений. А вожатый смог выявить, каки-
ми талантами обладают ребята, кто в отряде является лидером и сможет помогать в решении общих 
вопросов, а кому из ребят стоит помочь найти свое место в отряде. 

В заключении следует отметить, коллективное творческое дело - это уникальное, и в то же время 
традиционное социальное и педагогическое явление, которое может быть положено в основу всей дея-
тельности коллектива. Организация коллективной творческой деятельности в детском летнем лагере 
помогает приобрести бесценный опыт детям, который пригодится им в дальнейшей жизни.  
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Аннотация: Физкультурный комплекс ГТО, который возрождается в современной России и набирает 
всё большую популярность. Для повышения уровня физической подготовленности, физического разви-
тия и здоровья детей и подростков необходима коррекция программ физической культуры. На уроках 
физической культуры для экспериментальной группы нами была разработана экспериментальная ме-
тодика, направленная на повышение двигательной подготовленности обучающихся и подготовку к сда-
че норм ВФСК «ГТО». Экспериментальная методика подготовки обучающихся X-XI классов позволила 
увеличить плотность уроков и эффективно решить образовательные задачи. 
Ключевые слова: подготовка сдаче норм ГТО, физическая подготовка, круговая тренировка, обучаю-
щиеся Χ-ΧΙ классов, урок физической культуры. 
 
PHYSICAL TRAINING OF Χ-Χ CLASSES TO MEET THE STANDARDS AND REQUIREMENTS OF WFTU 

"GTO" AT THE LESSONS OF PHYSICAL EDUCATION IN GENERAL EDUCATION 
 

Nikulina ZhannaValentinovna, 
Popova Lubov Alexeevna 

 
Abstract: The GTO physical culture complex, which is reviving in modern Russia and is gaining popularity. In 
order to increase the level of physical fitness, physical development and health of children and teenagers it is 
necessary to correct physical education programs. At the lessons of physical culture for the experimental 
group we have developed an experimental method aimed at improving the motor skills of students and prepar-
ing them for passing the standards of WFSC "TRP". The experimental method of preparation of students of X-
XI grades allowed to increase the density of lessons and effectively solve educational problems. 
Key words: preparation of GTO standards, physical training, circular training, students of Χ-ΧΙ classes, physi-
cal education lesson. 

 
1. Введение. В последние годы важное значение в социализации и воспитании российских 

граждан стали придавать сфере физической культуре и спорта. Физкультурный комплекс ГТО, который 
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возрождается в современной России и набирает всё большую популярность [1, с. 57-79]. Согласно 
мнению учёных для повышения уровня физической подготовленности, физического развития и здоро-
вья детей и подростков необходима коррекция программ физической культуры с учетом региональных 
особенностей, интересов в семье и обществе, учитывающая новые формы организации школьной фи-
зической культуры и сети внешкольных спортивных организаций, а также негативные тенденции, наме-
тившиеся в состоянии здоровья школьников [2, c. 58-62]. По мнению Ставцевой Р.Л. для улучшения 
физической подготовленности обучающихся общеобразовательных школ можно успешно использовать 
метод круговой тренировки, который с каждым годом приобретает все большую популярность, особен-
но у учащихся [3, c. 23-24]. 

Цель исследования. Повышение уровня физической подготовленности обучающихся Χ – ΧΙ 
классов к выполнению норм и требований ВФСК «ГТО» посредством повышения мотивации к занятиям 
физической культурой. 

Задачи исследования: 
1. Выявить уровень двигательной подготовленности обучающихся Χ –ΧI классов как основной 

фактор готовности к сдаче норм ВФСК «ГТО». 
2. Разработать и оценить экспериментальную методику подготовки обучающихся Χ –ΧI классов 

на уроках физической культуры посредством повышения мотивации к занятиям. 
Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы исследования: 

анализ научно-методической литературы, тестирование (контрольные упражнения), педагогический 
эксперимент, методы математической статистики. В исследовании приняли участие 18 юношей обуча-
ющихся Χ – ΧI классов МБОУ «Лицей №10» г. Великие Луки, Псковской области. 

Результаты исследования и их обсуждение. В началеисследований были выявленыв боль-
шинстве тестов «удовлетворительные» показатели. В контрольной группе выявлено три более слабых 
теста (бег 100м, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперёд из положения стоя на 
гимнастической скамейке), в экспериментальной группе выявили один слабо выполненный тест (подтя-
гивание из виса на высокой перекладине). 

В программе МБОУ «Лицея № 10» г. Великие Луки заложены теоретические уроки, общее коли-
чество уроков по физической культуре в учебном году составляет 102 урока, из них 33 теоретических. 
На уроках физической культуры для экспериментальной группы нами была разработана эксперимен-
тальная методика, направленная на повышение двигательной подготовленности обучающихся и подго-
товку к сдаче норм ВФСК «ГТО».  

В ходе уроков физической культуры мы повысили плотность уроков за счет увеличения числа 
упражнений, выполняемых повторным и интервальным методами, а также включили метод круговой 
тренировки и игровой метод. Уроки проводили фронтальным и поточным методом. При планировании 
уроков сократили количество упражнений требующих индивидуального выполнения, с большими ин-
тервалами ожидания своей очереди. Заменяли их по возможности на групповые. В заключительной 
части проводились упражнения на гибкость, восстановление дыхания, а также подводили итоги. 

Уроки имели большую плотность за счет увеличения доли уроков с применением кругового метода 
на каждом третьем практическом уроке, взяв за основу рекомендации научно-методической литературы 
[3, c. 23-24]; [4, с. 19-23]. Пример использования средств при круговом методе проведения: приседания, 
«пружинка» (из упора присев прыжком в упор лёжа и обратно), сгибание, разгибание туловища сидя на 
полу, прыжки на скакалке, подтягивание в висе на высокой перекладине, приседания с гирей весом 16 кг. 
Основная направленность этих уроков развитие выносливости и скоростно-силовых качеств. 

Другие два практические урока были направлены на разучивание новых движений, решение ос-
новных образовательных задач, а также на развитие быстроты, силовых и скоростно-силовых качеств. 
В ходе этих уроков применялись в основном повторный и интервальный методы. Повышение плотно-
сти урока решалось за счет групповых занятий или выполнения уроков поточным способом. Для улуч-
шения уровня двигательной подготовленности обучающихся мы разработали экспериментальную ме-
тодику подготовки к выполнению норм ВФСК «ГТО» старших школьников, которая включала упражне-
ния близкие по структуре с тестами ВФСК «ГТО». 
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Нами был сделан акцент и на повышение мотивации. По словам В.П. Губы, О.С. Морозовой, В.В. 
Парфененковой слабая заинтересованность детей в предмете физическая культура, в первую очередь 
связана с низкой и неустойчивой мотивацией в двигательной активности [5, c. 206]. Развитие позитив-
ной мотивации к занятиям физической культурой можно реализовывать при помощи следующих прие-
мов: словесные приемы: объяснение, беседа, рассказ; проблемно-поисковый прием обуче-
ния;практические приемы обучения. Применяются разнообразные упражнения. Например, выполнение 
старта из различных исходных положений; наглядные приемы обучения; самостоятельная работа. На 
закреплении изученного материала, обучающиеся самостоятельно разрабатывают комплекс упражне-
ний; создание ситуаций успеха в учении. Данный приём можно применять при возникновении трудно-
стей у обучающихся для эффективного освоения знаний и двигательных навыков; приемы контроля и 
самоконтроля [6, с. 513-515]; [7, с. 97-98]. 

В конце учебного года провели тестирование контрольной группы на Фестивале ФВСК «ГТО» 
2018 г.Среднее значение в контрольной группе в беге на 100 метров на золотой знак отличия состави-
ло 44% обучающихся, уровень серебреного знака отличия - 56% (Р≤0,05). Почти с такие же результаты 
были показаны в наклоне вперёд из положения стоя на гимнастической скамейке: на золото знак отли-
чия выполнили 44% обучающихся, 44% на серебреный и 12 на бронзовый (Р≤0,05). В беге на 3000 
метров (Р≤0,05) и в прыжке в длину с места (Р>0,05) на золотой знак отличия выполнили норматив 
66%обучающихся, на серебреный знак отличия - 34%. Немного хуже выполняли подтягивание из виса 
на высокой перекладине, так на золотой знак отличия выполнили только 22% обучающихся, на сереб-
реный и бронзовый– по 33% и не выполнили нормы ВФСК «ГТО» 12% (Р≤0,05). 

В экспериментальной группе в беге на 100 метров выполнение на золотой знак отличия по сред-
нему значению составило 78%, уровень серебренного знака отличия 22% (Р≤0,05), 3000 метров – 56% 
на золотой знак отличия, уровень выполнения на серебреный знак отличия составил 44% (Р≤0,05), 
подтягивание из виса на высокой перекладине на золотой знак отличия выполнили 56% обучающихся, 
на серебреный – 33%, на бронзовый 11% (Р≤0,05). Прыжок в длину с места: золотой знак отличия – 
100%(Р>0,05). Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамейке: на золото знак отличия 
выполнили 66% обучающихся, 34% серебреный (Р≤0,05). После внедрения разработанной методики, 
по которой данная группа занималась в течение учебного года результаты улучшились в значительной 
степени у экспериментальной группы. 

Выводы. 
1. В началеисследований были выявленыв большинстве тестов «удовлетворительные» показа-

тели. Разработанная экспериментальная методика позволила увеличить плотность уроков за счет увели-
чения числа упражнений, выполняемых повторным, интервальным, игровым методами, а также методом 
круговой тренировки. При планировании уроков сократили количество упражнений требующих индивиду-
ального выполнения, с большими интервалами ожидания своей очереди. Уроки имели большую плот-
ность за счет увеличения доли уроков с применением кругового метода на каждом третьем уроке.  

2. Экспериментальная методика подготовки обучающихся X-XI классов в рамках урока обще-
образовательной школы была эффективной, о чем свидетельствуют полученные результаты повторно-
го тестирования. Улучшение показателей произошло по всем видам, чего нельзя сказать в отношении 
контрольной группы.  
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Аннотация: в данной работе представлены основные понятия: девиантное поведение, трудновоспиту-
емость, социализация подростков. Рассмотрены: основные виды девиантного поведения; факторы, 
влияющие на поведение подростков; признаки социализации подростков в классном коллективе; эф-
фективные способы создания психологического климата. 
Ключевые слова: Социализация, подростки, девиантное поведение, классный коллектив. 
 

SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR IN THE CLASSROOM 
 

Rutts Liliya Aleksandrovna 
 

Abstract: this paper presents the basic concepts: deviant behavior, difficult education, socialization of adoles-
cents. The main types of deviant behavior; factors affecting the behavior of adolescents; signs of socialization 
of adolescents in the classroom; effective ways to create a psychological climate. 
Key words: Socialization, teenagers, deviant behavior, class collective. 

 
Одной из наиболее актуальных социально-педагогических проблем является проблема отклоня-

ющегося поведения в подростковом возрасте. 
В нашей стране уже накоплен немалый опыт по коррекции и профилактике девиантного поведе-

ния. За последние годы было выполнено психологами и педагогами ряд исследований по изучению, 
диагностике и предупреждению педагогической запущенности и правонарушений подростков. 

Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от норм морали, принятых в определен-
ном обществе на определенном уровне социального и культурного развития, и влечет за собой санк-
ции: изоляция, наказание, обращение, осуждение и другие формы осуждения правонарушителя. 

Девиантное поведение проявляется в виде дисбаланса психических процессов, неадекватности, 
нарушения процесса самоактуализации или в форме отклонения от морального и эстетического кон-
троля над собственным поведением. 

В отечественной литературе в качестве девиантного, определяется следующее поведение: 
1. Действия лица, которое не соответствует стандартам, официально установленным или фак-

тически установленным в данном обществе, «являются ли они психическим здоровьем, юридическими, 
культурными или моральными стандартами». 



62 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

2. Социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности, которое 
не соответствует нормам, официально установленным или фактически установленным в этих условиях 
общества. 

В первом смысле девиантное поведение преимущественно является предметом общей и возраст-
ной психологии, педагогики и психиатрии. Во втором - предметом социологии и социальной психологии. 

Трудновоспитуемость - это невосприимчивость положительного социального опыта, что является 
следствием педагогической и социально-педагогической запущенности, и которое определяется как 
продолжительное неблагоприятное состояние развития личности ребенка из-за недостаточных, проти-
воречивых или отрицательных эффектов микросреды, преломленных через внешние условия. 

На формирование девиантного поведения подростков могут влиять социальные факторы, пере-
стройка самооценки, патология психического здоровья, а также индивидуальные и личные факторы. 

Социализация подростков – это сложный процесс. Подросток живёт в условиях вечно меняющегося 
окружения, занимается различными видами деятельности и чувствует на себе влияние окружающей сре-
ды. Суть социализации заключается в том, что в её процессе подросток формируется как член общества. 

Базовыми компонентами социализации являются усилия, направленные обществом на форми-
рование здорового молодого поколения. 

На базе анализа исследований М. А. Галаузовой и Т. М. Ермаковой нами были выявлены следу-
ющие признаки понятия «социализация», которые определяют сущность процесса социализации под-
ростков в условиях общежития: 

1. Непрерывный процесс взаимодействия индивида и социума (в нашем случае – классного 
коллектива), имеющий свои определенные цели и задачи. 

2. Процесс этот творческий и динамичный. 
3. Процесс по факту управляемый (под определенным педагогическим воздействием, в нашем 

случае – педагогическим сопровождением) и имеет свои закономерности. 
4. Процесс этот проходит при определенных условиях, его эффективность напрямую зависит 

от данных созданных условий и воздействий на них. 
5. Процесс проходит как при непосредственном участии специалистов (педагогов), так и при 

участии определенных социальных групп. 
Для благоприятного течения данных процессов необходимо создать специальные условия: 
1) информационные (содержание образования; когнитивная основа педагогического процесса);  
2) технологические (формы, средства, методы, приемы, этапы, способы организации образо-

вательной деятельности; процессуально-методическая основа педагогического процесса);  
3) личностные (поведение, деятельность, общение, личностные качества субъектов образова-

тельного процесса; психологическая основа образовательного процесса) [2, с. 122]. 
При этом если информационные и технологические условия относятся собственно к учебно-

воспитательному процессу и представляют собой «дидактическую клетку», то в содержание третьей 
группы входят условия, направленные на эффективное функционирование этой самой «дидактической 
клетки». Эта группа личностных условий включает:  

 условия, которые определяются личностными качествами детей, особенностями их направ-
ленности (мотивационная структура личности, ценностные ориентации и пр.);  

 условия, которые определяются личностными качествами педагога (тип личности, особен-
ности психических процессов, ценностей, самооценка и пр.);  

 условия, которые связаны с особенностями межличностного взаимодействия и общения 
участников образовательного процесса (стиль общения, активность во взаимодействии, совпадение 
стилей воспитания и пр.) [3, с. 90].  

Исходя из наблюдений за учащимися класса, из прочитанной литературы по данной проблеме 
следует выделить эффективные способы создания психологического климата:  

 Включение в жизнедеятельность класса занятий различных видов искусств и привлечение 
девиантных подростков в эти занятия.  

 использование игры.  
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 формирование общих традиций класса.  

 создание ситуаций коллективного сопереживания значимых событий.  

 стремление к эмоциональному включению в жизнь класса каждого ребенка.  

 наличие активной позиции педагога по отношению к классному коллективу.  

 привнесение общечеловеческих ценностей в жизнь классного коллектива.  
Работа социального педагога с подростками должна заключаться в выявлении причин девиант-

ного поведения, профилактике (снятии причин, факторов и условий, их провоцирующих), и коррекции 
уже имеющихся отклонений. 
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Аннотация: в статье раскрыты особенности и возможности использования алгоритмического подхода 
в условиях ФГОС в школьном курсе химии. Приведены примеры соответствующих схем и алгоритмов 
по строению электронных оболочек атомов и вычислению относительной молекулярной массы. 
Ключевые слова: алгоритм, схема, строение атома, относительная молекулярная масса. 
 

AN ALGORITHMIC APPROACH TO TEACHING CHEMISTRY IN THE IMPLEMENTATION OF THE GEF 
 

Gavryushkin Marina Yuryevna 
 

Abstract: the article reveals the features and possibilities of using the algorithmic approach in the conditions 
of GEF in the school course of chemistry. Examples of relevant schemes and algorithms for the structure of 
electron shells of atoms and the calculation of the relative molecular weight are given. 
Key words: algorithm, scheme, atomic structure, relative molecular weight. 

 
Законом РФ «Об образовании» ст. 5 гарантируется право каждого человека на образование. Си-

стема образования должна адаптироваться к уровням и особенностям развития обучающихся, созда-
ваться необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья [1]. В обучение химии внедряются различные образователь-
ные технологии (парацентрическая, интегрированного обучения, полного усвоения знаний и др.), кото-
рые различаются содержанием, построением элементов, однако одинаково решают многие проблемы 
дифференциации, индивидуализации и гуманизации обучения.  

В связи с особенностями обучающихся не все могут усвоить программу, поэтому растет число 
неуспевающих или слабоуспевающих. Однако алгоритмизация обучения позволяет каждому освоить 
необходимый минимум ФГОС. Алгоритмы можно широко использовать в обучении химии, приведем 
несколько примеров. 

Например, объяснить обучающимся заполнение электронных оболочек атомов можно с помощью 
алгоритма и схемы «Строение электронных оболочек атомов» (рис. 1).  

Схема разработана с целью, чтобы помочь обучающимся преодолеть трудности, связанные с 
составлением электронных и электронно-графических формул, а также с определением семейства, к 
которому относится элемент.   

На рисунке изображена координатная сетка: на оси абсцисс (горизонтальное направление) отме-
чаются подуровни (s-, p-, d-, f-), на оси ординат (проводится перпендикулярно от оси абсцисс вниз) от-
мечается энергия уровней – от 1 до 7. s-Подуровень изображается в виде одной клеточки, или ячейки. 
p-Подуровень – в виде трех клеточек, связанных между собой, d-подуровень – в виде пяти клеточек и f-
подуровень – в виде семи клеточек. В каждой клеточке-ячейке может расположиться не более двух 
электронов, спины которых противоположны. На схеме стрелками показаны шаги, которые нужно со-
вершить, чтобы заполнить электронами соответствующие орбитали, подуровни и уровни. 
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Общая электронная формула: 

1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d107p6 

Рис. 1. Строение электронных оболочек атомов 
 

Данный материал применяется на этапе закрепления умения обучающихся составлять схемы 
строения атома, сначала с поддержкой учителя. 

При заполнении электронных оболочек атомов можно придерживаться следующего алгоритма 
действий: 

1. Запишите химический знак элемента. 
2. Определите номер периода, в котором находится химический элемент. Он равен числу 

энергетических уровней в электронной оболочке атома. 
3. Определите порядковый (атомный) номер элемента. Он равен заряду ядра атома и числу 

электронов. 
4. Заполняйте ячейки электронами, следуя указаниям стрелок. При этом располагайте сначала 

в каждую клеточку-ячейку по одному электрону, а затем записывайте второй. В каждой клеточке может 
быть не больше двух электронов, спины которых противоположны друг другу. Общее число электронов 
в ячейках должно равняться заряду ядра атома (порядковому номеру). Проверьте результат заполне-
ния орбиталей по общей электронной формуле. 

5. Электроны, записанные последними, должны занять ячейки, указывающие на принадлеж-
ность элемента к определенному семейству [2, с. 13-15]. 

Закрепляя знания, обучающиеся изображают схему строения атома алюминия и кальция с при-
менением схемы «Строение электронных оболочек атомов» и алгоритма действий, например:  
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Чаще всего обучающиеся допускают ошибки при вычислении относительной молекулярной мас-

сы. Как в этом случае можно помочь обучающимся не допускать ошибки? Можно в качестве обучающе-
го материала использовать обобщенную схему (рис. 2), наглядно показывающая шаги по вычислению 
относительной молекулярной массы и также алгоритм действия. 

 

Mr(Ax(ByCz)n)=x Ar(A)+n (y Ar(C))=Ar(B)+z

2

3

4
5

6

7

1

8  
Рис. 2. Вычисление относительной молекулярной массы 

 
Алгоритм по вычислению относительной молекулярной массы:  
1. запишите обозначение молекулярной массы (Mr), в скобках формулу соединения;  
2. индекс, стоящий внизу справа от первого элемента, запишите в виде коэффициента после 

знака равенства;  
3. после знака умножения укажите обозначение относительной атомной массы элемента (Ar) и 

в скобках символ первого элемента; повторяйте шаги 2 и 3 для всех последующих элементов.  
Если часть формулы заключена в скобки и повторяется несколько раз, то данное число запишите 

в виде коэффициента после знака «+», а в скобках – число атомов второго элемента и его Ar и т.д. 
4. вместо обозначения Ar(Э) запишите ее численное выражение (см. ПСХЭ) и вычислите полу-

ченную сумму [2, с. 39-42].  
Умение рассчитывать относительную молекулярную массу закрепляется упражнениями для са-

мостоятельной работы. Например, при вычислении молекулярной массы сульфата алюминия Al2(SO4)3. 
 

Mr(Al2(SO4)3)=

см. ПСХЭ

81 2
3

4
5

6
7

2 Ar(Al)+3 (Ar(S)+4 Ar(O))= 2 27+ 3 (32+4 16)=342

 
 

Знакомство обучающихся с этими опорами должно производиться с подробным комментарием 
учителя. В этом случае идет осмысление обучающимися порядка выполнения различных заданий. По-
следующее применение этих материалов не вызывает трудности, и обучающиеся самостоятельно 
справляются с заданиями. Постепенно потребность в таких материалах отпадает, обучающиеся отка-
зываются от них.  

Такая организация учебного процесса способствует развитию мыслительных способностей, раз-
вивает внимание, память, а самое главное дарит каждому обучающемуся радость успеха. При этом у 
него не возникает чувства беспомощности и отчуждения от коллектива, что способствует положитель-
ной мотивации к изучению химии. 
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В условиях реализации ФГОС нового поколения особое значение приобретают вопросы развития 

креативного потенциала подрастающей личности. Именно в младшем школьном возрасте закладыва-
ются базовые характеристики, которые в дальнейшем будут определять направленность человека. 
Наибольший интерес в изучении креативности представляет именно школьный возраст. 

Вопрос о необходимости развития креативности детей младшего школьного возраста рассматри-
вают давно. Разработаны программы и технологии, направленные на достижение этой цели. Но в 
настоящее время проблема развития креативности младших школьников претерпела существенных 
изменений.  

В своих трудах психологи рассматривают креативность как специфическую черту мышления, ко-
торая отличает ее от других психических процессов. Они связывают креативность с личностными осо-
бенностями детей и с их воображением. Вопросы развития личности через формирование креативных 
качеств отражено в работах психологов Д.Б. Богоявленской [1], Э. Бос [2], Дж. Гилфорда [8; 9], др., ко-
торые рассматривают феномен креативности в контексте изучения творчества, сравнивая их общие и 
отличительные черты. Педагогический аспект проблемы формирования творческой личности учащихся 
в учреждениях дополнительного образования основывается на анализе исследований Р.З. Джанаевой 
и И.Ю. Соколовой [3], Л.Б. Ермолаевой-Томиной [4; 5; 6], С.В. Крашенининой [7] и других ученых.  

Цель нашего исследования – изучить уровень развития творческого воображения, как структур-
ного компонента креативности, у детей младшего школьного возраста в учреждениях дополнительного 
образования детей  
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Понятие креативность изучается ученными и исследователями в различных научных областях и 
зачастую отождествляется или заменяет термин «творческие способности». В самом общем смысле 
креативность понимается как способность к творчеству. Креативность (от лат.creato-созидание) – уме-
ние человека находить необычные решения, порождать оригинальные идеи, отклоняться от стандарт-
ных схем мышления 

Л.Б. Ермолаева-Томина [6] определяет креативность как качественное изменение психики лично-
сти, влияющее на весь опыт его жизни, характеризующееся принятием нетипичных решений, интере-
сом к исследовательской деятельности, саморазвитием, и позволяет создавать принципиально новые 
идеи и продукты и выделяет такие её компоненты [4], как ассоциативно-творческое мышление, творче-
ское воображение, на диагностику уровня которого направлена наша работа, и художественная наблю-
дательность, которые выступают её структурными компонентами. 

Л.Б. Ермолаева-Томина даёт следующее определение понятию «творческое воображение» [5]: 
способность к созданию новых представлений на основе прошлого чувственного художественного опы-
та, к запоминанию образного материала, к обладанию широким ассоциативно-образным лексическим 
запасом при описании, сравнении и обсуждении художественных явлений и событий, умеет создавать 
представлять «путь к создание шедевра».  

Экспериментальная работа проводилась на базе «Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Центр внешкольной работы» Приволжского района г. Казани (объедине-
ния декоративно-прикладного творчества. Выборку составили дети 10 лет (36 чел.), из которых была 
выделена подгруппа из 18 детей(Г1), куда входили дети из кружка художественной керамики «Искус-
ство керамики». Вторая подгруппа из 18 детей из кружка оригами «Волшебный мир оригами» (Г2).  Вы-
бор диагностических методик был основан на необходимости диагностировать невербальный и вер-
бальный компоненты творческого воображения. Нами были выбраны следующие методики: тест креа-
тивности Е.Торренса (вербальное и изобразительное творческое мышление) и методика Р.Немова 
«Вербальная фантазия». 

Анализ полученных данных диагностики уровней сформированности творческого воображения 
(вербального и невербального) учеников кружка «Искусство керамики» и учеников кружка «Волшебный 
мир оригами» дал нам следующие результаты ( см. табл.1) 

 
Таблица 1 

Распределение младших школьников из Г1 и Г2 по уровням сформированности структурных 
компонентов креативности учеников, (%) 

 

Творческое воображение 

Невербальный компонент Вербальный компонент 

Г1 Г2 Г1 Г2 

Низкий уровень 16,7 38,9 55,5 61,1 

Средний уровень 61,1 50 44,5 38,9 

Высокий уровень 22,2 11,1 00 00 

 
В процессе проведения этой диагностической методики и обработки её результатов (см. рис.4) 

мы наблюдали за учениками во время диагностирования и обнаружили следующие особенности: 
школьникам для вербального фантазирование не хватает эмоциональности и детализированности об-
разов. Большая часть учеников кружка оригами (72%) стеснялась выражать свои мысли, отказывалась 
фантазировать при одноклассниках. Таким ученикам мы предлагали записать свои мысли, но это не 
стало достаточно действенным средством, ведь дети этой возрастной категории, к сожалению, не об-
ладают необходимым запасом слов как конкретного, так и образного содержания, что, по нашему мне-
нию, связано с общей проблемой современного общества – незаинтересованности в чтении. Поэтому 
выполнение задания на вербализацию воображения повлекло трудности и неуверенность учеников в 
собственных силах, возможно, именно с этим связан от факт, что ни у одного из респондентов не был 
зафиксирован высокий уровень развития вербального компонента. 
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Таким образом, учреждения дополнительного образования детей призваны не только формиро-
вать творческую и активную личность, а также заботятся о развитии его творческого воображения пу-
тем использования в своей работе различных методов активизации воображения. 
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В современном образовательном процессе применяются разного рода технологии образования. 

На смену традиционным технологиям обучения приходят инновационные, носящие прогрессивный и 
динамичный характер. Одними из таких технологий являются активные и интерактивные. 

Технология, побуждающая студентов к активной мыслительной деятельности, через практиче-
скую форму работы, включающая способы активизации познавательной деятельности, активном уча-
стии обучаемых в самоорганизации, оценивании и коррекции своего обучения, является активной тех-
нологии образования. 

Интерактивная модель обучения является частью активной технологии, которая включает в себя 
внедрение психологических механизмов в образовательный процесс, посредствам взаимообучения [2]. 

Интерактивная модель проявляется через такие формы работы с обучаемыми, как деловая игра, 
тренинг, проектирование, коллективная мыслительная деятельность и др.). В данном контексте, в ин-
терактивных технологиях внедрены методы, построенные на коммуникации всех участников образова-
тельного процесса. В основе данной коммуникации лежит взаимодополняемость между участниками 
образовательного процесса: самими студентами, преподавателями и студентами [5]. 

На начальных этапах внедрения интерактивных моделей обучения, их суть заключалась в при-
менении информационных технологий, посредствам Интернета, дистанционного обучения, обучение в 
режиме on-line). Современные компьютерные коммуникации создают возможность участникам вступать 
«живой» диалог в режиме реального времени. 

В настоящее время, суть интерактивности направлена на создание среды образования, которая 
включает взаимодействия обучаемых и формирование последующие взаимоотношения. Создаётся 
образ совместной деятельности, при наличии комфортных, побуждающих на действие, условий обуче-
ния. По итогам комфортного взаимодействия, студент осознаёт свою успешность, дополняя интеллек-
туальную составляющую [5]. 

Место преподавателя на интерактивных занятиях перестаёт быть центральным, а сводится к 
направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. 
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Задачи интерактивных форм обучения: 
1. пробуждение у обучающихся интереса; 
2. эффективное усвоение учебного материала; 
3. самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной 

задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обос-
нование решения); 

4. установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, проявлять тер-
пимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства; 

5. формирование у обучающихся мнения и отношения; 
6. формирование жизненных и профессиональных умений; 
7. выход на уровень осознанной компетентности студента [1]. 
Для решения указанных задач необходимо соблюдать следующие принципы работы на интерак-

тивном занятии: 
1. занятие – не лекция, а общая работа, и все участники равны независимо от возраста, соци-

ального статуса, опыта, места работы; 
2. каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу, поэтому нет места 

прямой критике личности (подвергнуться критике может только идея); 
3. все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к размышлению; 
4. исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи, 

суммарный опыт группы больше опыта тренера; 
5. из объекта воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно 

участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом [2]. 
Важной составляющей интерактивного обучения является формирование умения работать в ко-

манде, умения обмениваться эмоциональными контактами и установлению коммуникаций. Сформиро-
ванность данных особенностей интерактивного обучения, мотивирует на получение знаний, творческий 
подход в обучении, толерантность социальной позиции, индивидуальный подход [3]. 

По итогом работы, с применением интерактивной или активной образовательной технологии, ме-
няется взаимодействие обучаемого и обучающего. Активным субъектом образования становится сту-
дент, а педагог создаёт эффективные условия для проявления их инициативы. 

Таким образом, в активно развивающемся и модернизирующемся процессе обучения внедряют-
ся инновационные технологии образования. Активные технологии располагают обучаемого к самому 
процессу обучения, не «утяжеляя» его, повышая интерес к получению знаний. Интерактивное обучение 
обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогащение. С их помощью процесс обуче-
ния обретает модернизированный вид и инновационную динамику обучения. 
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Аннотация: Ежегодный мониторинг состояния здоровья учащейся молодежи показывает негативную 
тенденцию, она касается не только роста функциональных отклонений и хронических заболеваний, но 
снижение культуры здоровья учащихся. Все чаще причинами сложившейся ситуации является увели-
чение распространенности вредных привычек, гиподинамии, нарушения режима питания. Современ-
ные социальные условия, несомненно диктуют свои требования всем объектам социума, но в то же 
время сохранение и укрепление здоровья остается актуальным вопросом. 
Ключевые слова: здоровье, заболеваемость, образ жизни, условия жизни, студенческая молодежь.  
 

ATTITUDE TO THE HEALTH PROBLEMS OF MODERN STUDENT YOUTH 
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Abstract: Annual monitoring of the health status of young students shows a negative trend, it concerns not 
only the growth of functional deviations and chronic diseases, but a decrease in the culture of students' health. 
Increasingly, the causes of the current situation are an increase in the prevalence of bad habits, physical inac-
tivity, eating disorders. Modern social conditions undoubtedly dictate their requirements to all objects of socie-
ty, but at the same time, the preservation and strengthening of health remains a pressing issue. 
Key words: health, morbidity, lifestyle, living conditions, student youth. 

 
В последние время проблеме состояния здоровья студентов уделяется всё больше и больше 

внимания, так как в России 65% студентов имеют не только функциональные, но и хронические забо-
левания [1, c. 113]. Существенная роль в тенденции ухудшения здоровья у детей определена проводи-
мым в последние годы реформированием системы образования, которое не считается с функциональ-
ными возможностями обучающихся. Условия воспитания и обучения характеризуются с одной стороны 
ростом психоэмоциональных и интеллектуальных нагрузок, а с другой стороны уменьшением времени 
пребывания на свежем воздухе, снижением физической деятельности, уменьшении времени, исполь-
зованного для сна и отдыха [2, с. 45]. 

Известно, что при поступлении в вуз у большей части студентов происходит изменение привыч-
ных жизненных стереотипов, смена места проживания, изменение условий самостоятельной работы, 
смена режима и качества питания. При этом большая часть студентов проживает в общежитиях.  

По данным мониторинга среди студентов различных вузов нашей страны, отмечен сильный рост 
негативных тенденций в гигиеническом поведении студентов. Количество курящих, употребляющих 
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алкоголь и наркотики студентов достигло 72,8%. Низкая физическая активность отмечается почти у 
70% студентов [3, 63]. 

Многие проведённые исследования показывают, что среди студентов популярен западный стиль 
питания. Такой стиль питания однообразен, насыщен животными жирами и сахарами, и содержит ми-
нимальное количество витаминов и других, необходимых для нормального функционирования орга-
низма питательных веществ. 

Изучение отношения студентов к здоровью как ценности, по нашему мнению, должно строиться 
на признании поступательного развития общества, где личности отводится определяющая роль. При 
этом важно сочетать внутреннюю и внешнюю обусловленность поведения и деятельности личности 
студента как необходимые условия созидательного характера процесса его функционирования и раз-
вития [4, с. 59]. 

Для оценки отношения студенческой молодежи к своему здоровью, нами было проведено иссле-
дование «Оценка уровня индивидуального здоровья и отношение к проблемам здоровья как культуро-
логической категории» у студентов первых и выпускных курсов Воронежского государственного педаго-
гического университета (ВГПУ). Всего в исследовании приняли участие 280 человек, 150 первокурсни-
ков и 130 студентов старших курсов. 

Большинство респондентов оценивают их условия жизни как хорошие: среди первокурсников – 
58%, а среди выпускников этот показатель выше – 73%. Это может быть связано с тем, что большин-
ство студентов младших курсов имеют менее комфортные условия проживания (живут в общежитиях), 
а также проходят процесс адаптации к новым условиям обучения. Опрос показал, что режима питания 
и двигательной активности придерживаются более 50% всех респондентов. Стоит отметить, что боль-
шинство опрашиваемых студентов первого курса не придерживаются режима сна вовсе (46%), что 
объясняется повышенным вниманием «бывших школьников» к учебе, чего не наблюдается у студентов 
старших курсов (31%) в связи с большим осознанием важности сна. Радует, что большая часть студен-
тов проходит ежегодное медицинское обследование (более 60%), но, несмотря на это большинство 
респондентов оценивают свое здоровье как удовлетворительное (первокурсники – 58%; старшекурсни-
ки – 65%). Большую осведомленность в анамнезе генетических заболеваний показали студенты млад-
ших курсов – 73%, в то время как студенты выпускных курсов имеют меньший показатель – 61%.  

В ходе анкетирования был оценен и уровень сформированности культуры здоровья у студентов. 
Подавляющая часть опрошенных причинами проблем физического здоровья детей и молодежи считает 
вредные привычки: употребление алкогольных напитков (73%, 92% 1 и 4 курсы соответственно), куре-
ние (65%), наркомания и таксикомания (85%, 54%), на втором месте первокурсники присвоили лишнему 
весу (42%), на третьем снижение иммунитета (38%). Старшекурсники же отметили заболевания желу-
дочно – кишечного тракта - второе место (50%), а третье – лишний вес (46%). То есть, все опрошенные 
единодушно признают наличие проблем питания. 

Среди проблем психологического и эмоционального здоровья   молодежи наиболее актуальной 
выступает депрессия (65%- младшие курсы и 85% выпускников соответственно), на втором месте – 
проблемы общения в семье и с ровесниками – 63% у первокурсников и 77% студентов старших курсов. 
Значительно влияющими факторами на здоровье человека респонденты выбрали следующие: жилищ-
ные условия, физическую культуру и спорт, медицинское обслуживание, качество питания. К компонен-
там, которые мало влияют на здоровье, более 50% всех опрошенных единодушно отдали материаль-
ному благополучию, условиям обучения. Радуют и тот факт, что около 60% обучающихся считают, что 
образ жизни определят уровень физического и психического здоровья. 

Социальная политика государства занимает разное положение у разных возрастных групп: на 
большинство первокурсников этот фактор не оказывает никакого влияния (46%), в то время как боль-
шая часть старшекурсников оказывается под частичным влиянием социальной политики государства 
(58%). Основными аспектами влияния на социальную жизни студенты обеих групп называют семью - 
около 75% влияния, личные качества- 60%, окружению -62%. При этом доля влияния СМИ на социаль-
ную позицию в обществе довольна высока у первокурсников- 58%, в то время как выпускники отмечают 
такие влияния на 38%. 
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Таким образом, все респонденты выделяют значимость здоровья и здорового образа жизни и 
осознают негативное влияние на свое здоровье определенных факторов среды и условия жизни. При 
этом необходимо отметить, что студенты – выпускники больше беспокоятся о своем здоровье и стара-
ются снизить отрицательные факторы риска.  

Полученные результаты подтверждают необходимость образовательных мероприятий по пропа-
ганде сохранения и укрепления здоровья в студенческой молодежной среде. 
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Для реализации непрерывного профессионального обучения необходимо внедрять в образова-

тельный процесс средства и методики, помогающие студентам учреждений среднего профессиональ-
ного образования реализовывать свои профессиональные наклонности, формировать и раскрывать 
личные качества. Также необходимы образовательные технологии, реализующие связь обучения с 
жизнью и формирующие активную, самостоятельную позицию обучающихся. Одной из таких техноло-
гий является технология учебного проектирования.  

В основе технологии лежит метод проектов.  
Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку про-

блемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным в виде конкретного продукта деятельности. [4] 

Для реализации технологии учебного проектирования необходимо внедрять в образовательный 
процесс учебные проекты различных видов. Разнообразие видов проектов позволит обучающимся бо-
лее полно изучить конкретную тему занятия или весь предмет в целом. Основные классификации про-
ектов следующие:  
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 по характеру поисковой деятельности (прикладные, исследовательские, информационные, 
творческие);  

 в зависимости от учебных дисциплин, в рамках которых разрабатывается проект (моно-
предметные, межпредметные, надпредметные);  

 в зависимости от количества участвующих студентов (индивидуальные, парные, групповые);  

 по продолжительности, срокам выполнения проекта (краткосрочные, среднесрочные, долго-
срочные). 

Организация работы над проектом состоит из 8 этапов.  
1. Определение проблемы и целеполагание.  
2. Формирование групп для работы над проектом (в условиях парного и группового проектиро-

вания).  
3. Планирование.  
4. Работа над проектом.  
5. Презентация проекта 
6. Анализ и оценка результатов работы над проектом.  
Учебное проектирование – это процесс работы над учебным проектом, процесс достижения 

намеченного результата в виде конкретного «продукта» (проекта). [4] 
Над этой проблемой работали такие ученые, как Н. В. Матяш, Т. Г. Новикова, Е. С. Полат. [1, 3, 4] 
Учебное проектирование относится к разряду инновационной, творческой деятельности, по-

скольку оно предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, 
которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать.  

С позиций современной педагогики учебное проектирование обеспечивает: 

 активную позицию обучающихся в учении; 

 развитие познавательного интереса обучающихся; 

 формирование общеучебных умений, навыков и компетенций; 

 исследовательских, рефлексивных и других умений, непосредственно связанных с опытом 
их применения в практической деятельности; 

 связь обучения с жизнью. 
Для реализации технологии учебного проектирования необходимо соблюдение следующих тре-

бований: 

 наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы; 

 значимость предполагаемых результатов; 

 индивидуальная, парная, групповая деятельность участников проекта; 

 структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов; 

 использование исследовательских методов. [5] 
Включаясь в проект, человек получает возможность проявить поисковую активность и ощутить 

неподдельный интерес к действительности. У него начинают развиваться творческое воображение и 
критическое мышление. Кроме того, участникам проекта требуются воля и упорство, самостоятель-
ность и ответственность, самодисциплина. Каждому участнику учебного проектирования необходимо 
действовать совместно с другими людьми, что способствует формированию коммуникативной культу-
ры. Технология учебного проектирования предоставляет также возможность определения новизны по-
лученного результата и развития способности к рефлексии.  

Из всего вышесказанного следует, что учебное проектирование должно включаться в процесс 
обучения, так как обучающимся необходимо реализовывать свой творческий и научно - исследова-
тельский потенциал. Педагоги, в свою очередь, должны направлять этот потенциал и помогать обуча-
ющимся в организации учебного проектирования. Это способствует достижению более высоких ре-
зультатов образовательной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены подходы обучения, направленные на обеспечение активной дея-
тельности студентов в процессе образования. Автором выявлено, что использование кейс метода на 
учебных занятиях по дисциплине «Экспертиза пищевых продуктов», позволяет студентам активно рас-
крывать и демонстрировать свои способности, формирует навыки работы на командной основе, а так-
же повышает эффективность учебного процесса.  
Ключевые слова: кейс-метод; интерактивный метод обучения, экспертиза пищевых продуктов, обще-
ственное питание. 
 

APPLICATION OF THE METHOD OF ANALYSIS OF SPECIFIC SITUATIONS (METHOD CASE - STADY) 
IN TEACHING STUDENTS DISCIPLINE "EXAMINATION OF FOOD PRODUCTS" 

 
Sharafutdinov Azat Minayitovich 

 
Abstract: The article discusses the approaches to learning, aimed at ensuring the active activities of students 
in the educational process. The author revealed that the use of the case method in training sessions on the 
subject “Food Expertise” allows students to actively disclose and demonstrate their abilities, develops team-
work skills, and also increases the efficiency of the learning process. 
Key words: case method; interactive teaching method, food expertise, catering. 

 
Организация и проведение эффективного обучения студентов педагогических ВУЗов остаётся 

одной из главных задач современного образования [1]. При этом, системный подход является одним из 
главных условий современной педагогической технологии в процессе обучения будущих кадров [2]. В 
последние годы в педагогике высшего образования разработаны ряд новых подходов обучения, 
направленных на обеспечение активной деятельности студентов в процессе обучения [2]. 

В частности, в данную группу входят проблемное обучение, деловые игры, ролевое разыгрыва-
ние, контекстное обучение и др. Следует отметить, что подготовка каждого такого занятия представля-
ет собой настоящее исследование, требующее высокого профессионализма, творческого подхода и 
значительных затрат времени [2]. 

Во многих литературных источниках одним из методов анализа конкретных ситуаций описывает-
ся кейс метод (case-stady). 
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Данный метод имеет следующую характеристику: 
1. По технологии применения case-stady относится к методу решения сложных, слабострукту-

рированных проблем, предполагающих использование творческого потенциала исследователя, ориен-
тацию на инновацию. 

2. Главный акцент при использовании метода конкретной ситуации ставится не столько на раз-
витие навыков решения проблемы, сколько на развитие аналитического мышления, которое необходи-
мо для выявления проблемы, ее формулировки принятия решения. 

Основной целью нашего исследования послужило изучение особенностей использование педаго-
гического метода анализа конкретной ситуации (метода case-stady), в процессе преподавания студен-
там дисциплины «Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания». 

При проведении занятий по дисциплине «Экспертиза пищевых продуктов» студентам давались в 
виде видеофрагментов, ситуационных задач, которые они должны были решить исходя из полученных 
знаний и имеющихся возможностей. В частности, решая ситуационные задачи по ветеринарно-
санитарной оценке качества пищевого сырья и продукции растительного и животного происхождения, 
непосредственно во время занятия студенты использовали справочную литературу, интернет-ресурсы, 
при этом особое внимание уделялось их навыкам работы с вышеуказанными источниками информации. 

Проведенные нами исследования показали, что даваемая студентам ситуационная задача долж-
на была удовлетворять следующим требованиям: 

 Должна допускать различные варианты решения. 
 Быть приближенным к жизни и действительности, позволяя установить непосредственную 

связь с накопленным жизненным опытом. 
 Должна содержать проблемы и конфликты. 
 Быть обозреваемым и решаемым в условиях временных рамок и индивидуальных знаний, 

навыков и способностей студентов. 
 Предоставить возможность интерпретации с точки зрения участников. 
При организации и проведении case-stady мы обращали внимание на следующие основные орга-

низационные особенности данного обучающего метода: корректная постановка проблемы, наличие 
альтернативных путей рещения. 

В конце обучения методу анализа конкретных ситуаций, студенты предоставляли презентацию с 
указанием цели и задач, поставленных перед ними, со списком литературных источников, где они полу-
чили, необходимую для решения, информацию, результаты своих наблюдений, выводы и рекомендации. 
При этом студентам давалось возможность самим разрабатывать противопожарные мероприятия. 

После проведения данного метода обучения, проводился анализ усвоения пройденного матери-
ала студентами путём тестирования и блиц-опроса.  

Как показали наши исследования, применение кейс - метода в процессе практических занятий и са-
мостоятельной работы студента, способствует более качественному закреплению пройденного материала. 

Учитывая, что данный метод требует определённого времени организации и проведения, мы реко-
мендуем использовать метод анализа конкретных ситуаций (case-stady) на практических занятиях, рас-
считанных на 4-6 учебных часов. Также данный метод может быть использован в процессе самостоя-
тельной работе студентов, с внесением итогов работы на обсуждение во время аудиторного занятия. 
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Abstract: The article is devoted to the issue of the use of modern educational technologies in the training of 
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process are considered. 
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В настоящее время традиционно сложившийся образовательный процесс в среднем 

профессиональном образовании дает студентам учебные знания, привязка которых к конкретной 
профессиональной деятельности происходит эпизодически, например, во время курсовой, 
преддипломной или производственной практик [1]. Таким, образом, овладение студентом реальными 
профессиональными знаниями в этих условиях является процессом сложным и многогранным. 
Современное же образование должно быть направленно на формирование профессиональных знаний 
и качеств в процессе освоения инновационной парадигмы, например, в процессе освоения типичных 
новшеств через электронные учебные издания [2]. Таким образом, понятие профессионализма 
становится собирательным качеством выпускника, которое он синтезировал сам в процессе своего 
обучения. Осознание студентом себя как профессионала влияет на исход образовательного процесса, 
поскольку это активизирует этап саморазвития, что, в свою очередь, превращает процесс обучения в 
источник удовлетворения потребностей развивающейся личности. В итоге студент осуществляет 
реальный переход из формально-правового (студент как субъект образования) в состояние 
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фактического антропоцентризма (студент - субъект собственной жизнедеятельности). 
В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли обучающего (вместо роли 

информатора - роль менеджера) и обучаемых (вместо объекта воздействия - субъект взаимодействия), 
а также роль информации (информация не цель, а средство для освоения действий и операций)[3]. 

Все технологии интерактивного обучения делятся на неимитационные и имитационные. В основу 
классификации положен признак воссоздания (имитации) контекста профессиональной деятельности, 
ее модельного представления в обучении[3]. 

Неимитационные технологии не предполагают построения моделей изучаемого явления или 
деятельности. В основе имитационных технологий лежит имитационное или имитационно-  игровое 
моделирование, т. е. воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой адекватности 
процессов, происходящих в реальной системе. 

Рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерактивного обучения, которые 
достаточно редко используются в повседневной педагогической практике преподавателями вузов 
профессиональной направленности. 

1. Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 
установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического 
общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести 
полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мыс-
ли. Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть различными. 

2. Стажировка с выполнением должностной роли - активный метод обучения, при котором 
«моделью» выступает сфера профессиональной деятельности, сама действительность, а имитация 
затрагивает в основном исполнение роли (должности). Главное условие стажировки - выполнение под 
контролем учебного мастера (преподавателя) определенных действий в реальных производственных 
условиях. 

3. Имитационный тренинг предполагает отработку определенных профессиональных навы-
ков и умений по работе с различными техническими средствами и устройствами. Имитируется ситуа-
ция, обстановка профессиональной деятельности, а в качестве «модели» выступает само техническое 
средство (тренажеры, приборы и т.д.). 

4. Игровое проектирование является практическим занятием, в ходе которого разрабатыва-
ются инженерные, конструкторские, технологические, социальные и другие виды проектов в игровых 
условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степенью сочета-
ния индивидуальной и совместной работы обучаемых. Создание общего для группы проекта требует, с 
одной стороны, от каждого знания технологии процесса проектирования, а с другой - умения вступать в 
общение и поддерживать межличностные отношения с целью решения профессиональныхвопросов. 

Контроль усвоения знаний осуществляется с целью успешного усвоения учебного 
материаластудентами и эффективного использования педагогом методов обучения. Контроль знаний 
позволяет корректировать и совершенствовать процесс обучения, осуществлять индивидуальный 
подход в обучении, следить за ходом усвоения знаний, успехами студентов. 

Одним из видов объективного контроля является тестовый контроль, состоящий в использовании 
стандартизированных учебных заданий (тестов) и эталонных ответов.  

В учебном процессе при подготовке квалифицированных кадров осуществляется овладение 
знаниями на трех основных уровнях усвоения. 

1 уровень - действия по узнаванию, отождествлению. Этот уровень характеризует учебные 
элементы, дающие первоначальное знакомство с материалом (вводные темы, общие классификации). 
Студенты могут выполнять эту деятельность только при повторном восприятии ранееусвоенной ин-
формациимогут быть следующие виды деятельности: опознание, различение, выбор правильного ва-
рианта ответа из ряда предложенных. 

2 уровень - (воспроизведения). Если в задаче заданы цель и ситуация, а от учащегося требует-
ся применить ранее усвоенные действия по ее решению, это - репродуктивное алгоритмическое дей-
ствие. Студенты выполняют его, самостоятельно воспроизводя и применяя информацию о ранее усво-
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енной ориентировочной основе выполнения данного действия (выполнение действия по заученно-
муправилу). Сюда относятся все действия по воспроизведению, типовые задачи, навыки. Это основной 
уровень усвоения при изучении теоретических курсов, работ, выполняемых на лабораторно- практиче-
ских занятиях (заучивание и воспроизведение по памяти определений, принципов, правил, технических 
и технологическихтребований). 

3 уровень - умений. Если в задачезадана цель, но неясна ситуация, в которой цель может   
быть достигнута, а от студента требуется дополнить (уточнить) ситуацию и применить ранее усвоенные 
действия для решения данной нетиповой задачи, это - продуктивное действие эвристического типа. На 
этом уровне выполняются действия, требующие мыслительной деятельности по решению задач. Этот 
уровень является высшим для содержания практического (производственного) обучения и представля-
ет собой компонент профессионального мастерства. Для контроля знаний на каждом из уровней усвое-
ния применяют соответствующие тесты. 

В соответствии с образовательными стандартами наибольшее распространение получили тесты 
2-го уровня. Для тестирования знаний 2 уровня применяют тесты, основанные на конструктивном типе 
ответа (действиях). 

Конструктивный ответ предполагает воспроизведение в памяти соответствующих знаний, и их 
формулирование. Тест состоит из вопроса (задания на деятельность данного уровня) и эталонного 
ответа, т.е. образца полного и правильного выполнения действия. Сравнение ответа студента с 
эталоном по числу правильно выполненных студентами операций теста (элементов ответа) дает 
возможность определить коэффициент усвоения (Ку): 

, где Ni- число верных ответов; N- общее число заданных вопросов. 
Коэффициент усвоения заключен в пределах от 0% до 100%. 
Для перевода коэффициента усвоения в общепринятую пятибалльную систему можно 

руководствоваться следующим соотношением: 
Коэффициент усвоения Ку оценка в баллах: 
<50% - 2 балла; 
51% - 80% - 3 балла; 
81%-90% - 4 балла; 
91% - 100% - 5 баллов. 
Проведенные исследования показали, что при К>70% процесс обучения можно считать 

завершенным, т.к. в последующей деятельности студент способен в ходе самообучения 
совершенствовать свои знания. 

Если К<70%, то переходить к изучению нового материала нецелесообразно. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается и освещаются темы спорта, здорового образа жизни и 
травмы, связанные с ним. А так же техника безопасности при занятиях спортом, первая помощь при 
получении травмы, лечение, возможные осложнения и реабилитация организма. 
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Abstract: this article discusses and highlights the topics of sports, healthy lifestyles and injuries associated 
with it. As well as safety in sports, first aid in case of injury, treatment, possible complications and rehabilitation 
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Спорт – это основная часть физической культуры. Само понятие спорта очень многозначительно, 

но можно сказать, что спорт – это моральная и физическая подготовка мышц к интенсивной нагрузке в 
условиях соревнования. 

Каждый человек, который занимается спортом, преследует свою цель. Кто-то просто поддержи-
вает свое физическое здоровье для общего развития, кто-то отдает спорту всего себя и занимается им 
профессионально. Но чаще всего, к сожалению, у многих, абсолютно не хватает времени на спорт до 
работы и желания, чтобы заниматься уже после работы. Если же у человека присутствует настоящее 
желание заниматься спортом, то он всегда сможет найти для этого время, силы и желание. Если через 
день уделять 30 – 40 минут времени для комплекса подтягиваний, отжиманий, брусьев и планки, то 
впоследствии каждый человек сможет привести своё тело в отличную форму, а так же будет находить-
ся в прекрасном положении духа. 

Людей, которые занимаются спортом, всегда уважали и будут уважать за то, что люди работают 
над собой или зарабатывают достижения и награды при профессиональном подходе. По наблюдениям, 
спортсмены редко болеют, правильно питаются, у них хороший иммунитет и обмен веществ. Также 
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поднимается самооценка и уверенность в себе, повышается мозговая активность. 
Спорт облегчает и бытовую жизнь тем, что хорошая физическая подготовка помогает поднимать 

и переносить тяжелые предметы без особого труда, хорошая растяжка обеспечивает плавную походку, 
хорошую осанку. 

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни пытался изменить свою жизнь перейдя на здо-
ровый образ жизни, но лишь немногим хватило сил и воли, чтобы заниматься упражнениями на посто-
янной основе, поэтому такие люди всегда будут удивляться и в глубине души завидовать таким людям, 
ведь они делают то, что другим не под силу. 

Если посмотреть статистику за предыдущие годы, то можно увидеть следующее: 
1. Если посмотреть на население мира, то здорового образа жизни придерживается лишь ни-

чтожная часть населения. К примеру, в США лишь 3% (Archives of Internal Medicine, 2005 г.). 
2. В России дела обстояли не лучше. При опросе 42,2% человек ответили, что они не занима-

ются спортом, так как не было на это времени. 28,9% ответили, что им лень, 28,7% - спорт не интере-
сен, 14,6% не позволяет здоровье и лишь 8,5% Россиян не могут оплатить тренажёрный зал (Итоги вы-
борочного обследования ФСГС "Влияние поведенческих факторов на состояние здоровья населения"- 
2011 год).  

3. Доля тех, кто каждый день заботится о своём здоровье не превышает 25% обследованных, а 
тех, кто придерживается здорового образа жизни еще меньше. В частности, 64,1% опрошенных отве-
тили, что не соблюдают режим питания и сна, 76,4% - не занимаются утренней зарядкой и гимнастикой, 
а 33,7% регулярно курят (Данные ФСГС - 2011 год). 

4. По статистике Минздрава РФ за 2000 - 2010 годы возросла заболеваемость по новообразо-
ваниям на 25%, по болезням крови на 28%, нервных болезней на 5%, а врожденные аномалии ново-
рожденных на 38%. 

5. Здоровый образ жизни в России приживается слабо, поэтому средняя продолжительность 
жизни не превышает 68 лет. По данному показателю Россия опережает лишь страны Центральной Аф-
рики («Мировая статистика здравоохранения 2011 года», доклад ВОЗ). 

По опросам Всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения (ВЦИОМ), с каждым годом 
эта статистика изменяется в лучшую сторону. Всё больше людей начинают заниматься физкультурой и 
даже спортом. В 2018 году их доля выросла до 79%. Правда, сюда включены и те, кто делает зарядку, 
бегает по утрам, ходит в спортивную секцию и даже те, кто занимается Норвежской ходьбой или просто 
гуляет в парке. 

Одновременно, в 2018 году был достигнут исторический максимум за все периоды социологиче-
ских замеров – 60% - доля тех, кто следит за своим питанием, 7% строго соблюдает диету, написанную 
врачом, 12% выбранную или составленную лично, а 41% стараются есть здоровую еду и избегать 
фаст-фуда. Также, что удивительно, на 3% снизилось число курильщиков. Любовь к табаку, традицион-
но, у мужчин – 46%, но у женщин она растёт ( В 2015 году – 19%, 2018 году – 21%). 

Можно сделать выводы, что тенденция здорового образа жизни увеличивается, в сравнении с 
предыдущими годами, поэтому и увеличивается количество людей, которые выбирают спорт взамен 
сигарет, алкоголя и жирной пищи. 

Спортивный травматизм 
Как правило, лишь малая часть людей знает, как правильно заниматься спортом, чтобы он был в 

удовольствие, не вредил, а укреплял здоровье. 
Обычно, когда человек становится на путь здорового образа жизни, его взгляд обычно падает на 

занятия фитнесом в тренажёрном зале. 
Но, как правило, начинающие спортсмены идут в зал не подготовленными и поэтому часто трав-

мируются, не прогрессируют в тренировках и быстро сдаются. 
При занятиях спортом, спортивный травматизм составляет 3 – 5% от всех видов травм. Обычно 

повреждаются или травмируются мышцы, кости, сухожилия, связки. Травмы встречаются не только при 
профессиональных занятиях, но также и любительских. Обычно причиной является нарушение техники 
безопасности. 
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Самые травмоопасные упражнения 
Приседания – считается одним из самых лучших упражнений для роста мышечной массы, но оно 

в то же время и самое опасное, так как вся нагрузка ложится на коленный сустав и при неправильной 
разминке существует высокий риск травматизма 

Становая тяга – считается самым травмоопасным упражнением при неправильной технике 
упражнения. Высокий риск повредить поясничный отдел и позвоночник 

Разводка гантелей лежа – хорошее упражнение для расширения грудной клетки, но при непра-
вильной технике выполнения можно сильно травмировать плечо. 

Необходимо запомнить, что резкая боль во время тренировок это сигнал того, что нужно остано-
виться, отдохнуть и снизить нагрузку. Если боль продолжается, то необходимо перенести тренировку и 
по показаниям показаться врачу. 

Виды травм: 
● Первичные. Обычно такие травмы возникают внезапно. Причиной могут быть неосторож-

ность, механическое воздействие. Это растяжения, ушибы, переломы, разрывы связок, реже черепно-
мозговые травмы. 

● Перегрузочные. Чаще всего встречаются у детей, когда они перегружают мышцы или кости. 
Это опасно тем, что данные травмы могут повлиять на дальнейшее развитие опорно-двигательного 
аппарата. Например, в теннисе возникают травмы локтя. Плечо может травмироваться при бросании 
мяча или при плавании. Голень, колено, позвоночник травмируются при игре в футбол, занятиями гим-
настикой, тяжелой атлетикой, борьбой или другими силовыми или бойцовскими видами спорта. 

● Рецидивные. Реабилитация после травмы не исключает повторного их появления. Если по-
сле получения травмы спортсмен полностью не восстановился и подвергается сильным нагрузкам, то в 
первую очередь будет страдать травмированное место. Снизить этот риск может либо тщательная 
разминка, либо дождаться полного восстановления. Лучшим решением будет воспользоваться услуга-
ми квалифицированного тренера, который подберет правильную программу тренировок, учитывая ин-
дивидуальные особенности организма с учётом полученных травм. 

По времени возникновения травмы делятся: 
● Острые. Возникают внезапно во время тренировки при падении, столкновении или растяжении. 
● Хронические. Могут развиваться в течение многих лет. Например воспаление сухожилия или 

истончение коленного сустава. В этих случаях состояние организма будет ухудшаться с каждой трени-
ровкой и при повышения уровня нагрузки и времени тренировок. 

По тяжести травм: 
● Лёгкие. Появляются незначительные нарушения работы организма. Примером являются 

ссадины, синяки, ушибы. Реабилитация не больше 10 дней. 
● Средние. Появляются заметные повреждения или нарушения функционирования организма. 

Восстановление может занять 30 дней 
● Тяжелые. Видно сразу. В данном случае требуется немедленная госпитализация и длительное 

лечение у травматолога или ортопеда. В отдельных случаях потребуется помощь другого специалиста. 
Отдельной категорией стоят микротравмы – незначительные повреждения мышц или тканей ор-

ганизма, которые возникают вследствие нарушения их функций, либо структуры. 
Подводя итог, можно сказать, что наиболее частые травмы при занятиях спортом возникают при 

грубых нарушениях техники безопасности, которые влекуют за собой переломы костей, позвоночника, 
вывихи, разрывы сухожилий, связок, растяжение, деформация, разрыв или надрыв мышечной ткани.   

Техника безопасности при занятиях спортом 
При занятиях спортом или физкультурой необходимо придерживаться рядом правил, чтобы из-

бежать травм, способствовать укреплению здоровья и улучшения личных результатов. Все правила не 
сложные и их необходимо знать. 

● На занятиях необходимо иметь одежду, обувь, снаряжение, которое необходимо для вы-
бранного вида спорта. Обычно это спортивный костюм, кроссовки или кеды. Снаряжение подбирается 
индивидуально. 
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● На первых тренировках нельзя сразу гнаться за рекордными результатами или опередить 
более подготовленных участников. Следует плавно увеличивать нагрузку, чтобы избежать перетрени-
рованности организма  

● Перед занятиями обязательна разминка и растяжка 
● При необходимости использовать защитный инвентарь 
Причины спортивных травм 
Травмироваться можно не только в результате различных ударов или падений, но и могут влиять 

разные факторы: 
● Игнорирование медицинских противопоказаний. Для допуска к многим видам спорта необхо-

дима консультация врача. Это делается для того, чтобы во время тренировок не было внезапного 
ухудшения здоровья или возникновения внезапной травмы или болезни 

● Не качественное состояние спортивных площадок, залов, спортивного инвентаря. Запреща-
ется заниматься на скользком полу, при плохом освещении, неисправном или сомнительном оборудо-
вании. Одежда и обувь должна быть удобной и не мешать тренировкам. 

● Не правильная организация тренировок и занятий, плохая квалификация тренера или не 
подходящая тренировочная программа, которая не учитывает индивидуальные особенности организма 

● Нарушение безопасности и дисциплины при выполнении занятий.   
● Нарушение правильного (безопасного) выполнения техники упражнения или использование 

травмоопасных приёмов. 
Первая помощь при получении травмы 
Первая помощь зависит от характера и виды травмы 
● При ушибах или ссадинах нужно приложить к месту травмы холод через слой ткани, чтобы 

предотвратить гематому (кровоизлияние под кожу). Ссадину необходимо промыть антисептиком и 
наложить повязку 

● При растяжениях следует показаться врачу, чтобы оценить степень повреждения. Конеч-
ность необходимо обездвижить. 

● При переломах и вывихах обязательна иммобилизация конечности, чтобы избежать смеще-
ния костей, а так же травматического шока. Следует дать обезболивающее. Обязательно вызвать ско-
рую помощь или доставить пострадавшего своими силами в больницу. 

Ко всем спортивным травмам необходимо относиться серьезно и правильно оценивать свеё со-
стояние. Лучше всего показаться врачу, чтобы не было осложнений или повторных травм. 

Осложнения и последствия 
На практике, последствия от спортивных травм встречаются часто. Если идет речь о растяжениях 

или о вывихах, тогда риск осложнений будет минимальным. Исключением является хронический травма-
тизм, которым свойственен профессиональным спортсменам, когда они не смотря на боль и заставляя 
организм работать на пределе своих возможностей идти за новым результатом и рекордом. В подобном 
случае гарантированы необратимые изменения в организме. Когда разрушаются костные структуры, воз-
никают деформации. Если мы говорим о нижних конечностях, то они теряют свои функции, что суще-
ственно влияет не только на спортивные результаты, но и на бытовые. Самые тяжёлые осложнения 
наблюдаются после переломов позвонка, внутренних органов, а также черепно-мозговых травм. 

Реабилитация 
Если травма не имеет осложнений, то восстановление будет не долгим. Одним из самых лучших 

способов реабилитации для спортсменов являются процедуры медицинского массажа. В таком случае, 
массаж проводится курсами с небольшим перерывом. Реабилитационный массаж отличается от обыч-
ного массажа и выполняется строго квалифицированным массажистом. 

В дополнении к массажу необходимо подключить физиотерапию, которая на заключительном 
этапе является просто обязательной. Хорошо помогает магнитотерапия, она укрепляет связки и сухо-
жилия, улучшает процессы восстановления. Лекарственный электрофорез, УВЧ-терапия, ЛФК, кинези-
терапия тоже необходимы для скорого восстановления организма после травмы. 
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Помимо медицинских процедур, большую роль играет правильное питание. Для восстановления 
мышц необходимы белок и аминокислоты. Также питание усиливается минерально-витаминным ком-
плексом. 

Во время реабилитации главное не спешить и выполнять рекомендации врача. Лечение может 
затянуться на многие месяцы. Срок восстановления зависит характера травмы, правильности и свое-
временности лечения, возраста пациента. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается детали различных видов физической активности. Целью 
статьи является изучение этих видов по сложности упражнений, по требованию к регулярности, к сна-
ряжению, а так же по оказываемому эффекту на здоровье. 
Ключевые слова: здоровье, спорт, любительские, безопасность, оздоровительный вид спорта, аэро-
бика, фитбол, гидроаэробика, слайд-аэробика, езда на велосипеде, ходьба на лыжах, скандинавская 
ходьба. 
 

PHYSICAL TRAINING FOR A HEALTHY LIFE 
 

Atsuta Andrey Janebekovich, 
Diomidov Ivan Andreevich, 

Tatarinov Yaroslav Aleksandrovich 
 
Abstract: This article covers the details of various types of physical activity. The purpose of the article is to 
study these types of the complexity of the exercises, on the demand for regularity, equipment, as well as on 
the effect on health. 
Key words: health, sport, amateur, safety, health sport, aerobics, fitball, water aerobics, slide aerobics, cy-
cling, skiing, Nordic walking. 

 
У каждого человека есть потребность в здоровом и развитом теле, в отсутствие болезней и 

травм. Для того чтобы бы достичь этого, человеку необходимо регулярно заниматься физическими 
упражнениям. Какими именно, стоит выбрать, в настоящий момент придуманы и разработаны 
множество видов физической активности, которые бы помогли в достижении этой цели. 

Перед человеком, желающим обеспечить себе здоровую жизнь, стоит выбор из большого 
спектра видов физической деятельности.  

Целью работы видим - оценить различные виды физической активности по требуемому времени 
и регулярности занятий, по тому, какие группы мышц тренируются при выполнении упражнений, а 
также по требованию к снаряжению и начальному уровню подготовки. 

Начнем мы с аэробики, как с одного из самых популярных видов оздоровительной гимнастики. В 
целом аэробика - это выполнение упражнений в форме ритмичного танца, исполняемого под музыку. 
Сами же движения объединены в один комплекс, то есть составлены определенным образом. 

Занятия аэробикой в целом положительно влияет на состояние организма, на сердечно-
сосудистую, дыхательную систему. Повышенная аэробная работа влияет и на иммунную систему, что 
косвенно уменьшает фактор возникновения влияет. Из достоинств, простейшие из подвидов аэробики 
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можно практиковать и дома. 
У аэробики есть несколько разновидностей, такие как фитбол, гидроаэробика, слайд-аэробика, 

степ-аэробика, фанк-аэробика и другие. Мы рассмотрим самые популярные из них.  
Фитбол - это также аэробика, но с использованием большого мяча. Упражнения происходят либо, 

приняв сидячее положение на мяче, либо с опорой на мяч. Это приводит к более высокой нагрузке, но 
и к большему оздоровительному и укрепляющему эффекту. Так, за счет вибрации при выполнении 
упражнений и амортизационной функции происходит улучшение обмена веществ в межпозвоночных 
дисках. Особый оздоровительный эффект достигается на позвоночнике и на шее. 

Гидроаэробика - один из видов аэробики, упражнения которого выполняются в бассейне или в 
любой другой водной среде. Этот вид аэробики позволяет повысить двигательную активность, 
получения удовольствия. Благодаря водной среде, нагрузку упражнений можно фиксировать в любую 
сложность, что позволяет находить нужный подход для любых типов людей. К достоинствам аэробики 
добавляются все достоинства и обычного плавания, что является безусловным плюсом.  

Слайд-аэробика - основой данного вида аэробики является выполнение упражнений 
относительно специальной скользящей дорожки. Благодаря этому элементу появляется большое 
количество новых упражнений направленных на укрепление ног, бедер и ягодиц.  Для выполнения 
этого вида аэробики необходимо специальное снаряжение; кроме этого, как и обычную аэробику ее 
можно выполнять и в группах, вместе с инструктором. Этот вид, однако, требует определенной 
физической подготовки, а поэтому перед выполнением необходимо получить консультацию у 
специалиста. 

Кроме гидроаэробики, положительный эффект на здоровье дает обычное плавание. При 
плавании участвуют все мышечные группы, однако, из-за горизонтального положения тела и из-за 
водной среды нагрузка на систему кровообращения меньше чем в беге или подобном виде спорта; 
ниже и расход энергии. Для достижения оздоровительного эффекта, желательно достичь частоты 
биения сердца до тренирующего режима. Разумеется, все это требует определенных тренировок и 
подготовки, что не позволяет заняться таким способом оздоровления с нуля. Кроме этого, необходимо 
регулярно заниматься, два раза в неделю по 40-50 минут для того чтобы достигнуть положительного 
результата. 

Езда на велосипеде, как и все вышеперечисленные способы оздоровления благотворно влияют 
на сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Повышается общая выносливость организма, при 
том что для езды нужен только велосипед и минимальный навык владения им. Единственный минус, 
что при езде весь упор делается на ноги, то есть другие группы мышц не задействуются. Побочным 
эффектом является то, что при езде на велосипеде, как и при езде на машине необходимо следить за 
окружающими объектами. Это приводит к тому, что необходимо часто менять фокусировку глаз, что 
является прекрасным упражнением, поддерживающим зрение. 

Интенсивность выполнения занятий на велосипеде полностью зависит от предпочтений 
человека, то есть какое количество калорий он хочет сжечь. Ниже приведена таблица в которой 
представлено соотношение скорости и количества сжигаемых калорий (таблица 1). 

Ходьба на лыжах также неплохо помогает в оздоровлении организма. Так сам по себе 
прекрасно способствует повышению общего тонуса. В отличии от обычного бега, в работу включены 
мышцы плечевого пояса и верхней конечностей, еще и спина, и живот. Это требует большего 
расхода энергии, следовательно, и выдвигает определенные требования к выносливости. Однако, 
это приводит к более гармоничному развитию тела, т.к. задействуются практически все мышечные 
группы. Из побочных эффектов, закаливание и развитие вестибулярного аппарата. Единственным 
существенным минусом, это сезонность данного увлечения и/или необходимость выезда в горы, что 
не позволяет это делать регулярно. 

Скандинавская ходьба вид физической активности, при котором человек осуществляет ходьбу с 
помощью специальных палок, длина которых зависит от роста человека. Она дает много 
положительных эффектов: 

1. способствует улучшению осанки и похудению; 
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2. улучшает работу кровеносных сосудов и сердца; 
3. укрепляет мышцы спины и живота; 
4. держит мышцы бедер и ягодиц в тонусе; 
5. эффективно тренирует ноги. 
 

Таблица 1 
Соотношение скорости и количества сжигаемых калорий 

1 час езды на определённой скорости Количество сжигаемых калорий 

Меньше 16 км/ч 272 ккал 

16-19 км/ч 408 ккал 

19-22.5 км/ч 544 ккал 

22.5-26 км/ч 680 ккал 

26-30.5 км/ч 816 ккал 

более 32 км/ч 1088 ккал 

 
Данный вид активности особенно рекомендован лицам преклонного возраста ввиду безопасности 

и эффективности данной физической активности в поддержании собственного здоровья. 
Подводя итоги можно сказать, что способов поддержания своего организма в здоровом состоя-

нии достаточно.  
Самым доступным вариантом является простая аэробика. Можно гибко настроить программу 

специально для себя, и не требует специальных затрат. 
Далее можно отметить плавание и гидроаэробику. В обоих случаях работа производится в вод-

ной среде, что положительно влияет на весь организм, т.к. при плавании задействуется все группы 
мышц. Минусом может стать разве что необходимость в регулярные посещения бассейна, который не 
всегда находится в шаговой доступности.  

Кроме этого, можно вполне проявить фантазию и что-то из этого совмещать с полезным. 
Какие-то из них можно совместить и с полезным, например, передвигаться от работы до дома на 

велосипеде. И экономия денег на бензин или на транспорт, и упражнения. Что-то можно совместить с 
поездкой за город, на природу, как ходьба на лыжах. 

В повседневной жизни можно стараться двигаться как более чаще. Так можно стараться выхо-
дить за несколько остановок дальше от работы, если она расположена рядом с ней. Также можно ста-
раться передвигаться чаще на лифте. 

Важно отметить, что для достижения положительного эффекта, необходимо в каждом случае 
стремиться к регулярности, и в таком случае эффект не заставит себя ждать. 
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Аннотация: Нередко термин "проблемное обучение" отождествляют с терминами "активизация обуче-
ния", "познавательная активность", но последние характеризуют возможные приемы и методы активи-
зации, в то время как проблемное обучение интегрирует все возможные приемы и методы активиза-
ции. Цель активизации деятельности учеников посредством проблемного обучения состоит в повыше-
нии уровня усвоения ими понятий и обучении не отдельным мыслительным операциям, а системе ум-
ственных действий для решения задач, повышении эффективности их деятельности. 
Однако, в связи с современным разнообразием различных методов обучения практика преподавания в 
школе сталкивается с недостаточной готовности учителей к использованию. Данной группы методов 
обучения. Современное состояние развития общества требует такой подготовки педагога, ориентиро-
ванной на развитие личности ребенка и на саморазвитие и самосовершенствование учителя, способно-
го творчески работать.  
Ключевые слова: проблемная ситуация», «проблемная задача»,метод монологического изложения, 
рассуждающий метод обучения, диалогический метод изложения, эвристический метод, исследова-
тельский метод 
 
PROBLEM TRAINING AS A MEANS OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF THE STUDY OF LOCAL 

HISTORY MATERIAL 
 

Molochkova Anastasia Evgenievna 
 
Abstract: Often the term "problem learning" is identified with the terms "activation of learning", "cognitive activ-
ity", but the latter characterize the possible techniques and methods of activation, while problem learning inte-
grates all possible techniques and methods of activation. The purpose of activation of activity of pupils by 
means of problem training consists in increase of level of assimilation of concepts by them and training not 
separate mental operations, and system of mental actions for the solution of tasks, increase of efficiency of 
their activity. However, due to the current diversity of different teaching methods, the practice of teaching in 
schools is faced with a lack of readiness of teachers to use. This group of teaching methods. The current state 
of development of society requires such training of the teacher, focused on the development of the child's per-
sonality and self-development and self-improvement of the teacher, able to work creatively. 
Keywords: problem situation", "problem problem", monological method of presentation, reasoning method of 
teaching, dialogical method of presentation, heuristic method, research method. 

 
В настоящее время урок краеведения утрачивает свою значимость. В рамках образовательной 

деятельности в школе данный предмет ведётся, но на это выделяется малое количество времени. 
Также учащиеся не понимают всей важности данного предмета, что приводит к пассивному поведению 
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на данном уроке. Для того, чтобы активизировать учеников, разбудить интерес к изучению истории 
родного края, необходимо подобрать соответствующей метод обучения.   Для себя я выделила метод 
проблемного обучения.  

В педагогическом терминологическом словаре проблемное обучение определяется как обучение, 
при котором преподаватель, систематически создавая проблемные ситуации и организуя деятельность 
учащихся по решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной 
поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. 

Проблемное обучение - способ организации деятельности учащихся, основанный, прежде всего 
на получении информации через решение теоретических и практических проблем в создающихся в си-
лу этого проблемных ситуациях. 

Целью проблемного обучения является усвоение не только результатов научного познания, систе-
мы знаний, но и самого пути, процесса получения этих результатов, формирование познавательной само-
стоятельности ученика и развитие его творческих способностей. Это позволяет обучающемуся не только 
лучше закрепить материал, но и найти новые способы решения, которые до этого не были известны.  

Основными понятиями проблемного обучения являются «проблемная ситуация» и «проблемная 
задача». 

Проблемная ситуация - это познавательная задача, которая характеризуется противоречием 
между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым требованием. [1, с.15] Дру-
гими словами, для решения такой задачи учащимся мало прежней информации. Они должны уметь 
находить новые знания и интегрировать их с имеющимися. 

Проблемная задача - это задача творческого характера, требующая от обучающихся большой 
инициативности в суждениях, поиска не испытанных ранее путей решения. [1, с.15] Она является сред-
ством создания проблемной ситуации. Это могут быть задачи на установление причинно-следственных 
связей, на определение преемственности между фактами, на выявление степени прогрессивности яв-
ления и т. д. 

Таким образом, проблемное обучение – это тип обучения, при котором развивается творческое 
мышление у учащихся путём решения проблемной ситуации. Данная технология формирует познава-
тельную самостоятельность ученика, что даёт возможность развить у него интерес к предмету как ис-
тории, так и краеведения. 

Основные пути реализации проблемного обучения в учебном процессе в основной школе. 
Успешная реализация технологии проблемного обучения на уроке краеведения зависит от пра-

вильности его применения. Необходимо тщательно подбирать учебный материал исходя из уровня по-
знавательных способностей и интереса учащихся.  Для этого существует несколько методов обучения 
разного уровня проблемности. 

М.И. Махмутов под методами обучения понимает систему регулятивных принципов и правил це-
ленаправленной деятельности учителя и коллектива учащихся, реализуемых через сочетание методи-
ческих приёмов и применяемых для решения определённого круга дидактических задач.[1,с.15] 

В работе «Методы проблемного обучения и границы их применения» были проанализированы 
несколько систем методов обучения [2,с.19]. Из всех предложенных вариантов Мочалова Н.М. выдели-
ла систему М.И Махмутова. Несмотря на наличие некоторых недостатков, она наиболее отвечает по-
требностям школы. 

В своей системе методов проблемного обучения М.И. Махмутов выделил: 
1) Метод монологического изложения. 
2) Рассуждающий метод обучения. 
3) Диалогический метод изложения. 
4) Эвристический метод. 
5) Исследовательский метод. [3,с.308] 
Для реализации любого из представленных методов необходимо учитывать возможности содер-

жания учебного материала, а также руководствоваться поставленным целям. Соблюдая эти условия, 
учитель выбирает тот метод обучения, который обуславливает способ учения, доступный учащимся. 
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Вместе с этим он должен обеспечивать процесс усвоения на повышенном уровне трудности, стимули-
рующем познавательный интерес учеников. 

Применение любого из методов обучения рассматриваемой системы имеет границы. Они опре-
деляются по четырём параметрам: - Возможностями содержания учебного материала. - Наличием 
фактических знаний у учащихся по предмету.- Методической подготовкой учителя. - Познавательными 
возможностями учащихся, которые определяются умением применять основными приёмами учебной 
деятельности. [2,с.73) 

Для успешной реализации любого метода, учителю необходимо учитывать все четыре условия.  
Из всех существующих систем методов проблемного обучения была выделена система М.И. Ма-

хмутова. Именно она отвечает потребностям современной школы. Автор выделил несколько методов 
проблемного обучения, при использовании которых учитель должен учитывать параметры, которые 
способствуют успешной реализации материала на уроке. 

Таким образом, мы выделили метод проблемного обучения, как способ успешной реализации 
краеведческого материала. Именно данная технология позволяет вызвать интерес учащихся к предме-
ту краеведения. 

Анализ педагогического опыта использования метода проблемного обучения отечественны-
ми учителями. 

Для объективной оценки влияния проблемного обучения на процесс обучения учащихся необхо-
димо проанализировать опыт отечественных педагогов. Для достижения данной цели были выбраны 
статьи учителей истории, поскольку краеведение является неотъемлемой частью данного предмета и 
непосредственно связано с его изучением. 

Для анализа мной были взяты материалы с российской научной электронной библиотеки «elai-
brary», так как данный сайт является проверенным, общедоступным, а также предоставляет широкий 
спектр материалов с различных научных конференций.  Были выбраны статьи за последние 5 лет, так 
как они являются наиболее актуальными для современной школы. Труды представлены такими мате-
риалами как: 

1. Сборник: Наука, образование, инновации: пути развития // Материалы Шестой всероссий-
ской научно-практической конференции, 2015. 

2. Актуальные проблемы современного педагогического образования // Сборник научно-
методических статей победителей городского конкурса "Образование без границ", посвященного 65-
летию высшего образования в г.о. Тольятти, 2016. 

3. Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт // Международная научно-
практическая конференция: сборник статей, 2018. 

4. Научно электронный журнал Концепт. 
5. Наука, образование и культура.- Олимп, 2015. 
Проанализированные статьи, представленные в выше названных сборниках, дали возможность 

прийти к выводу о том, что учителя не всегда используют в своих разработках краеведческий матери-
ал. Однако это даст возможность формировать универсальные учебные действия, предметные и мета-
предметные результаты повысятся у школьников.  

В моей работе были привлечена публикация Бабенко Т.А., которая использовала сравнительный 
анализ на уроках истории. Автор считает, что уроки истории должны учить школьника не столько пас-
сивному запоминанию фактов и их оценок, сколько умению самостоятельно ориентироваться в массе 
исторических сведений, выявлять причинно-следственные связи между историческими явлениями [4, 
с.38]. Бабенко Т.А. утверждает, что это возможно лишь при активных самостоятельных мыслительных 
операциях, начинающихся с самого раннего этапа изучения истории и прибегая к методу сравнения. 
Задача учителя - научить применению этого метода. В своём труде она описывает урок в 8 классе, на 
котором ученикам необходимо работать с документом. Она отмечает, что работа с документом увлека-
ет и учит ребят применять методы исследовательского характера, изучать, анализировать, сравнивать 
исторические события и явления, определять общие черты и различия, давать собственную оценку[4, 
с.38]. Дети увлечены заданием, проявляют инициативу. Автор использует данную технику в каждом 
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классе на протяжении долгих лет. Она замечает, что с каждым годом мышление у учеников улучшают-
ся. Автор отмечает, что в отличие от 5 класса в 8 классе сравнительные характеристики становятся 
более полные. Бабенко пишет: «Данный метод я очень широко использую в своей педагогической 
практике и считаю, что это один из самых ценнейших методов, который приводит к осмысленному за-
поминанию фактов, явлений, событий». Исходя из своего опыта, автор отмечает, что применение дан-
ной технологии является эффективной на уроках истории.  

Так же была рассмотрена статья Котельникова О.Н. «Применение НФТМ-ТРИЗ технологии для 
развития творческого мышления учащихся на примере урока истории в 10 классе» является также ин-
тересной для нашего исследования. [5, с.34] В данной работе выделяется необходимость непрерывно-
го формирования творческого мышления и развития творческих способностей учащихся в процессе 
обучения истории. Представлена авторская разработка урока истории с применением методики НФТМ-
ТРИЗ (непрерывного формирования творческого мышления и теории решения изобретательских за-
дач). Материал урока разработан на тему «Российская империя при Александре III». По результатам 
внедрения данной разработки, автор выделила не только положительные, но и отрицательные сторо-
ны своей техники. Она отметила, что не все ученики включились в работу в группе. Урок был рассчитан 
на 90 минут, то есть проходил в течении двух занятий. Ещё один минус – для достижения цели необхо-
дим непрерывный процесс обучения, то есть присутствие на двух уроках. Однако, отмечает автор, что 
были дети, которые присутствовали на первом и отсутствовали на втором занятиях. В основном все 
задачи и цели, которые были поставлены в работе, были достигнуты. 

Работа Бушуевой А.Б. «Поисково-исследовательская деятельность как профессиональное и 
личностное развитие с применением изучения регионального компонента по дисциплине «История» 
позволила мне рассмотреть использование поисково-исследовательского метода работы с историче-
скими источниками на уроках истории [6, с.176]. Указываются виды исторических источников, методы 
исследования, формы работы. Значение исследовательской деятельности в том, что она выстраивает 
личностную систему знаний обучающихся, позволяет глубже и прочнее усвоить материал. Для примера 
дан алгоритм проведения урока-исследования и его этапы с использованием регионального компонен-
та по теме: «Петропавловск-Камчатский в послевоенные годы 1945-1953 гг.», на котором рассматрива-
ются вопросы развития промышленности и транспорта, строительства и благоустройства города, раз-
витие народного образования, организация жизни и быта населения города. На уроке 9 класса учени-
кам было дано задание проанализировать исторический источник. Бушуева так отмечает деятельность 
учеников: «Работа с документом увлекает и учит ребят применять методы исследовательского харак-
тера, изучать, анализировать, сравнивать исторические события и явления, определять общие черты и 
различия, давать собственную оценку». Автор данной статьи отмечает, что использование исследова-
тельского метода позволило достичь поставленных целей и задач: учащиеся были привлечены к само-
стоятельной деятельности и усвоили новый материал. Она пишет: «Качество знаний по предмету «Ис-
тория» по итогам аттестации учащихся имеет положительную динамику». [6,с.176] 

Ценным для моего исследования является опыт Бухаровой А.В. В своей работе «Интеграция 
проблемно-поискового метода и дифференцированного подхода на уроках истории и во внеурочной 
деятельности» она анализирует использование проблемно-поискового метода на уроках истории и во 
внеурочной деятельности. [7, с.53]Исходя из своего опыта, автор отмечает, что использование данного 
методологического подхода позволяет формировать целую систему ключевых компетенций, необхо-
димых для развития личностных характеристик школьников, и позволяет педагогу осуществлять учеб-
ный процесс комплексно, в единстве его нравственных, трудовых, познавательных и эстетических во-
просов. Цель работы - повышение интереса учащихся к изучению истории через интеграцию проблем-
но-поискового метода обучения и дифференцированного подхода к изучаемому материалу была до-
стигнута. Бухарова отмечает, что «дифференцированный подход способствует достижению успеха 
каждым учеником, проблемный метод дает ученику предмет для рассуждения, а поисковый - позволяет 
реализовать свою идею». Данная методика успешно реализуется через постановку проблемных вопро-
сов и в создании проблемных ситуаций в течение урока, подготовку и проведение костюмированных 
семинаров, работу над исследовательскими проектами. Также автор предлагает использование теат-
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ральных методик и технологий в целях нравственного, эстетического и социального воспитания уча-
щихся. На примере 10 класса, она показывает всю действенность данного метода. Ученики должны 
были разработать сценарий костюмированного семинара на тему «Культура первой половины XIX ве-
ка», переложив такой раздел как развитие искусства и архитектуры в стихотворную форму. Бухарова 
пишет: «Данный вид деятельности был интересен как самим ребятам, так и нес практическую значи-
мость - заучив такой стих, легко не запутаться в авторстве легендарных произведений изучаемого пе-
риода». Это объясняется тем, что прослеживается междисциплинарная связь истории с такими пред-
метами как Литература и Мировая художественная культура, и косвенно с естественно-научными 
предметами. Так же автор отмечает, что составление сценария является сложной творческой работой, 
поэтому за нее обычно берутся учащиеся с наиболее высокой мотивацией, обладающие творческим 
подходом и способные взять на себя ответственность. Но немаловажные функции достаются учащим-
ся со средней и слабой мотивацией – они выступают актерами, художниками-оформителями и т. д.[7, 
с.53] Использование такого метода обучения позволяет озадачить работой не только замотивирован-
ных учеников, но и тех, у кого слабо развиты творческие способности. Эффективность данного метода 
автор подчёркивает выводом в своей работе: «Результаты эффективности данного направления рабо-
ты – это призовые места на городских предметных олимпиадах, научно-практических конференциях и 
высокие баллы ЕГЭ по истории у выпускников». 

Представленный выше анализ опыта учителей по внедрению методов проблемного обучения на 
уроках истории показал, что, не смотря на некоторые минусы в разработках, все авторы отмечают эф-
фективность данной технологии. Она выражается тем, что учащиеся проявляют больший интерес к 
проблемным заданиям. Это позволяет сделать вывод о том, что данная технология будет эффективна 
на уроках краеведения, поскольку данный предмет является смежным для предмета истории. 
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Аннотация: В статье проводится анализ источников по выбранной теме исследования. Раскрываются 
основные подходы к трактовке понятий в области психологии, педагогики. Приведен обзор работ ис-
следователей, а также дано краткое описание исследуемого вопроса.  
Ключевые слова: стратегия, индивидуализация, индивидуализированные стратегии, устные сообщения. 
 

THE ANALYSIS OF THE SOURCES ON THE TOPIC: “TEACHING STUDENTS INDIVIDUALIZED 
STRATEGIES TO PREPARE ORAL UTTERANCES (NON-LINGUISTIC UNIVERSITY, ENGLISH 

LANGUAGE)” 
 

Repnikova Veronika Sergeevna 
 
Abstract: The article analyzes the sources on the chosen research topic. The main approaches to the inter-
pretation of concepts in the field of psychology and pedagogy are revealed. An overview of the researchers ' 
work is given, as well as a brief description of the issue. 
Keywords: strategy, individualization, individualized strategies, oral communications. 

 
Одной из ведущих задач образования является саморазвитие личности, что находит яркое отра-

жение в документах Совета Европы, законе РФ «Об образовании», в Государственных образователь-
ных стандартах, в федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы. Значи-
мость лингвистического образования для решения поставленной задачи связана, в первую очередь, с 
ролью, которой язык играет в жизни социума. Нельзя отрицать тот факт, что язык представляет собой 
средство на пути познания и общения, развития и воспитания, воздействия и самореализации [1]. 

Именно по этой причине растет интерес в науке, направленный на разработку эффективных под-
ходов к обучению монологической речи, что привлекает все большее внимание исследователей. В со-
ответствии с современными требованиями социума к уровню развития монологической речи студентов 
вуза возникает необходимость включения обучающихся в учебный процесс не только лишь на уровне 
интеллектуальной, а также социальной и личностной вовлеченности, непосредственной активности. 
Данный факт, в свою очередь, несет в себе предпосылки, нацеленные на раскрытие личностных осо-
бенностей каждого студента и, в конечном итоге, принятие во внимание данных особенностей с целью 
формирования мотивации, как одного из важных компонентов обучения, является, в свою очередь, ба-
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зисом плодотворной деятельности обучаемых.  
Вопросы, посвященные обучению монологической и диалогической формам коммуникации и 

формирования соответствующих навыков разработаны в диссертационных исследованиях Н.А. Бата-
шова, Г.А. Бобылевой, Л.Б. Болдыревой, М.В. Куимовой, О.А. Литвинко, Л.И. Новожиловой, Н.В. Попо-
вой и др. 

Роль психологических особенностей монологической речи в отличие от диалогической, была 
рассмотрена в работах В.А. Артемова, И.А. Зимней, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна.   

Стоит отметить, что базисом в системе обучения устной речи может являться концепция А.А. 
Леонтьева, который сопоставляет навык с речевой операцией, а непосредственно само умение с рече-
вым действием, интерпретируя речевое действие как минимальную единицу общения, которая содер-
жит интенцию, определяемую ситуацией. В следствии чего, под самим понятием речевой навык необ-
ходимо понимать умение выполнять оптимальным образом операцию, доведенную до автоматизма. 

Над вопросами, связанными с обучением профессионально ориентированному общению, рабо-
тали как российские, так и зарубежные психологи, и педагоги А.А. Вербицкий, E. Hatch, H.D. Brown и др. 
Исследованиями по проблемам обучения устной иноязычной речи занимались П.Б. Гуревич, Б.А. Ла-
пидус, Е.И. Пассов. 

Изучением теоретического и практического аспектов дифференциации обучения как средства ак-
тивизации личностных ресурсов находят свое отражение в работах отечественных и зарубежных авто-
ров А. Анастази, Б. Блум, А.А. Кирсанова, В.М. Монахова, И.М. Осламовской, В.А. Орлова, Е.С. Рубин-
ского, В.В. Фирсова, Е.С. Полат, И. Унт и др. 

Как отмечают О.В. Бабчук и И.А. Скачинская система обучения устной и речи и устным сообще-
ниям в неязыковом вузе может выстраиваться с непосредственным вовлечением следующих положе-
ний: выявления модели коммуникации, распознавание коммуникативных признаков устной речи и 
средств их выражения, соотнесение средств выражения и отбора моделей для пассивного и активного 
пользования; проведение анализа текстов, направленных на реализацию акта коммуникации по специ-
альности; применение аудио- и мультимедийных средств для  претворения устной коммуникации с 
применением задач проблемно-поискового характера [2, c. 12-13]. 

Стоит отметить, что в проанализированных научных исследованиях и трудах было выявлено от-
сутствие эффективных методик обучения студентов неязыковых вузов индивидуализированным стра-
тегиям подготовки устных сообщений. Однако в большинстве работ фигурирует такое понятие как ин-
дивидуализация, являющиеся в свою очередь, одним из основных понятий учебно-воспитательного 
процесса, по мнению таких ученых как Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, М.А. Вейт, О.С. Гоуман, 
И.Э. Унт и др. Понятие индивидуация было введено Ф. Шлейермахером и впоследствии переросло в 
понятие индивидуализации. Следует добавить, что само понятие индивидуализация представляет со-
бой стратегию процесса обучения, как фактора формирования индивидуальности, индивидуализация 
является педагогическим процессом и может быть рассмотрена в единстве воспитания и обучения. 
Принцип индивидуализации является основополагающим и для процесса обучения иностранным язы-
кам. В психологии индивидуальное и социальное органично вплетены друг в друга и их непринято рас-
сматривать по отдельности, как и в педагогике, рассмотрение не изолировано, а комплексно. 

Центральным понятием при реализации принципа индивидуализации, является самостоятель-
ность, что в свою очередь, представляет собой развитие и реализацию индивидуальности студента.  
Индивидуализированные стратегии построения устных сообщений можно рассматривать через призму 
стремления к саморазвитию, самосовершенствованию, самостоятельности, целеполаганию, самостоя-
тельному планированию, самореализации, самооценке и самоконтролю. Также необходимо помнить о 
том, что учет возрастных особенностей студентов играет важную роль, как психологическая основа для 
выбора стратегии и тактики, а также средств и содержания обучения устным сообщениям.  

Как отмечает З.М. Ким эффективность процесса обучения определяется личностью учащегося, 
считая данное высказывание довольно точным, следует добавить, что общая ориентировка педагогики 
современности направлена на формирование активной личностной позиции студентов, воспитание 
творческого начала, а также умение принимать самостоятельные решения, что имеет прямой выход на 
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личностный аспект овладения языком. Широко известен тот факт, что процесс овладения языком не 
есть процесс некоторой механической выработки привычки, которая может быть оценена по формуле 
«input-output»/«внедрение-реакция». Данный процесс отражает в себе активный, творческий и когни-
тивный характер [3, c. 469]. Результативность усвоения знаний языковых зависит от способности чело-
века к овладению языком, от специфики условий, в которых он приобщается к языку. Как отмечают ис-
следователи А.Н. Леонтьев, Б.В. Беляев, Н.С. Лейтес, А.А. Зелевская, М.К. Кабардов, на формирова-
ние индивидуально-устойчивых приемов или способов овладения иностранным языком и в следствии 
чего реализации их в продуктивном виде деятельности, выраженной в создании устных сообщений, 
оказывают влияние не только сама методика обучения, а также определенные природные предпосыл-
ки и помимо этого весь ход предшествующего развития индивида. Другими словами, студенты способ-
ны усваивать и продуцировать в виде устных сообщений, один и тот же учебный материал с разной 
скоростью и разным качеством. Зависит это от каналов восприятия (визуальный, аудиальный, кинесте-
тический), стилей мышления (конкретный-абстрактный, дедуктивный-индуктивный) и психотипов (ин-
троверт, экстраверт). В качестве критерия выполнения устного сообщения студентом выступает как 
языковая корректность, так и результативность выполнения коммуникативной задачи. 

Стоит отдельно рассмотреть понятие стратегия. Как отмечает в своих трудах профессор А.В. 
Щепилова стратегия представляет собой метод реализации поставленной задачи, что в свою очередь, 
заимствовано из военной области и означает, в переводе с греческого, генеральный план войны, то 
есть оптимальное расположение войск, кораблей, орудий для планируемой компании [4, с. 134]. Сле-
дует отметить, что от основного определения данного логоса, в непосредственно понятии об учебной 
стратегии, находит свое отражение лишь идея планирования, консеквентности, поэтапности в достиже-
нии поставленной цели. 

Останавливаясь на понятии учебные стратегии, применительно к подготовке студентами устных 
сообщений, следует дать определение данному понятию, представленному в трудах А.В. Щепиловой. 
Отмечается, что первое определение понятию учебные стратегии было установлено Р. Рихтерихом. 
Данный вид стратегий представляет собой некие действия, которые выполняет студент с той целью, 
чтобы процесс обучения или как в данном случае, процесс создания устного сообщения был для него 
проще, более быстрым, приятнее, более результативным, более персональным, направленным на 
реализацию своих собственных целей и, в следствии чего, мог бы быть транслирован во многие дру-
гие ситуации.  В продолжении вышесказанного, А.В. Щепилова отмечает, что Дж. Тардиф вслед за Р. 
Рихтерихом акцентуализируют умышленный образ стратегии, направленный на результативное осу-
ществление выносимых задач, и, помимо этого, ее непростой комплектный вид. Стратегию, как отме-
чает автор, в сопоставлении с приемом обучения, ясно и лапидарно выражают английские методи-
сты: skill plus skill. Сама стратегия несет в себе характеристики приема, умения, которое уложено в 
сознании и обладает известной ценностью. Другими словами, стратегия – это целый комплекс, струк-
тура баратрий, собранных воедино, для достижения поставленной цели [4, c.136].  

Суммируя все вышесказанное, а также делая вывод по анализу источников по теме можно с уве-
ренностью говорить о том, что актуальность проводимого, исследования выражено недостаточной раз-
работанностью методики в области обучения индивидуализированным стратегиям подготовки устных 
сообщений. 
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Формирование личности ребёнка на этапе школьного обучения — это основополагающая задача 

педагога. Обучение детей должно основываться на нравственных, моральных, эстетических ценностях, 
которые должны быть заложены ребёнку с раннего детства и сопровождать всю жизнь. Для воспитания 
личности в условиях дошкольного, школьного и дополнительного образования необходимо развивать 
мышление, которое позволит ребёнку самостоятельно думать, будет способствовать умению рассуж-
дать и анализировать полученную информацию и знания. 

Существует множество определений понятия "мышление" рассмотренных с разных психологиче-
ских или педагогических позиций. Рассмотрим некоторые из них. Согласно Вюрцбурзской школеы 
мышление - это внутреннее действие (О. Кюльпе, Н. Ах, К. Марбах и др.).  По словам О. Зельца мыш-
ление можно понимать как процесс выполнения интеллектуальных операций, определяемых структу-
рой общей задачи и антиципацию (предвидение) результатов этих операций. [2] Представители 
гештальтпсихологии (М. Вертгеймер, В. Келлер, К. Коффка, К. Дункер) рассматривали мышление в дру-
гом направлении. Так, например, М. Вертгеймер и К. Дункер при трактовке мышления отмечали, что 
решение задачи заключается в том, что отдельные элементы проблемной ситуации начинают воспри-
ниматься в новых отношениях [2] Дж. Уотсон основатель направления бихевиоризм рассматривал 
мышление в трёх формах: разъяснение объекта, решение задач на основе существующих, решение 
новых и сложных задач. 

В связи с необходимостью эстетического воспитания детей и приобщения их к искусству в основу 
обучения всё чаще входит элементы творческого развития и дизайнерского мышления. Понятие «дизай-
нерское мышление» было введено Н.М. Конышевой: «наличие у человека таких оценочных суждений 
и способов творческой деятельности, которые определяют эстетическое отношение к миру вещей и к 
окружающей действительности в целом» [1, С. 2]. Н.М. Конышева и Л.П. Малиновская рассматривают 
основные особенности дизайнерского мышления, которые включают: новизну и оригинальность; целесо-
образность и рациональность; эстетику объекта (гармонию, стиль, цвет); гибкость и системность. 

Дизайнерское мышление рассматривается педагогами как вид творческого мышления. Соответ-
ственно развитие мышления детей в сфере дизайна не может быть реализовано без формирования базы 
развития творческого мышления и способностей детей. В обучении и развитии личности ребёнка важную 
роль играет творчество. Развитие творческого мышления детей рассматриваются в работах Л.С. Выгот-
ского. Лев Семёнович рассматривает творческую деятельность как создание чего-то нового. Творческую 
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деятельность, основанную на комбинирующей способности нашего мозга в своей работе, он называет 
воображением. Учитывая аспекты развития мышления в дизайне важно отметить, что одним из основных 
из них является развитие воображения и фантазии, которые способствуют возникновению новых идей и 
образов. Согласно Выготскому Л.С., рамки фантазии и воображения можно расширить, основываясь на 
полученный опыт из реальных ситуаций, при этом обращаясь к умению перерабатывать ситуации для 
создания принципиально нового компонента; поэтому для развития воображения у детей, необходимо 
расширять опыт ребёнка при помощи новых знаний, создавая тем самым основы к его творческой дея-
тельности, и соответственно дизайнерским основам в дальнейшем [3]. При рассмотрении мышления в 
целом подобный принцип его формирования мы можем наблюдать у представителей гуманистической 
психологии (К.Юнг, А.Маслоу и др.) - основы мышления у ребёнка заложены в первые месяцы жизни, за-
тем развитие происходит в связи с расширением жизненного опыта, практической деятельности, воспи-
тательным моментом в детском саду и школьной жизни ребёнка [2]. Такой же принцип мы можем увидеть 
и в работе Флёриной Е.А. Она говорит о том, что «направленность детских наблюдений, впечатлений 
формирует интересы и понятия ребёнка, определяет его отношение к окружающему, его переживания, 
откуда ребёнок черпает материал для творческой деятельности». 

Вместе с тем, что несмотря на выводы учёных-педагогов о том, что ребёнок не обладающий 
опытом и кругозором Ушинский К.Д. отмечает: «несмотря на неразвитость детского воображения, 
удельный вес его в психике ребёнка больший, чем в психике взрослого» [10]. Это замечание крайне 
важно, так как в развитии творческих способностей педагогу необходимо учитывать природную ода-
рённость ребёнка и его прирождённые заложенные фантазийные данные, которые необходимо раз-
вить и ни в коем случае не загубить. Игнатьев С.Е. и Горбунова Г.А. отмечают, что «развивая вообра-
жение школьника, опираясь на внутренние качества его личности, детскую интуицию, ассоциации, 
мышление, память, желание работать, мы подводим ребёнка к творчеству» [4]. 

Основные компоненты формирования творческой личности мы можем видеть в работе Ю.Ф. Кат-
хановой где творческая личность рассматривается «как интеллектуальная личность, которая мотивиру-
ется поиском оригинальных решений проблемы и новизны» [7, С.8]. В этом же исследовании показаны 
такие «важные качества личности, как склонность и способность к труду, продуктивность, активность, 
настойчивость в достижении цели, умение видеть больше того, что видят окружающие и др.» [7, С.10]. 

Рассматривать тему развития дизайнерского мышления невозможно без понятия самого дизайна 
и его развития как самостоятельного направления творческой деятельности. Ведь дизайн - вид дея-
тельности, который также можно определить как создание нечто нового. Томас Мальдонадо дал сле-
дующее определение дизайна – «дизайн является творческой деятельностью, цель кото-
рой определение формальных качеств предметов, производимых промышленностью; эти качества 
формы относятся не только к внешнему виду, но, главным образом, к структурным и функциональным 
связям, которые превращают систему в целостное единство» [2]. Дизайн не возможен без творческой 
деятельности человека, а значит и без творческого мышления.  

Наиболее понятное для детей определение дизайна выявила Малиновская Л.П.: «дизайн — это 
придумывание создание человеком красивых, удобных вещей и всего окружения, например, удобной и 
красивой комнаты, удобного и красивого класса» [8, С.72; 17] 

В ходе проведенных исследований было выявлено, что на формирование эстетических качеств 
личности, а также развития творческого и дизайнерского мышления влияет окружающая ребёнка среда. 
Об этом свидетельствуют высказывание Коменского Я.А. в работе "Великая дидактика": "Среда ребёнка 
должна быть благоприятной внутри и снаружи" [10]. Также такие педагоги как, Выготский, Леонтьев, 
Поддъяков, Ветлугина, Запорожец придерживались мнения, что в обучении необходимо окружать детей 
предметами красоты. Дело в том, что дети лучше воспринимают и усваивают информацию, новые знания 
через элементы игры (Н.Н. Подъяков, Е.А. Флёрина, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский). В рамках использо-
вания игровых технологий как развитие творческого потенциала детей отметим работу Игнатьева С.Е. и 
Горбуновой Г.А. А при создании особой атмосферы и комфортных условий: интерьеров и экстерьеров, 
объектов среды и др. - мы как бы создаём игровые моменты, окружая ребёнка близкими для него эле-
ментами дизайна, тем самым способствуя улучшению мыслительной деятельности в сфере дизайна. 
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Особое внимание к созданию детского пространства как комфортной среды для детей и добавление иг-
рового момента с целью обучения основам дизайна уделял Пантелеев Г.Н. Он рассматривал в единой 
концепции два направления: детский дизайн (формирование основ дизайна у детей) и дизайн для детей 
(проектирование пространства и объектов дизайна для детей - интерьеры, мебель, игрушки, учебно-
развивающие элементы). Получается, что внедрение такого приёма, как конструирование детской среды 
является ещё одним направлением в формировании дизайнерского мышления. 

Таким образом, рассмотрев в отдельности компоненты исследуемой темы и связанные с ней ас-
пекты такие как творческая деятельность и воображение, творческое мышление, дизайн и деятель-
ность в дизайне - следует считать, что дизайнерское мышление – это особый тип мышления, который 
включает специально организованную проектную деятельность, нацеленную на осознанное и поэтап-
ное воплощение идеи. Беря во внимание тот факт, что формирование дизайнерского мышления может 
быть осуществлено в рамках занятий с детьми по дизайну, следует рассмотреть варианты предложен-
ных программ обучения и различных занятий, направленных на получение знаний в области дизайна, а 
также творческих заданий на развитие творческой деятельности и развития дизайнерского мышления. 
Аналитические данные программ и занятий представлены в виде сравнительной таблицы по новатор-
ским предложениям практикующих учителей по обучению дизайну младших школьников. 

Таким образом, проведя исследования среди существующих разработок по обучению дизайну, 
формирования дизайнерского мышления и развитию дизайн-деятельности, можно сделать следующие 
выводы о том, что для формирования дизайнерского мышления необходимо: 

1. Формирование творческой личности ребёнка 
2. Развитие проектной деятельности детей 
3. Совокупность знаний и умений творческо-конструктивной деятельности: формообразование, 

эскизирование, аппликация, аранжировка, колористика, работа с материалами, макетами, декором 
4. Эстетическое развитие: чувство вкуса, стиля, композиции. 
5. Чувство природной и окружающей гармонии и красоты. 
6. Создание благоприятный среды для проведения обучения дизайн-деятельности. 
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Аннотация: в данной статье изучаются особенности эмоционально-волевой сферы дошкольников с 
задержкой психического развития. А так же изучается коррекция эмоционально-волевой сферы у до-
школьников с ЗПР нетрадиционными методами изобразительного искусства.  
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PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION NONTRADITIONAL METHODS OF FINE ART 
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Abstract: this article studies the peculiarities of emotional and volitional sphere of preschool children with 
mental retardation. And also studied the correction of emotional-volitional sphere in preschool children with 
non-traditional methods of art.  
Key words: emotional-volitional sphere, preschoolers, mental retardation, unconventional methods. 

 
Задержка психического развития – это одна из наиболее распространённых форм психических 

нарушений. Задержка психического развития характеризуется незрелостью отдельных психических и 
психомоторных функций или психики в целом, которая формируется под влиянием наследственных, 
психологических и социально-средовых факторов [1]. 

Эмоции – это особый класс субъективных психологических состояний, отражающих в форме 
непосредственных переживаний, ощущений приятного или неприятного, отношения человека к миру и 
людям, процесс и результаты его практической деятельности. 
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Воля – это сознательная целенаправленная активность человека, предполагающая преодоление 
внешних и внутренних препятствий на пути к достижению поставленной цели [2]. 

Эмоционально-волевая сфера является неотъемлемой частью психики человека. Эмоции явля-
ются особой категорией психических процессов и состояний, которые связаны с потребностями и моти-
вами, а также инстинктами отражающими форму непосредственного переживания. Эмоции как специ-
фические субъективные переживания ярко окрашивают то, что человек воображает, ощущает, мыслит.  

Эмоционально-волевая сфера дошкольников с задержкой психического развития имеет свои 
особенности, так как любой дефект привносит изменения в эмоциональное состояние ребёнка. 

Н. Ю. Борякова указывает, что формирование своеобразного поведения и личностных особенно-
стей дошкольника с задержкой психического развития, являются результатом незрелости эмоциональ-
но-волевой сферы [3]. 

Исследования В. И. Лубовского, В. Б. Никишиной, У. В. Ульенковой и других отмечают незрелость 
и недостаточность эмоционально-волевой сферы, проявляющуюся в нестабильности эмоциональных 
проявлений, ситуативности поведения, нестойкости, и в конечном итоге, в нереализованности возраст-
ного потенциала в формировании эмоциональной коррекции поведения. 

Дошкольникам с задержкой психического развития характерны следующие особенности: трудно-
сти усвоения эмоционального опыта, повышенная агрессивность, неадекватная чувствительность к 
изменениям условий общения, нарушения преобладающего фона настроения, высокая лабильность 
переживаний, недостаточность вербальных средств общения для обозначения эмоций и бедность со-
держательной стороны их изображения, сложности интерпретации эмоциональных состояний [5]. 

Изобразительная деятельность формирует у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе за-
нятий у дошкольников с задержкой психического развития формируется зрительно-двигательная коор-
динация, восприятие, образная сфера в целом, перцептивно-моторные умения и навыки. Развитие у 
дошкольника изобразительной деятельности взаимосвязано с формированием активного интереса к 
окружающему миру и даёт возможность ребёнку отражать действительность.  

Коррекция эмоционально-волевой сферы дошкольников – это чётко организованная система 
психологических воздействий. 

Учитывая, что рисование приносит дошкольникам с задержкой психического развития положи-
тельные эмоции, нам, педагогам, следует, развивать и поддерживать данное увлечение. Ребёнку 
важен и нужен тот результат, который пробуждает у него изумление, радость и удивление. Для бо-
лее успешной эффективности в работе используются нетрадиционные техники изобразительного 
искусства. 

Нетрадиционные техники рисования – это способы создания нового, оригинального произведе-
ния искусства, в котором гармонирует всё: и цвет, и форма, и линии, и сюжет. Это огромная возмож-
ность для дошкольников думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное – самовыражаться.  

Используя нетрадиционные приёмы, рисование нужным образом отражается на эмоционально-
волевой сфере дошкольников с задержкой психического развития. Дети радуются результатам своей 
деятельности. Свои творения они могут подарить родным или использовать в игре. В дошкольном воз-
расте лепка, аппликации и рисование очень интересны детям с задержкой психического развития.  

Занятия изобразительной деятельностью с использованием нетрадиционных техник рисования 
занимают особое место в коррекции эмоционально-волевой сферы дошкольников с задержкой психи-
ческого развития, они служат источником новых позитивных переживаний детей, развивают познава-
тельные интересы [6].  

Таким образом, согласно мнениям специалистов, проблема особенностей эмоционально-
волевой сферы дошкольников с задержкой психического развития является очень актуальной и осо-
бенно острой, так как любой дефект привносит изменения на эмоциональное состояние ребёнка.  

Дошкольники проявляют активный интерес к рисованию. Они могут выразить свою фантазию, 
внутренний мир на листе бумаги. А применение нетрадиционных техник рисования вызывает больший 
интерес и привлекает к себе внимание дошкольников с задержкой психического развития. 

Исследователи акцентируют внимание на том, что применение нетрадиционных методов рисо-
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вания способствуют снятию эмоционального возбуждения у слишком эмоционально расторможенных 
дошкольников и коррекции эмоционально-волевой сферы. 
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Аннотация: в данной статье изучаются и раскрываются методики диагностики эмоционально-волевой 
сферы дошкольников с задержкой психического развития.  
Ключевые слова: дошкольники, эмоционально-волевая сфера, методики, задержка психического раз-
вития, коррекция, уровни.  
 

AN EMPIRICAL STUDY OF EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE OF CHILDREN WITH MENTAL 
RETARDATION 

 
Kulik Nikolai Mikhailovich, 

Uzun Nina Mikhailovna 
 
Abstract: this article explores and describes methods of diagnosis of emotionally-strong-willed sphere of pre-
school children with delay of mental development.  
Key words: preschoolers, emotional-volitional sphere, methods, mental retardation, correction, levels. 

 
Дошкольники с задержкой психического развития имеют особенности в проявлениях эмоцио-

нально-волевой сферы. Они не способны к пониманию и называнию своих эмоций и окружающих лю-
дей, выделению их в предложении интонацией, не умеют контролировать свои эмоции, ситуативность в 
поведении, нестабильность эмоциональных проявлений, лабильность и контрастность проявлений 
эмоций, лёгкость смены настроения.  

Для исследования особенностей эмоционально-волевой сферы мы подобрали следующий ряд 
психодиагностических методик: 

‒ Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорни) 
‒ Методика «Не подглядывай» И. В. Дубровина 
‒ Методика исследования эмоционального состояния «Паровозик» С. В. Велиевой 

 
Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорни) 

Цель: определить уровень тревожности ребёнка. Данная методика ориентирована на детей возрас-
том 4-7 лет. Степень тревожности сообщает об уровне эмоциональной адаптации дошкольников к соци-
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альным ситуациям, демонстрирует отношение ребёнка к определённой ситуации, предоставляет косвен-
ную информацию о характере взаимоотношений со сверстниками, в коллективе и взрослыми в семье.  

Материал и оборудование: 14 рисунков размером 8,5 х 11 см. Каждый рисунок выполнен в двух 
вариантах: для девочки (на рисунке изображена девочка) и для мальчика (на рисунке изображен маль-
чик). Лицо ребёнка на изображении не прорисовано, присутствует лишь контур головы. Каждое изобра-
жение наделено двумя дополнительными рисунками детской головы, размеры которого в точности со-
ответствуют контуру лица на картинке. Одно из дополнительных изображений лица наделено улыбкой, 
а другое – печальное.  

Ход работы 
Рисунки демонстрируются в строго перечисленном порядке, один за другим. Беседа проводится 

наедине с ребёнком, в отдельной комнате. При показе ребёнку изображения педагог даёт ребёнку ин-
струкцию. 

Анализ результатов: протоколы каждого ребёнка подвергаются количественному и качественно-
му анализу. 

Методика «Не подглядывай» И. В. Дубровина 
Цель: определить уровень развития таких волевых качеств, как целеустремлённость и упорство. 

Проводится диагностика индивидуально с каждым ребёнком. Ориентировано на возраст детей – 5-7 лет.  
Материал и оборудование: конструктор, привлекательные, интересные игрушки. 

Ход работы 
Педагог сообщает ребёнку, что принёс увлекательную и интересную игру, но перед тем как 

начать играть, надо подождать, пока он приготовит всё необходимое. Главное – не подглядывать, что 
делает экспериментатор, иначе будет «не интересно играть». Педагог предлагает посидеть ребёнку с 
закрытыми глазами 3 минуты, а сам тем временем создаёт видимость подготовки к игре (перекладыва-
ет детали конструктора, стучит, роняет их). Через 3 минуты ребёнок получает обещанную игру. Если 
дошкольник не выдерживает и открывает глаза раньше, то педагог делает вид, что не замечает нару-
шения правил, и даёт ему игру. Если ребёнок не открывает глаза, то испытание можно продлить до 4 
минут, но не более.  

Интерпретация результатов: фиксируется ‒ время, которое дошкольник смог подождать с закры-
тыми глазами; количество подглядываний за 3 минуты. О развитии волевого поведения свидетель-
ствуют такие действия ребёнка как запрещающие и замещающие.   

Полученные результаты сравниваются со стандартными оценками уровней: 
‒ высокий уровень - ни одного подглядывания, время ожидания более 3 минут; 
‒ средний уровень - 1-2 подглядывания, время ожидания от 2 до 3 минут; 
низкий уровень - более 3 подглядываний, время ожидания менее 2 минут. 

 
Методика исследования эмоционального состояния «Паровозик» С. В. Велиевой 

Цель: определить особенности эмоционального состояния дошкольника: настроение нормальное 
или пониженное, выявление тревожности. Данная методика также направлена на выявление степени 
позитивного (ППС) и негативного (НПС) психического состояния.  

Материал и оборудование: белый паровозик и 8 разноцветных вагончиков (красный, зелёный, 
жёлтый, синий, фиолетовый, серый, коричневый, чёрный). Вагончики хаотично располагаются на бе-
лом фоне.  

Ход работы 
Перед дошкольником располагается белый паровозик, и предлагаются 8 разноцветных вагончи-

ков, его задача состоит в том, чтобы выстроить вагончики в паровозике согласно его цветовому пред-
почтению.  

Если в результате суммирования полученных данных, баллов оказывается: 
1) менее 3-х – психическое состояние оценивается как позитивное; 
2) 4-6 баллов – негативное психическое состояние (НПС) низкой степени; 
3) 7-9 баллов – НПС средней степени; 
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4) больше 9 баллов – НПС высокой степени.  
Таким образом, после проведения эмпирического исследования особенностей развития эмоцио-

нально-волевой сферы дошкольников с задержкой психического развития, было выявлено, что боль-
шинство детей обладают средним уровнем развития эмоционально-волевой сферы. Средний уровень 
даёт нам возможность для оптимизации коррекции имеющихся особенностей эмоционально-волевой 
сферы дошкольников с помощью применения нетрадиционных методов изобразительного искусства.   
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу использования аутентичной песни на занятии по фран-
цузскому языку для формирования у студентов лингвострановедческой компетенции. В качестве при-
мера для анализа в статье используется песня «Les bobos» французского исполнителя Renaud.  
Ключевые слова: аутентичная песня, лингвострановедческие реалии, социокультурная компетенция, 
речевое поведение, регистр языка, фамильярная лексика, арго. 
 

THE USE OF AUTHENTIC SONGS IN FRENCH CLASS FOR THE FORMATION OF LINGUISTIC AND 
CULTURAL COMPETENCES AMONG STUDENTS 

 
 Brekunova Olga Vladimirovna, 

Moshchelueva Anastasiia Alexandrovna 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the use of authentic songs in the French classes for the 
formation of linguistic competence among students. The song "Les bobos" by French artist Renaud is used as 
an example for the analysis in the article. 
Key words: authentic song, cross-cultural communication, verbal behavior, language register, flash tongue, 
argot. 

 
В последнее время активизация диалога культур, политических и экономических контактов повы-

сила прагматическую значимость не только владения иностранным языком, но и формирования так 
называемого, коммуникативного поведения, изучения социокультурных стереотипов речевого общения. 
Для формирования и развития лингвострановедческой компетенции необходимо использовать на уро-
ке аутентичный материал, который в полной мере даст представление об особенностях социокультур-
ной жизни французов. В качестве такого материала могут использоваться, например, современные 
французские песни, так как в них точно и образно отражаются различные стороны социальной жизни.  

Во-первых, песня вносит в процесс изучения языка элемент нетрадиционности, что оказывает 
существенное влияние на эмоциональную сферу обучаемых. Песне присуща коммуникативная функ-
ция, т. е. передача заложенного ее автором содержания адресату. При этом в отличие от учебных тек-
стов общестрановедческого характера, которые прежде всего информируют читателя (или слушателя), 
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т. е. воздействуют на его интеллект и память, песня в качестве страноведческого материала оказывает 
воздействие на эмоции человека и его образно-художественную память.  

Во-вторых, использование аутентичных песен повышает интерес, как к стране изучаемого языка, 
так и к самому языку, а также является весьма эффективным способом повторения уже изученного ма-
териала, особенно на среднем и старшем этапе обучения. Кроме того, в песнях знакомая лексика не-
редко встречается в новом контексте, что способствует развитию так называемого языкового чутья и 
увеличению ассоциативных связей в памяти. Реалии страны изучаемого языка часто представлены 
именами собственными, например, встречаются названия сетевых магазинов или телевизионных ка-
налов Франции. Эти социокультурные знания также могут оказаться необходимыми студентам для 
осуществления качественной коммуникации на французском языке. 

Таким образом, критерием отбора текстов аутентичных песен с целью формирования у студен-
тов лингвострановедческой компетенции должно быть наличие в них некоторых фактических сведений 
о географии и истории страны изучаемого языка, о политической, социальной жизни; наличие этно-
культурной информации, различного рода символики, информации о поведенческой культуре, включа-
ющей особенности поведения в различных ситуациях, разговорные формулы и т.д. 

Рассмотрим некоторые лингвокультурологические особенности на примере песни известного 
французского автора-исполнителя Renaud «Les bobos». Будучи популярным среди французской моло-
дежи восьмидесятых и девяностых, этот певец и сейчас идет в ногу со временем. Текст «Les bobos» 
был написан самим Рено, а песня была впервые исполнена в 2006 году и имела молниеносный успех.  

В данной статье для понимания лингвострановедческих реалий, содержащихся в тексте песни, 
используется перевод автора. 

В названии песни встречается слово «Les bobos», которое является сокращением от bourgeois-
bohème (богемная буржуазия). Так во французском языке называют хорошо обеспеченных и образо-
ванных людей, которые активно участвуют в культурной жизни и предпочитают голосовать за «левых». 
(«Un bobo – c`est une personne qui a des revenus sans qu’ils soient faramineux, plutôt diplômée, qui profite 
des opportunités culturelles et vote à gauche».) [1, с. 137]  

On les appelle bourgeois-bohêmes 
Ou bien bobos pour les intimes 
Dans les chansons d'Vincent Delerm 
On les retrouve à chaque rime. 
В следующем примере: «Ils font leurs courses dans les marchés bios» («Они покупают одежду в 

биомагазинах») речь идет о том, что во Франции считается хорошим тоном покупать в специальных 
магазинах одежду, сделанную из переработанных материалов, проявляя, таким образом, заботу об 
окружающей среде. 

Тема охраны окружающей среды прослеживается и в следующих строках: «Ils roulent en 4 x 4, 
mais l'plus souvent, préfèrent s'déplacer à vélo…» (Они ездят на внедорожниках, но чаще всего предпочи-
тают перемещаться на велосипедах».) Здесь мы встречаемся также с неологизмом «une quatre-quatre» 
возникшим в языке благодаря появлению полноприводных джипов, внедорожников, отсюда и его обра-
зование: «четыре на четыре». 

В песне также присутствуют реалии, связанные с французским телевидением, например: 
«Ils regardent surtout ARTE 
Canal plus, pour les matchs du PSG...» 
(«Они смотрят в особенности канал «Культура» и матчи ПСЖ на «Канале плюс».)  PSG – (Paris-

Saint-Germain), это аббревиатура футбольного клуба Парижа. Таким образом, мы можем сделать вы-
вод, что эти «богемные буржуа» также являются футбольными фанатами. 

Стоит отметить, что во многих современных французских песнях для большей экспрессивно-
сти нередко используется фамильярная лексика и арго. В песне «Les bobos» мы находим следую-
щие примеры: 

1. «boulot» -разговорный синоним слова «travail» - работа («Mais leur passion c'est leur boulot» - 
«Но их страсть – это работа»);  
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2. «nickel» - «très propre» («Pour leur cachemire toujours nickel.» - «Для их всегда идеально чи-
стого свитера…») 

3. «se fringuer» – «s`habiller» («La femme se fringue chez Diesel…» - «У женщины прикид от 
«Diesel».) Здесь речь идет об итальянской брендовой одежде этой марки, что подчеркивает достаток и 
статус «богемных буржуа», ведь только состоятельные люди могут позволить себе покупать этот бренд. 

Также часто используются сокращения, характерные для разговорной речи: 
1. «les prolos» - «les prolétariats» («Ils sont une nouvelle classe аprès les bourges et les prolos» - 

«Это новый класс после пролетариев и буржуа».) 
2. «les restos» -« les restaurants» («Ils aiment les restos japonais» - «Они любят японские 

рестораны».) 
3. «Ecolo» - «écologie» («Mais votent toujours Ecolo» - «Они голосуют всегда за «зеленых».)  
Что касается методических рекомендаций по работе с песней, мы предлагаем сначала поинтере-

соваться, знакомы ли студенты с песнями конкретного исполнителя, при необходимости кратко расска-
зать им о певце и особенностях его творчества. Затем можно раздать студентам текст с пропусками 
известных им лексических единиц и прослушать песню, заполняя эти пропуски. Далее необходимо про-
верить правильность заполнения, обсудить, какие лингвострановедческие реалии Франции встречают-
ся в этой песне и что студенты о них уже знают, после чего можно дать перевод лексем или дополни-
тельный комментарий.  В заключении можно попросить их объяснить понятие «bourgeois-bohêmes» 
своими словами, рассказать об их привычках и особенностях повседневной жизни. 

Подводя итоги, надо отметить, что изучение разговорной лексики и арго на материале песен зна-
комит студентов со стилистическими особенностями языка, помогает различать его регистры. Тексты 
аутентичных песен действительно богаты лингвострановедческими реалиями Франции, знания о кото-
рых необходимы студентам для понимания языка средств массовой информации или просто для осу-
ществления качественного общения с носителями языка. 
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Аннотация: Активное взаимодействие детского сада и семьи является залогом разностороннего раз-
вития ребенка-дошкольника. В педагогической науке выделяют традиционные и инновационные фор-
мы этого взаимодействия. Проект является одной из наиболее популярных и результативных форм 
взаимодействия детского сада и семьи. При ее использовании педагоги и родители становятся равно-
правными партнерами в воспитании детей, строят отношения, основанные на доброжелательности и 
уважении. 
Ключевые слова: семья, детский сад, взаимодействие, традиционные и нетрадиционные формы вза-
имодействия, проект, проектная деятельность.  
 

PROJECT ACTIVITY AS A FORM OF INTERACTION BETWEEN KINDERGARTEN AND FAMILY 
 

 Yakimenko Valentina Anatolyevna, 
Azema Anna Valeryevna 

 
Abstract: Active interaction of kindergarten and family is the key to the comprehensive development of a pre-
school child. In pedagogical science distinguish traditional and innovative forms of this interaction. The project 
is one of the most popular and effective forms of interaction between the kindergarten and the family. With its 
use, teachers and parents become equal partners in the education of children, build relationships based on 
goodwill and respect. 
Keywords: family, kindergarten, interaction, traditional and non-traditional forms of interaction, project, project 
activity. 

 
В настоящее время семья и детский сад являются важнейшими институтами социализации де-

тей. На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнения, что их тесное взаимодействие необходимо 
для развития личности ребенка дошкольного возраста. 

В науке долго велся спор, что же важнее для становления личности - общественное воспитание 
или семейное. Одни педагоги склонялись в пользу семьи, другие же говорили о важности таких учре-
ждений, как детский сад, школа и других образовательных организаций. В XX веке большое значение 
придавалось гармоничному сочетанию семейного и общественного воспитания. В тот же период изуча-
лась эффективность различных форм и методов оказания педагогической помощи родителям. Боль-
шие изменения во взаимодействии семьи и детского сада произошли в 90-е годы. Но и в обновленной 
стране была признана положительная роль семьи в воспитании ребенка и необходимость взаимодей-
ствия с ней всех образовательных организаций. 

На современном этапе целью дошкольного образования является развитие всесторонней лично-
сти ребенка. Для достижения этой цели необходимо осуществлять постоянное взаимодействие с роди-
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телями не только в виде психолого-педагогической помощи и поддержки, но и в виде вовлечения семьи 
в жизнь детского сада, предполагающего активное участие родителей в образовательном процессе.   

Взаимодействие является способом организации совместной деятельности, которая осуществля-
ется на основании социальной перцепции и с помощью общения. Главным условием такого взаимодей-
ствия Е.П. Арнаутова и Т.Н. Доронова называют доверительные отношения между педагогами и родите-
лями, построение диалога между ними [1, с. 19]. Результатом его должно стать активное участие родите-
лей в воспитании своих детей. Педагоги и родители должны стать равными партнерами, дополнять друг 
друга, строить отношения, основанные на равенстве сторон, доброжелательности и уважении.  

Таким образом, основная цель взаимодействия детского сада и семьи – это установление дове-
рительных отношений между воспитанниками, родителями и педагогами. 

Можно выделить традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия педагогов детского 
сада с семьями воспитанников. Традиционные формы делятся на индивидуальные, коллективные и 
наглядно-информационные. 

К коллективным формам относятся родительские собрания, конференции, лекции, групповые 
консультации и другие, а к индивидуальным - беседы с родителями, индивидуальные консультации. 

В отдельную группу можно выделить наглядно-информационные методы. Они знакомят родите-
лей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. Это могут 
быть записи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 
моментов, занятий; фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Также популярны и нетрадиционные формы взаимодействия с семьей. Под нетрадиционными 
формами подразумевается использование элементов развлечений, игровое моделирование, круглые 
столы, совместные с родителями практикумы и другие. Они направлены на установление неформаль-
ных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

В век информационных технологий все большее распространение получает общение сотрудни-
ков детского сада с родителями посредством месенджеров. Хотя в этом вопросе еще требуется серь-
езная проработка нормативно-правовых, содержательных и морально-этических основ. Несмотря на 
зачастую негативное отношение педагогов к такой форме общения, для многих родителей это един-
ственная возможность обмениваться необходимой информацией. 

В последнее время в детских садах активно используется такая форма работы с родителями как 
проект. Он позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотруд-
ничать, планировать свою работу. Проектная деятельность способствует развитию познавательной 
активности детей, их самостоятельности, творческих способностей.  

Слово «проект» заимствовано из латыни и означает «выброшенный вперед», «выступающий», 
«бросающийся в глаза». Сейчас этот термин связывается с понятием «проблема». Так, к примеру, В.Д. 
Симоненко дает следующее определение: «Проект – это совокупность определенных действий, доку-
ментов, предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создания раз-
ного рода теоретического продукта» [2, с. 32]. 

В настоящее время проекты классифицируются по различным основаниям: по составу участни-
ков; по целевой установке; по тематике; по срокам реализации. 

В практике современных детских садов чаще всего используются следующие типы проектов: 
1. Исследовательско–творческие (в них дети экспериментируют, а затем результаты оформ-

ляют в виде газет, драматизации, детского дизайна). 
2. Ролево–игровые (это проекты с элементами творческих игр, когда дети входят в образ пер-

сонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы). 
3. Информационно–практикоориентированные (когда дети собирают информацию и реализуют 

её, ориентируясь на социальные интересы, например, на оформление и дизайн группы). 
4. Творческие (в этих проектах оформление результата может быть представлено в виде дет-

ского праздника или тематического дня/недели, например, «Театральная неделя»). 
Ярким примером творческого долгосрочного проекта мы считаем реализованный нами проект 
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«Праздничные традиции» со старшими дошкольниками. Данный проект являлся долгосрочным и реа-
лизовывался с октября 2018 г. по май 2019 г. на базе МАДОУ д/с №115 города Калининграда. Основной 
целью проекта была гармонизация детско-родительских отношений в семьях старших дошкольников. В 
рамках проекта были разработаны и проведены мероприятия, праздники, выставки работ, посвящен-
ные не только календарным праздникам, но и русским народным праздникам и традициям (например, 
«Музыкальное зёрнышко» - обряд посева зерна в песенном сопровождении). Проведенные диагности-
ка, наблюдения, беседы с детьми, педагогами и родителями показали, что данный проект способство-
вал не только налаживанию взаимодействия между всеми участниками образовательного проекта, но 
способствует гармонизации  

Возможность использования метода проектной деятельности в работе с дошкольниками обеспе-
чивается такими характеристиками возрастного периода, как любознательность, наблюдательность, 
стремление к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы, желание быть значимым и 
полезным, умение находить свое место и видеть свою роль в общей работе. 

Следовательно, проект обладает огромным развивающим потенциалом, так как не только созда-
ет условия для развития и поддержки способностей воспитанников детских садов, но и способствует 
развитию индивидуальности каждого ребенка, его самостоятельности. 

Проектная деятельность приучает дошкольника к ответственности за проделанную работу, по-
вышает его авторитет перед сверстниками и собственную самооценку. 

Проекты, которые реализуются в детском саду, могут иметь различную тематику.  Но всегда при 
их реализации одновременно решаются творческие, образовательные, психологические и воспита-
тельные задачи. 

В детских садах чаще всего организуются исследовательские и творческие проекты. Но, в любом 
случае, основной целью реализации проекта в рамках дошкольной образовательной организации яв-
ляется развитие свободной творческой личности ребенка.  

Таким образом, проект является уникальным средством организации сотрудничества, сотворчества 
детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию [3, с. 28]. 

Следовательно, проектную деятельность можно рассматривать как особый механизм взаимо-
действия семьи и детского сада. Родители могут быть не только источниками информации, реальной 
помощи и поддержки педагогам во время работы над проектом, но и стать непосредственными участ-
никами образовательного процесса, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих 
успехов и успехов детей. 
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Аннотация: В статье описывается проблема готовности педагогов дошкольного образования к исполь-
зованию инновационных педагогических технологий. Кейс-технология обладает значительным потен-
циалом в решении целого ряда педагогических задач – диагностических, развивающих, воспитатель-
ных. Однако она недостаточно широко применяется в дошкольном образовании. Необходима методи-
ческая поддержка педагогов-практиков и специальная подготовка будущих педагогов, чтобы кейс-
технология заняла достойное место среди педагогических технологий дошкольного образования. При-
меняя кейс-технологию, важно придерживаться определенного алгоритма действий, а также опираться 
на аксиологический, деятельностный и личностно-ориентированный подходы. 
Ключевые слова: инновация, технология, педагогическая технология, кейс-технология, виды кейс-
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Abstract: The article describes the problem of readiness of preschool teachers to use innovative pedagogical 
technologies. Case-technology has significant potential in solving a number of pedagogical problems – diag-
nostic, developmental, educational. However, it is not widely used in pre-school education. Methodological 
support of teachers-practitioners and special training of future teachers is needed to make the case technology 
take its rightful place among the pedagogical technologies of preschool education. Using case-technology, it is 
important to adhere to a certain algorithm of actions, as well as to rely on axiological, activity and personality-
oriented approaches. 
Key words: innovation, technology, pedagogical technology, case-technology, types of case-technology, algo-
rithm of case preparation, stages of work with the case, approaches. 

 
В последние годы в обществе происходят кардинальные изменения, что требует от образования 

перехода на принципиально новый уровень. Эта потребность реализуется, в первую очередь, посред-
ством обновления нормативно-правовой базы образовательной системы. 

В соответствии с требованиями «Федерального закона об образовании в Российской Федерации», с 
1 января 2014 года введен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования (далее - ФГОС ДО). В связи с этим возникла необходимость подготовки педагога к внедрению 
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ФГОС ДО и создания системы мероприятий организационно-методического сопровождения педагогов. 
Для современного педагога важно владеть различными педагогическими технологиями. Наряду с 

традиционными, проверенными десятилетиями, технологиями, необходимо использовать в своей про-
фессиональной деятельности и инновации, которые соответствуют современным требованиям к обра-
зовательному процессу. Как правило, они опираются на активную позицию всех участников образова-
тельных отношений. Педагог должен быть способен самостоятельно действовать в различных ситуа-
циях, находить нестандартные решения в случаях затруднения.  

К числу современных педагогических технологий можно отнести следующие: здоровьесберегаю-
щие технологии; технологии проектной деятельности; технологию исследовательской деятельности; 
информационно-коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии; технологию 
портфолио дошкольника и воспитателя; игровую технологию и др. 

Кейс-технология – одна из инновационных педагогических технологий.  
Она опирается на анализ практической ситуации, реальной и гипотетической. В отличие от во-

просов, тестов и задач он позволяет оценить не объем усвоенной информации, а готовность ребенка к 
практической деятельности через актуализацию полученных знаний. Кейс-технология повышает инте-
рес детей к образовательной деятельности, развивает активность, коммуникативные навыки, умение 
слушать и излагать свои мысли, вести диалог с взрослым и сверстниками, получать необходимую ин-
формацию. У детей появляется возможность задавать вопросы, искать пути решения в различных си-
туациях, формировать собственную точку зрения [1]. 

Суть кейс-технологии в работе с детьми заключается в том, чтобы стимулировать их познава-
тельную активность через практическую деятельность и диалог с помощью смоделированной ситуации. 
При этом любая моделируемая или реальная ситуация должна предполагать несколько вариантов ре-
шений и быть максимально приближена к личному опыту детей. 

Кейс-технология позволяет взаимодействовать всем участникам образовательного процесса. 
Вместе с воспитателем дети анализируют ситуацию, совместно разбираются в проблеме, предлагают 
способы, как ее решить, и выбирают лучший материал. При этом у детей развивается любознатель-
ность, критическое мышление, коммуникативные навыки, ответственная инициатива, потребность и 
умение работать в команде, творческий подход, способность решать сложные задачи, разумно дей-
ствовать в неожиданной ситуации.  

Однако, несмотря на потенциал кейс-технологии, в практике дошкольного образования педагоги 
достаточно редко обращаются к ее использованию.  

Согласимся с мнением Н.Г. Руденко и А.А. Черниковой, которые считают причиной сложившейся 
ситуации недостаточную подготовленность самого педагога к применению инновационных педагогиче-
ских технологий [2].  

В современных условиях любые инновации в сфере образования могут быть реализованы, если 
они внутренне будут приняты и поддержаны педагогами-практиками. Результативность и успешность 
применения инновационных педагогических технологий предполагает, что педагог осознает практиче-
скую значимость различных инноваций в педагогической деятельности не только на профессиональ-
ном, но и на личностном уровне. Однако зачастую включение педагога в инновационный процесс про-
исходит спонтанно, без учета его мотивационной и профессиональной готовности. 

Согласно проведенному нами опросу педагогов дошкольных образовательных организаций (да-
лее – ДОО), около 62% респондентов имеют неполное, поверхностное представление о кейс-
технологии. При этом примерно 83% педагогов признают, что нуждаются в специальной подготовке к 
использованию инновационных педагогических технологий. 

Очевидно, что формирование готовности педагогов к использованию инновационных педагогиче-
ских технологий, в частности, кейс-технологии, должно стать важным аспектом в подготовке педагогов 
дошкольного образования.  

Готовность педагогов ДОО к использованию кейс-технологии является важным компонентом 
профессиональной компетентности современного педагога.  

Подготовка любой кейс-ситуации – процесс творческий, но требует определенного алгоритма [3]:   
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1. Определить цель кейса: компетенции, умения или способности, которые педагог хочет вы-
явить или сформировать у детей. 

2. Описать кейс: сюжет, содержащий проблемный фактор, заявку. Это не обязательно кон-
фликт. Кейс может содержать обстоятельства, которые определяют проблему: острые и внезапно воз-
никающие события, парадокс явлений окружающего мира. 

3. Подвести к кульминации кейс-ситуации: это еще не вопрос, но из сюжета дети должны по-
чувствовать дилемму. Этот этап является отправной точкой для поиска решения. 

При составлении кейса можно брать ситуации из жизни, художественных рассказов, из поступков 
детей, игр. Удачность выбора ситуации определяется степенью ее соответствия изучаемому знанию, 
наличием в ней нестандартности, некоторой интриги, что придает ей интересность, побуждает иссле-
довательскую мотивацию [4]. 

Учитывая достаточно внушительный возраст кейс-технологии в мировой педагогической практи-
ке, существуют различные вариации ее использования. В дошкольном образовании Т.В. Хабарова [5] 
предлагает использовать следующие виды кейс-технологии:  

1) игровое проектирование (оно представляет из себя процесс создания или совершенствования 
проектов разного типа: исследовательский, поисковый, творческий, аналитический, прогностический); 

2) метод ситуационного анализа; 
3) метод ситуационно-ролевых игр или ролевое проектирование (он способствует расширению 

социального и коммуникативного опыта дошкольников посредством проигрывания заданных ролей; пред-
полагает оценку поступков и поведения участников предложенной ситуации на основе заданной роли).  

О.С. Чернявская [6] выделяет несколько признаков хорошего кейса: 
1. Соответствует поставленной цели. 
2. Учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. 
3. Является актуальным и интересен детям. 
4. Развивает когнитивные навыки, воображение, креативное мышление. 
5. Провоцирует дискуссию. 
6. Имеет несколько решений. 
Для наилучшей эффективности технологии, работа с кейсом должна строиться поэтапно. А.С. 

Земскова [7] выделяет следующие основные этапы: 
1) подготовительный - знакомство детей с ситуацией. Фиксация их внимания. Создается поло-

жительное отношение к ситуации. Дети совместно с воспитателем выделяют проблему, определяют 
целевую установку. Самостоятельно воспитанники осознают цель поиска; 

2) активизирующий - воспитатель активизирует детей при помощи ключевых вопросов, под-
держивает эмоциональный опыт детей, осуществляет координационную работу во время поисковой 
деятельности воспитанников; 

3) анализ принятия решения - воспитатель вовлекает детей в процесс составления плана дей-
ствий, ребята демонстрируют умения логически рассуждать; 

4) оценочно-рефлексивный - воспитанники выдвигают аргументы, размышляют, применяют 
полученные знания. 

Итак, формирование готовности педагога дошкольного образования к применению кейс-
технологии, на наш взгляд, необходимо осуществлять с учетом нескольких подходов.  

Во-первых, для развития мотивационной составляющей готовности важно использование аксио-
логического подхода (ценностного). С помощью него формируется интерес и понимание необходимо-
сти использования современных технологий.  

Во-вторых, для снятия антогонистических позиций (внутренних барьеров: страх, неприятие), на 
наш взгляд, лучше всего применять деятельностный подход, через ситуации погружения учителя в 
среду обучения.  

В-третьих, очевидна необходимость реализации личностно-ориентированного подхода. Его ис-
пользование позволяет учитывать особенности каждого педагога, с его характерными особенностями и 
запросами.  
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Таким образом, готовность педагога к применению кейс-технологии – это многоплановый и мно-
гоаспектный феномен, который имеет в своем содержании как деятельностные, так и личностные ха-
рактеристики. 

Зачастую разработка инноваций и внедрение их в педагогическую деятельность, а также перенос 
уже известных авторских концепций из одной образовательной системы в другую не оправдывает себя. 
Однако опыт внедрения кейс-технологии в дошкольное образование доказывает, что к данной техноло-
гии это утверждение не относится. 
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Аннотация: в статье представлена авторская методика, созданная на основе теории невротических 
потребностей Карен Хорни. Методика содержит вопросы, связанные с каждой невротической потреб-
ностью и имеет высокий уровень надежности. Использовалась в научных исследованиях автора. 
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THE AUTHOR'S METHOD OF DIAGNOSTICS OF NEUROTIC NEEDS 
 

Fedotova S. 
 
Abstract: the article presents the author's technique based on the theory of neurotic needs of Karen Horney. 
The technique contains questions related to each neurotic need and has a high level of reliability. It was used 
in the author's research. 
Key words: neurotic needs, psychodiagnostics, test, self-analysis, neuroticism. 

 
У человека существуют базовые психологические потребности, которые даны изначально и ко-

торые никуда не исчезают в течение жизни. При отсутствии удовлетворения этих потребностей, при их 
сильной фрустрации они преобразуются в невротические. Характеристику невротических потребностей 
дала в своей работе «Самоанализ» психоаналитик с мировой известностью Карен Хорни. Мы исполь-
зовали теоретические исследования этого автора для создания авторского теста «Невротические по-
требности по К. Хорни».  

К. Хорни утверждает, что существуют три типа потребностей: 
1. Потребности, которые приближают нас к другим. 
2. Потребности, которые отдаляют нас от других.  
3. Потребности, которые настраивают нас против других.  
Такая классификация позволила обозначить К. Хорни десять поведенческих проявлений, кото-

рые делятся на следующие группы: 
1. Невротическая потребность в привязанности и одобрении. 
2. Невротическая потребность в партнере, который возьмет на себя руководство жизнью. 
3. Невротическая потребность ограничить жизнь тесными рамками проявляется в необходимо-

сти ограничить свои честолюбивые стремления и желания материальных благ. 
4. Невротическое стремление к власти проявляется в стремлении к превосходству над другими. 
5. Невротическая потребность в эксплуатации других проявляется в оценке других людей с 

точки зрения получения от них выгоды. 
6. Невротическая потребность в престиже проявляется зависимости самооценки от публичного 

признания. 
7. Невротическая потребность в восхищении собой проявляется в восхищении тем, чем чело-

век обладает, а не тем, что он из себя представляет. 
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8. Невротическое честолюбие проявляется в зависимости самооценки от того, насколько уда-
ется быть лучшим. 

9. Невротическая потребность в независимости проявляется в страхе эмоциональной близо-
сти, любви. 

10. Невротическая потребность в достижении совершенства проявляется в постоянном стрем-
лении к совершенству. [1] 

Данная классификация позволила нам создать методику, которая прошла все этапы создания 
психодиагностической методики: анализ, валидизацию, стандартизацию, проверена на надежность. 

Методика состоит из 71 пункта, каждый из которых оценивается по шкале от 0 до 4, где 0 – это 
«абсолютно не согласен», а 4 – это «абсолютно согласен». 

Методика диагностики невротических потребностей (в теории К. Хорни). 
Инструкция: оцените, насколько каждое из утверждений соответствует Вам по этой шкале.  
0 – абсолютно не согласен; 1 – не согласен; 2 – отношусь нейтрально; 3 –  согласен; 4 – абсо-

лютно согласен  
1. Вы часто ссоритесь c близкими (родителями, мужем (женой), детьми)? 
2. Во время ссоры Вы склонны громко стукнуть дверью? 
3. Вас раздражает отказ близких в какой-либо просьбе с Вашей стороны? 
4. Вы кричите дома во время ссоры? 
5. Раздражает ли Вас напоминание о несделанной домашней работе? 
6. Вас раздражает, когда в семье отзываются негативно о Ваших поступках? 
7. Часто ли Вы думаете о том, что многие Ваши проблемы идут из детства? 
8. Раздражает ли Вас старшее поколение? 
9. Вы испытываете чувство страха во время семейных конфликтов?  
10. Вы часто что-то требуете от близких? 
11. Раздражает Вас, когда близкие навязывают Вам свое мнение? 
12. Считаете ли Вы, что мужчина должен обеспечивать семью? 
13. Вы чувствуете в семейных конфликтах свою беспомощность? 
14. Бывало ли у Вас желание расстаться с мужем (женой)? 
15. У Вас портится настроение после замечания начальника относительно Вашей работы? 
16. Раздражают ли Вас завышенные требования к Вам на работе? 
17. Вы думаете, что большинство Ваших проблем имеют внешнюю причину? 
18. Вам портят настроение сплетни про Вас? 
19. Вас критикуют незаслуженно на работе? 
20. Раздражает Вас заискивание перед начальством Ваших коллег? 
21. Вам портят настроение негативные высказывания относительно Вашей внешности? 
22. Часто ли Вы испытываете тревогу? 
23. Вы испытываете обиду из-за того, что Вас не заметили в компании? 
24. Вы думаете, что у Вас меньше способностей, чем у других? 
25. Вы испытываете желание отомстить тому, кто Вас обидел? 
26. Вы испытываете потребность быть на виду? 
27. Вы думаете, что у Вас больше способностей, чем у других? 
28. Вы помните старые обиды в течение долгого времени? 
29. Вам трудно сдержать желание ударить обидчика?  
30. Вы хотите быть лучшим в том, что Вы делаете?  
31. Любите ли Вы чувствовать превосходство над другими? 
32. Вы раздражаетесь по поводу того, что другие опаздывают? 
33. Вы опасаетесь враждебности со стороны других людей? 
34. Вам нравится одеваться необычно, ярко, оригинально? 
35. Вам трудно просить друзей о чём бы то ни было?  
36. Вы часто чувствуете себя униженным? 
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37. Другие Вам завидуют?  
38. Вы делаете что-то намеренно, чтобы понравиться другим людям? 
39. Вам хочется получать одобрение от других людей? 
40. Вы переживаете из-за того, что сказали что-то не так кому-нибудь?  
41. Вы хотели бы, чтобы у Вас был знакомый, которого узнают на улицах? 
42. Вы делаете то, что хотят от Вас другие (но не Вы сами)? 
43. Вы думаете, что дружба с богатыми людьми очень полезна?  
44. Знакомые на Вас обижаются? 
45. Часто у Вас от обиды непроизвольно появляются слезы? 
46. Вы боитесь быть оставленным друзьями или любимым человеком? 
47. Вы часто интересуетесь мнением окружающих относительно Ваших поступков? 
48. Вы часто думаете о том, какие преимущества у Вас перед другими? 
49. Вы испытываете презрение к чужой слабости? 
50. Вы часто боитесь ошибиться, сделать что-то не так? 
51. Вы восхищаетесь физически сильными людьми? 
52. Вы боитесь показаться глупым и сказать что-то неверное? 
53. Вам хочется быть известным человеком? 
54. Вы часто вспоминаете неприятные события, произошедшие с Вами? 
55. Вы думаете, что достойны большего, чем имеете? 
56. Вы думаете, что интеллект и разум несравнимо сильнее чувств? 
57. Ограничиваете ли Вы свои желания из-за страха неудачи? 
58. Ваше настроение часто меняется в течение дня? 
59. Вы начинаете лучше к себе относиться после того, как Вас похвалят? 
60. Вы беспокоитесь по поводу того, как выглядите? 
61. Вы часто обвиняете себя в неудачах? 
62. Вы думаете, что богатство приносит уважение и восхищение? 
63. Можете ли Вы сами себе испортить настроение своими мыслями? 
64. Вы часто беспокоитесь по поводу состояния своего здоровья? 
65. Вы часто хотите изменить свою фигуру? 
66. Раздражает Вас ваше неумение найти общий язык с тем, кто Вам интересен? 
67. Часто ли Вы переедаете? 
68. При возникновении беспричинной боли Вы испытываете чувство страха?  
69. Вы часто думаете о своих недостатках? 
70. Вы склонны долго ругать себя за какие бы то ни было ошибки? 
71. Вам трудно извиняться? 
Данная методика имеет высокий коэффициент корреляции с тестом А. Айзенка «НЭП» по шкале 

«нейротизм», была использована нами в научных исследованиях больных с дисплазией соединитель-
ной ткани, отраженных в диссертационном исследовании, показала высокие результаты надежности 
эмпирического исследования [2]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К 
КЛАССИФИЦИИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 

Яг ья Т.Н. 
магистрант 

РУДН 
 

Аннотация: В данной статье представлены подходы к классификации копинг-стратегий, сложившиеся 
к настоящему времени. Рассмотрены классификации зарубежных и отечественных специалистов. На 
выбор способов совладания, зачастую влияют индивидуальные и психологические особенности лично-
сти. Успешное преодоление человеком стресса, возможно, усиливает некоторые личностные качества, 
такие, как внутренний локус контроль, уверенность в себе, особенно у тех личностей, у которых они 
недостаточно выражены. Выделяют большое количество стратегий, которые приводят к адаптации и 
проявлению повышенной чувствительности: они определяют стратегии, которые предлагают избегать - 
сосредоточения на прошлом; беспомощное, виктимное поведение жертвы; обвинение родителей в 
собственных неудачах.  
Ключевые слова: Личность, стресс, копинг стратегии, преодоление. 
 
Abstract: This article presents approaches to the classification of coping strategies that have evolved to date. 
Considered the classification of foreign and domestic experts. The choice of ways of coping, often influenced 
by individual and psychological characteristics of the individual. Successful overcoming of stress by a person 
may strengthen some personal qualities, such as internal locus control, self-confidence, especially in those 
individuals who have not expressed them enough. There are a large number of strategies that lead to adapta-
tion and manifestation of increased sensitivity: they define strategies that offer to avoid - focusing on the past; 
helpless, victimized behavior of the victim; accusing parents of their own failures.  
Key words: Personality, stress, coping strategies, overcoming. 

 
Концепция копинг - стратегий возникла в психологии во второй половине ΧΧ века и означает со-

владающее поведение человека, столкнувшегося с трудной жизненной ситуацией. 
Понятие coping, «to cope», исходит от английского понятия справиться, совладать, преодолевать, 

иногда - сражаться, бороться (Ярошевский М. Г., 1990). Таким образом, в российской научной литера-
туре используются ряд синонимичных терминов, а именно их называют - копинг – стратегии, или стра-
тегии совладающего поведения. (Психология стресса и совладающего поведения, В. Крюкова, 2013). В 
зарубежной психологической литературе термин coping используется в сочетании с такими психологи-
ческими понятиями, как: coping-mechanism(копинг-механизм), coping-process(копинг – процесс), coping-
behavior(копинг-поведение), coping-strategy(копинг-стратегия). Совладающее поведение представляет 
способность личности самостоятельно решать свои сложные жизненные ситуации. 

Формы копинг-стратегий называются рациональной компетентностью, которая образована тремя 
первичными самостоятельными факторами, это направленность предметная, коммуникативная, эмо-
циональная компетентность и рациональная саморегуляция (Леонтьев, А. Н., 1977). Необходимо отме-
тить, что обозначаемый термином coping феномен, первоначально понимался весьма широко (Шкура-
това, И. П., 1994).: как средства, вырабатываемые человеком, для защиты от психотравмирующих со-
бытий, как своего рода защиту, справляющуюся с проблемной ситуацией и определяющее поведение в 
ней. Разные специалисты выделяют три критерия копинг - стратегий: 

1. Эмоциональный-проблемный критерий: 
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а) Копинг эмоционально-фокусированный, направлен на урегулирование эмоциональной реакции. 
б) Проблемно-фокусированный - направлен на изменение ситуации или решение проблемы, 

вызывавшей стресс. 
2. Когнитивный, или поведенческий: 
а) Внутренний, «скрытый» копинг – когнитивная трансформация неприятной ситуации, вызы-

вающей стресс,. 
б) Поведенческий копинг «открытый» - поведенческие действия, использующие определенные 

копинг - стратегии, которые наблюдаются в поведении. 
3. Успешный, или неуспешный: 
а) Успешным считается копинг - в котором используют конструктивные стратегии, помогающие 

преодолевать трудные ситуации, вызвавшие стресс. 
б) Неуспешный копинг - использование неконструктивных стратегий препятствующих преодо-

лению трудных ситуаций (Нартова-Бочавер, С. К., 2005). 
Совладание состоит из восприятия стресса, его когнитивной оценки, выработки стратегий для пре-

одоления, и в завершении следует оценка результата. Процесс преодоления стресса выполняет функ-
цию гомеостаза, преимущественно в течение довольно короткого периода времени, но оно возможно, 
также, имеет трансформационные функции особенно отдаленных последствий, и с точки зрения продол-
жительных сроков. Выполняя функцию гомеостаза, некоторые стратегии могут стресс и усиливать.  

Как отмечает Бодров В.А., некоторые исследователи разделяют идею о том, что стресс и пре-
одоление его, могут играть роль развивающего и трансформационного процесса, как условия, необхо-
димого для развития личности человека. 

Важно, также, чему человек учится и какую извлекает пользу, проходя через стресс.  В последнее 
время увеличивается количество фактов и исследований о положительной роли стресса. 

Совладание с трудными обстоятельствами, относится к такому понятию как стиль реагирования 
на стрессовые ситуации. Лазарус и Фолкман полагали, что, индивиды, личности, сами оценивают для 
себя силу потенциального стрессора, сопоставляя запросы окружающей среды со своей собственной 
оценкой ресурсов, которыми они владеют, для того, чтобы успешно справиться с этими запросами (Ба-
ханова Е.А., Битюцкая, Е.В., 2015). Р. Лазарус, признанный эксперт в изучении copingstyles («способов 
совладания») считал, что невзирая на большое разнообразие поведения личности в сложных жизнен-
ных ситуациях, выделяются два глобальных стиля реагирования:  

1. Проблемно-ориентированный стиль: направлен на внимательный и рациональный анализ про-
блемы, разработку и создание плана для решения трудной ситуации. Он связан с возможностью самосто-
ятельного анализа произошедшего, поиска необходимой информации и просьбы о помощи у других. 

2. Субъектно-ориентированный стиль: обусловлен эмоциональной реакцией на сложные ситу-
ации, может проявиться избеганием человека думать о проблеме, а также стремлением забыться во 
сне, и вовлечения в свои переживания других, в целях компенсировать негативное эмоции едой, алко-
голем (Ротенберг В. С., Аршавский В. В., 2003).   

Большинство исследователей, в основном, придерживаются единой классификации способов 
совладания: 

а) копинг-стратегии, воздействующие на ситуацию;  
б) когнитивные стратегии, направленные на переоценку ситуации; 
3. усилия, направленные на снятие эмоционального напряжения. 
Л.Перлин и С.Шулер в числе первых провели исследования, в которых измерили в стрессовых 

ситуациях копинг - поведение взрослых. «Используя метод интервью, они выделили три основных ко-
пинг - стиля, которые соответствуют основным сферам психической деятельности человека: 

1) поведенческие ответы, воздействующие на ситуацию; 
2) ответы, изменяющие значение или оценку ситуации 
3) ответы, нацеленные на контроль негативных ощущений» (Нартова-Бочавер, С.  К., 2005).  
Другими учеными предлагались похожие классификации копинг-стратегий. Моос и Шеффер раз-

личают три стратегии: сфокусированная на оценке; сфокусированная на проблеме; сфокусированная 
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на эмоциях.  
Также они выделили три вида копинга: 1) нацеленный на оценку (установление для себя значе-

ния ситуации, используя при этом когнитивная переоценку, логический анализ, и пр.); 2) нацеленный на 
проблему (принятие решений, а также совершение определенных конкретных действий с целью пре-
одоления стресса); 3) нацеленный на эмоции (поддержание эмоционального равновесия и управление 
чувствами) (Равич Л., 2014).  

Некоторые психологи пришли к тому, что лучше всего сгруппировать стратегии в копинговые сти-
ли, которые представляют функциональные и дисфункциональные аспекты копинга (Либин В. В., Либи-
на А. В., 2008). Фрайденберг сгруппировал 18 стратегий в три категории: 1) обращение к другим (за 
поддержкой, если это родители или сверстники, и кто-то ещё), 2) непродуктивный копинг (стратегии 
избегания, связанные с неспособностью личности справиться с ситуацией), 3) продуктивный копинг 
(позволяющий работать над проблемой, социальную связь с другими, сохраняя оптимизм, и тонус) 
(Рассказова, Е. И., Гордеева, Т. О., 2011). Очевидно, что, копинг - стратегия в категории «Обращение к 
другим» как бы стоит особняком от таких категорий, как «эффективный» и «неэффективный» копинг. И, 
хотя, описанная классификация основывается на измерении «эффективности / неэффективности», 
учеными все же сделана попытка выделить ещё одно измерение – «социальную активность», которое, 
по мнению исследователей, не может однозначно оцениваться как продуктивное или непродуктивное. 

Ряд исследователей придерживаются ресурсного подхода. «Ресурсный подход делает акцент на 
процесс «распределения ресурсов», объясняющий факт, что некоторым людям удается адаптировать-
ся и сохранять здоровье, независимо от различных жизненных обстоятельств» (Гордеева, Т. О., Рас-
сказова, Е. И., 2011). 

Ресурсная теория предполагает наличие некоего комплекса ключевых ресурсов, «управляющих» 
общим фондом ресурсов. То есть «ключевой ресурс - есть главное средство, организующее распреде-
ление и контролирующее других ресурсов». Так М. Селигман, рассматривает оптимизм главным ресур-
сом в совладании со стрессом. Другие исследователи считают конструкт «жизнестойкость» одним из 
ресурсов, влияющих на используемые копинг - стратегии (Карвасарский Б. Д., 2000). Данный подход 
предполагает, что управление и владение ресурсами, и применяемые личностью копинг - стратегии, 
несомненно, могут оказывать взаимное влияние друг на друга. 

Способом преодоления стресса чисто когнитивного характера, Е. Коплик описывает типы 
«monitors» как управляющее или корректирующее действие при поисках информации, и «blunter» как 
«недоступный» для информации. К. Паркес обращает внимание на психологическое подавление, пря-
мое преодоление (direct coping), и попытки вытеснения фрустрирующих факторов (suppression). Х. Ве-
бер предложил следующие формы и виды психологического преодоления: 1) способ реального (когни-
тивного или поведенческого) решения проблемы; 2) поиски активной социальной поддержки; 3) пере-
оценка, (перетолкование) ситуации в собственную пользу; 4) защита или отвержение от проблемы; 5) 
уклонение, то есть, избегание; 6) сострадание к самому себе; 7) снижение самооценки; 8) эмоциональ-
ная экспрессия. 

С. К. Нартова-Бочавер говорит о том, что наблюдаемая высокая изменчивость поведения при ко-
пинге, обуславливает острую необходимость учета арсенала всех известных способов преодоления, из 
которых в конкретных типах ситуаций, и у некоторой группы людей, могут сформироваться комплексы 
наиболее адекватных, типичных приемов. Автор предложила вариант системы, классификации видов 
психологического преодоления, которые основаны на следующих признаках копинга: ориентирован-
ность на данную проблему или на себя; внешняя деятельность, представления или чувства, как об-
ласть психического, где возникает способность к преодолению; эффективность, которая приносит же-
лаемый результат, способствующий разрешению затруднений, или неразрешимость их; длительная, 
временная протяженность приобретенного эффекта, где ситуация радикально разрешается, или тре-
бует к ней возврата; кризисные или повседневные ситуации, провоцирующие coping-поведение. 

Любой из признаков приведенной, классификации, отражает определенное психологическое со-
держание этих конкретных подходов и приемов преодоления, то есть, личностных детерминаций, пси-
хических механизмов регуляции, форм и результатов поведения для преодоления и т. д.. 
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Некоторые специалисты предложили дихотомическую классификацию поступков и действий для 
преодоления стресса. Так, A. Биллинг и К. Мус, выделили как активные, так и пассивные формы пре-
одоления с фиксированием реакций на проблему или на эмоцию. Данная дихотомия соответствует 
предложенной С. Фолкман и Р. Лазарус паллиативной и инструментальной модели преодоления, яв-
ляющимися личностно-ориентированным и проблемно-ориентированным способами преодоления 
стрессовой ситуации. 

Предполагалось, что преодоление стресса возможно рассматривать с позиций превентивных и 
оперативных действий, примененных к стрессовой ситуации, и реакции личности на данную ситуацию. 
С. Фолкман и Р. Лазарус включают в превентивное преодоление четыре группы способов: 1) избегание 
стрессоров, используя регулирование условий жизни и необходимой деятельности; 2) регулирование 
уровня требований стрессовой ситуации к человеку; 3) изменение видов вызывающего стресс поведе-
ния; 4) развитие личных ресурсов в целях преодоления стресса. 

Авторы выделили пять классов поведения: 
1) «Контроль за признаками стресса и воздействующими стрессорами» и определяет выбор 

необходимой, адекватной ситуации, соответствующей характеру реакции и стратегии поведения; 
2) «Организация ресурсов» сосредоточение эффективных усилий и мобилизация по преодолению 

стресса при учете данных, конкретных условий его возникновения, а также особенностей его проявления;  
3) «Наступление на стрессоры», то есть создание возможности прямого устранения стрессо-

ров, использование умения человека решить проблему, поиски информации для оценки событий, пока-
затели проявления способностей к установлению позитивных межличностных отношений, настойчи-
вость, применяемая для изменения и снижения повышенной реактивности, предотвращение самоогра-
ничивающих, навязчивых предположений через изменения когнитивных оценок; 

4) «Переносимость воздействия стрессоров» или усиление устойчивости к ним через измене-
ния когнитивной структуры, направленные на понижение воспринимаемой значимости любого раздра-
жителя, и возможность подавления невротизации, а это становится важным при невозможности устра-
нения стрессора; 

5) «Понижение возбуждения» предусматривает значительное уменьшение психической напря-
женности, происходящее за счет применения различных методов коррекции состояния личности. 

Кроме изложенной выше дихотомической стратегии преодоления стрессовой ситуации, известны 
и варианты более развернутой их классификации. Так, например, Х. Вебер полагает, что в основной 
репертуар стратегий психологического преодоления включаются следующие формы: 

1) реальное, поведенческое или когнитивное решение проблемы; 2) поиски социальной поддержки; 
3) перенос и толкование ситуации в свою пользу; 4) отвержение проблемы и защита от нее; 5) избегание 
и уклонение; 6) сострадание к самому себе; 7) снижение самооценки; 8) эмоциональная экспрессия.  

Классификация видов стратегий «совладания», преодоления стресса, предложенная Анцыферо-
вой Л. И., основана на учете особенностей поведенческого и когнитивного уровня способностей регу-
ляции этого процесса и многообразия трудных как жизненных, так и профессиональных ситуаций. Ав-
тор выделяет пять групп стратегий. Преобразующие стратегии: а) вербальные формы реагирования и 
практические действия; б) перестройка сферы сознания - содержательно-смысловой и энергетическо-
динамической; в) коррекция надежд и ожиданий; г) восстановление позитивной самооценки; д) «срав-
нение, идущее вверх»; е) «предвосхищающая печаль» и «антиципирующее совладание». 

Приемы приспособления человека к трудным жизненным ситуациям: 
а) осознанное изменение отношения к стрессовой ситуации; б) «позитивное истолкование» мо-

рально тяжелого и неприятного переживания; в) ролевое поведение в процессе совладания с нежела-
тельными чертами личности; г) идентификация себя с наиболее удачливыми людьми. Вспомогатель-
ные и дополнительные приемы самосохранения: а) удаление, или бегство от трудной ситуации; б) пси-
хологическая борьба с болезненными ощущениями и негативными эмоциями. Решение своих социаль-
ных проблем это одна из разновидностей стратегии преодоления, которая сфокусирована на пробле-
му, связанную с воздействием социальных или межличностных стрессоров. 

«Рационализация» - это стратегия преобразования полученной информации, связанная с ис-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 129 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

пользованием и осознанием именно той воспринимаемой части, благодаря которой собственное пове-
дение личности, представляется как достаточно хорошо контролируемое и не входящее в противоре-
чия объективным обстоятельствам. Грановская P. M., считает, что рационализация - это всегда без-
условное оправдание своего поведения, (Грановская P. M., 2000).  

Стратегия «компенсации» являет собой реакцию, с помощью которой личность стремится объяс-
нить себе и восполнить слабость и неудачливость в решении тех, или иных проблем достижениями, 
успехами в преодолении и других трудных ситуаций. 

У подростков эта жажда проявляется особенно ярко, как средство завоевания желанного соци-
ального статуса в группе и самоутверждения. Анцыферова Л. И., считает, что трудная задача изменить 
себя, не изменяя себе, и личность вряд ли справилась бы с ней, если бы «... мотивация приспособле-
ния была не менее мощной, чем побуждение перестроить мир» (Анцыферова Л. И., 2012). 

Стратегия «снижения психической напряженности» как средство для преодоления стресса, при-
меняется достаточно широко. Возможность снижения напряженности достигается с помощью таких ме-
тодов, как аутотренинг, прогрессивная релаксация, и применения средств психофармакологии. Уста-
новление социальных взаимосвязей в группе, является одной из ведущих стратегий преодоления 
стресса в процессе развития межличностных конфликтов, и стойких нарушений групповых процессов. 
(Бодров В. А., 1995). 

Стратегия «Проекция», как вид преодоления стресса и психологической защиты, связана с бес-
сознательным переносом негативных и неприемлемых собственных чувств, стремлений и желаний на 
других, с целью перекладывания ответственности за происходящее во взаимоотношениях личности с 
окружающим миром и приписывание всего другим людям. 

Проекция это неосознаваемые установки, освобождающие человека от тревоги обнаружения ка-
кой - либо тенденции у себя. 

«Замещение» более эффективная стратегия, при которой внутреннее напряжение лучше разря-
жается, если с его помощью удается, хоть частично достичь исходной цели. Напряжение снижается 
заменой объекта воздействия, как бы мишени. Более эффективно, безусловно, замещение действия, 
одного другим, чем замещение его словом. 

Стратегии «катарсиса» и «самораскрытия». «Самораскрытие» - это состояние личности, проявля-
ющееся в желании и способности поделиться своими чувствами и мыслями с другими людьми. Вовлече-
ние в сферу собственных переживаний других, близких, или неблизких лиц, является как бы способом 
снижения напряженности и значит, эмоциональной разрядки. «Катарсис» - как стратегия преодоления 
стресса и, в частности, страха, тревоги, гнева и других негативных проявлений через переживания ду-
шевного волнения, и высвобождения эмоций, приводит к ослаблению влияния стрессорного фактора. 
Для катарсиса усиление эмоций и высвобождение является характерным. Как пишет Грановская P. M.: 
«Психическая травма может сгореть в мощных, драматических, болезненных и «шоковых» переживани-
ях». Катарсис часто является фактором психологической защиты человека (Грановская P.M., 2000). 

Стратегия стимуляции поведения. К этой стратегии относится ее разновидность, такая как со-
глашение с самим собой, когда субъект может сам определять характер своего вознаграждения за 
адекватное поведение для избежания или преодоления стресса. 

Стратегии избегания трудных ситуаций. Избегание далеко не всегда может быть ориентировано 
на реальную обстановку, и при использовании его в экстремальных ситуациях, это может помешать 
эффективному преодолению стресса. 

Стратегия «конструктивного отвлечения внимания» предполагает переключение внимания с тре-
вожных или печальных мыслей, о трагических, неприятных и других негативных событиях, на действия 
или размышления, связанные с важными текущими делами, а тем более с приятными занятиями, та-
кими как увлекательное хобби, общение с друзьями, посещение концертов, театров, спорт и т. д.. 

Стратегия когнитивного избегания часто может быть полезна, когда, к примеру, становятся ре-
альной угрозой угрожающие жизни болезни, и человек не может предохранить себя от них применени-
ем лекарственных, или профилактических средств, а возможно, также, при развитии чувства горя свя-
занного с потерей близкого человека. 
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Стратегия избегания и отрицания, как правило, не ориентирована на реальность, и когда она 
применяется, то в ряде случаев она может помешать эффективному преодолению состояния стресса. 

Стратегия «интеллектуализации» - это стратегия перевода чувств, в процесс мышления. Эта 
трансформация помогает блокировать негативные переживания личностью чувств, которые нежела-
тельны для реализации преодоления стресса. 

Стратегия «пассивного протеста», особенно у детей, является одной из наиболее ранних форм 
защитного поведения, она проявляется в отстранении от пищи, от игр, от общения даже с близкими 
людьми (Сагалакова О. А., 2012). 

Основная проблема касается конкретности или общности вопросов при оценке преодоления 
стрессовой ситуации. С другой стороны, рациональный подход при попытке найти решение проблем, 
может быть исключительно проявлением индивидуальности личности.  

Изучение стресса и процессов преодоления представляется для психологии методологическим 
шагом вперед и требует дальнейшего тщательного изучения 
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Аннотация: В данной статье актуализируется проблема формирования нравственных представлений 
детей старшего дошкольного возраста. Обоснованы возможности мультипликационного фильма как 
средства формирования нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста. Разра-
ботана и апробирована программа занятий, направленных на формирование нравственных представ-
лений в старшем дошкольном возрасте.  
Ключевые слова: нравственность, нравственные представлений, мультипликационный фильм, стар-
ший дошкольник, программа. 
 

ANIMATED FILM AS A MEANS OF FORMING MORAL IDEAS IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
 

Beznosova Olga Alekseevna 
 
Abstract: In this article the problem of formation of moral representations of children of the senior preschool 
age is actualized. The possibilities of the animated film as a means of forming moral ideas in children of pre-
school age are substantiated. A program of classes aimed at the formation of moral ideas in the senior pre-
school age has been developed and tested.  
Key words: morality, moral ideas, animated film, senior preschooler, program. 

 
В настоящее время просмотр мультипликационного фильма занимает почти все свободное вре-

мя старшего дошкольника. Он включается в повседневную жизнь ребенка и находит свое отражение в 
играх и общении старших дошкольников. 

Во время просмотра мультфильма у ребенка включается такой психологический механизм, как 
идентификация, он сравнивает себя с привлекательными ему персонажами. Герои мультипликацион-
ного фильма показывают ребенку разнообразные способы взаимодействия, а он учится перенимать 
качества персонажей. Ребенок усваивает нормативы хорошего и плохого поведения, а так же пред-
ставления о добре и зле [1]. 

Мультфильм обладает метафоричностью и «схватыванием» целостного образа, благодаря чему 
процесс воспитания у ребенка нравственного поведения становится более глубоким и понятным. Такие 
характеристики как: яркость, масштабность, содержательность позволяют выйти за рамки существую-
щего, осязаемого, реального.  

Мультипликационные фильмы несут в себе высокий развивающий характер и затрагивают серь-
езные проблемы, несущие в себе нравственный смысл. Формирование нравственных представлений 
посредством мультфильмов будет происходить если при его просмотре возникают условия для усвое-
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ния нравственных представлений, норм. Таким условием выступает целенаправленный просмотр 
мультфильма ребенка с взрослым с целью усиления и расширения нравственного потенциала мульт-
фильма [1]. 

По мнению Короткова В.И. у детей дошкольного возраста хорошо развито воображение, они 
наделяют человеческими свойствами мир животных и растений. Из-за данного явления дети легко при-
нимают героев мультфильмов, так как они просты и типичны [2]. В данном возрасте ребенок компенси-
рует отсутствие должного опыта за счет включения воображения в разные виды деятельности [3]. У 
старшего дошкольника развито наглядно-образное мышление, что обеспечивает высокую восприимчи-
вость к ярким образам мультипликационного фильма, они притягивают внимание ребенка, а простота и 
доступность материала позволяет удерживать интерес. По мнению Тупичкиной Е.А. и Олейник Н.В., 
лаконичность, выразительность и образность мультфильма позволяют сформировать у дошкольника 
нравственные представления [4].   

Мультфильмы показывают ребенку, что будет, если не соблюдать нравственные нормы. Они 
позволяют в доступной форме показать ребенку такие абстрактные понятия, как: справедливость, жад-
ность, хитрость. 

В нашем исследовании под нравственными представлениями мы будем понимать обобщенный 
образ, форму знания о нравственных нормах, критериях должного, правильного и истинного отношения 
к себе, к другим людям и миру [5]. 

Нами была разработана и апробирована программа занятий, направленных на формирование 
нравственных представлений старших дошкольников. Формирование нравственных представлений 
происходило посредством мультипликационных фильмов. В своем содержании программа имеет 2 
блока: работа с родителями и работа с детьми. Работа с родителями проводилась в виде тематических 
встреч, посвященных проблемам взаимодействия детей с современной экранной культурой, а так же 
была разработана программа психологического сопровождения просмотра мультфильма для исполь-
зования родителями во время домашних кинопросмотров. Работа с детьми, направленная на форми-
рование нравственных представлений проводилась в виде комплекса занятий. 

Цель программы: формирование нравственных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Гипотеза: формирование нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста 
будет происходить посредством мультипликационных фильмов, так как при этом включаются следую-
щие психологические механизмы: идентификация с носителями моральных норм и ценностей, подра-
жание нравственным образцам, интериоризация-экстериоризация нравственных норм. 

Задачи программы:  
1. Способствовать процессу уяснения ребенком причинно-следственных связей в сюжете 

мультфильма; 
2. Помочь ребенку находить причинно-следственные связи в ситуации; 
3. Научить ребенка слышать заданный вопрос, давать развернутый ответ; 
4. Способствовать развитию у детей умения определять и выделять нравственное содержание 

ситуаций, мотивы поведения; 
5. Содействовать проявлению личностного отношения к проблемным ситуациям, перенос сю-

жетов мультфильма в собственную жизнь; 
6. Развивать у детей потребность к совместному обсуждению нравственных проблем; 
7. Развитие умения оценки и рефлексии. 
При сравнении экспериментальной группы до и после эксперимента мы получили количествен-

ные и качественные изменения в уровне нравственных представлений детей старшего дошкольного 
возраста. Отмечаются статистически значимые различия на уровне 0,01. В высоком и среднем уровне 
нравственных представлений детей выявлены значительные изменения в сторону повышения количе-
ственных показателей. Дети научились устанавливать причинно-следственные связи, слышать задан-
ный вопрос, давать развернутый ответ. Усовершенствовали умение определять и выделять нрав-
ственное содержание в поступках, мотивы поведения, давать оценку поступку. Стали лучше понимать 
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чувства и эмоции человека. У детей наблюдается потребность в определении своего и регулировании 
чужого поведения на предмет соблюдения нравственной нормы. 

Результаты проведенного эмпирического исследования позволяют подтвердить гипотезу о том, 
что формирование нравственных представлений у детей старшего дошкольного возраста будет проис-
ходить посредством мультипликационных фильмов, так как при этом включаются следующие психоло-
гические механизмы: идентификация с носителями моральных норм и ценностей, подражание нрав-
ственным образцам, интериоризация-экстериоризация нравственных норм (с достоверностью 0,01 по 
U-критерию Манна-Уитни и G-критерию знаков).  
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В современном мире профилактика употребления наркотических веществ занимает одну из ли-

дирующих позиций политики государства. В настоящее время это проблема не только России, но и 
многих других стран. 

Особое значение необходимо уделить проблеме наркомании среди молодежи в России, так как по 
опросам исследователей каждый третий подросток успел испытать воздействие наркотического вещества.  

Наркотик (от греч. ναρκωτικός — приводящий в оцепенение, греч. narcosis — ступор) — по мне-
нию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — «химический агент, вызывающий ступор, кому 
или нечувствительность к боли» [6, с. 68]. 

В нашей стране правовой термин «наркотик» трактуется Федеральным законом от 08.01.1998 N 
3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О наркотических средствах и психотропных веществах» как: 

«Наркотические средства — вещества синтетического или естественного происхождения, препа-
раты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их производ-
ных, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о 
наркотических средствах 1961 года» [5, с. 48]. 

Таким образом, наркомания – единое название, применяемое к любым типам зависимости от 
разных видов наркотических веществ.  

Изучив труды таких ученых как С.Г. Косарецкий, С.В. Егоршев, Е.Е. Чепурных и др. нами был 
сделан вывод, что наркомания является одной из форм девиантного поведения, то есть поведения, 
отклоняющегося от общепринятых морально-нравственных норм. 

Основой для формирования зависимости являются: 
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 зависимость – ежедневная потребность и не представление жизни без наркотика; 

 снисходительность – потребность в постоянном повышении дозы употребляемого вещества 
для ускорения и усиления впечатления; 

 сбои физиологических функций, атаксия общественного или рабочего процесса (причинение 
вреда, потеря друзей, трудности в учебе и работе, правонарушения). 

Существует три вида зависимости от наркотических веществ: психическая, физическая и ком-
плексная (проявляется в сочетании психической и физической). 

Психическая зависимость проявляется частыми или цикличными влечениями (неистовой потреб-
ностью) употребить наркотик, в случае задержки или отсутствия дозы прогрессируют психические и 
физические патологии. 

Физическая регрессия характеризуется скачкообразными сбоями биохимических процессов в ор-
ганизме, принятием наркотического вещества как необходимого для организма элемента в его биоло-
гическую, психическую и социальную жизнедеятельность.  

Чрезвычайный риск для нашего общества несет в себе подростковая зависимость от наркотиче-
ских веществ, а заключается она в том, что у людей употребляющих наркотики в краткие периоды вре-
мени формируются тяжелые медицинские патологии аллопатического отравления организма: пораже-
ние внутренних органов, нервной системы, головного мозга. Следствием этого являются различные 
изменения психики и прогрессирующая атрофия индивида, постепенная полная недееспособность, вы-
сокий процент летальных исходов. Именно поэтому необходимо своевременно и методически верно 
организовывать профилактику наркомании среди детей и подростков. 

 Профилактика наркомании рассматривается различными учеными: - как энергичный прогресси-
рующий процесс, который находится на стыке ряда наук (психологии, педагогики, социологии, медици-
ны); - как вид деятельности различных ведомств (образование, здравоохранение, социальная защита); 
- как разно уровневая организация (личностная, региональная, федеральная, мирового сообщества) 

Целью профилактики наркомании в образовательных учреждениях является развитие ежедневной 
пропаганды здорового образа жизни, четко сформированная политика досуговой деятельности, направ-
ленной на снижение степени сопричастности к употреблению наркотических веществ подростками. 

Один из основных по своей структуре и содержанию компонент профилактики наркотической за-
висимости в общеобразовательных учреждениях среди обучающихся является педагогическая профи-
лактика. Основная ее цель это комплексное воздействие на факторы, подвергшие к употреблению, а 
так же на уже имеющийся исход потребления наркотиков среди подростков. 

На базе анализа исследований С.В. Березина, К.А. Гринченко, Л.X. Казакова данная профилакти-
ка делится на 3 этапа: 

1) Начальная профилактика (является наиболее эффективной) направлена на уменьшение 
числа лиц, имеющих биологические, психологические и социальные факторы риска формирования за-
висимости, формирование негативного отношения к девиантным проявлениям поведения под воздей-
ствием ПАВ.  

Основные способы воплощения целей начальной профилактики заключаются в обучении здоро-
вому поведению (осознание, развитие и тренировка определенных умений: справляться с требования-
ми социальной среды, управлять своим поведением), а также оказание психологической и социальной 
поддержки адекватными поддерживающими системами и структурами. 

2) Сопутствующая профилактика - ее направленность несет массовый характер, но имеет ин-
дивидуальный подход к каждому.   

Эффект от программ сопутствующей профилактики более стремительный, но менее всесторон-
ний и эффективный, чем от - начальной. 

3) Специальная профилактика - ее цель максимально аугментация срока ремиссий. При про-
ведении специальной профилактики резко возрастает роль профессионалов — психотерапевтов, тера-
певтов и психологов, а также непрофессионалов — консультантов, членов социально-
поддерживающих групп и сообществ.  

Для реализации педагогической профилактики используются различные предупреждающие тех-
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нологии и формы организации влияния на конкретные группы. К ним относятся: слияние профилакти-
ческого содержания в базовые учебные программы; воспитательная внеурочная работа (тренинги, ро-
левые игры, дискуссии); индивидуальная работа с обучающимися и воспитанниками; разработка и 
внедрение образовательных программ для родителей. 

Таким образом, на наш взгляд, профилактику наркомании среди детей и подростков разумно 
строить на основе интегративного подхода, используя положительный опыт и зарекомендовавшие себя 
как эффективные подходы (такие как: подход распространения информации программ, подходы, осно-
ванные на роли социальных факторов, основанные на развитии личностных и социальных навыков, 
подход аффективного обучения).   
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Постановка проблемы. Развитие художественно-творческих способностей детей состоит в не-

разрывном единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и органи-
зованного образовательного процесса. Значит, образовательный процесс должен быть организован 
так, чтобы развиваясь творчески, ребёнок учился видеть красоту своего творения и творения других. 

Анализ исследований по проблеме. Хорошо развитое чувство цвета дает обучающимся воз-
можность познавать окружающую действительность, развивает у них наблюдательность, воспитывает 
разносторонне образованного члена общества. Развитое чувство цвета приучает внимательно наблю-
дать и анализировать предметы, развивает пространственное мышление, учить точности расчёта, спо-
собствует познанию красоты природы, воспитывает патриотизм и любовь к своему отечеству. 

Поэтому учителю начальных классов очень важно, начиная уже с первых уроков, не только ис-
пользовать интерес детей к рисованию, но и развивать их творчество, прививая им все новые и новые 
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навыки рисования, на основе изучения законов реалистического изображения, в доступной для них 
форме. Теоретической основой исследования являются труды и работы следующих авторов: В.С. Ку-
зина, К.В. Павлика, Н.Н. Ростовцева, М.А. Кириченко, Л.И. Кашуба, Т.С. Комаровой и др.  

Цель статьи. Усовершенствовать уровень развития чувства цвета младших школьников на уро-
ках изобразительного искусства, посредством комплекса творческих заданий и игровых упражнений. 

Изложение основного материала. Изобразительное искусство не лишь только расширяет кру-
гозор ребят, знакомит их со способностями работы с художественными материалами и привива-
ет конкретный круг умений, но и деятельно содействует развитию у них креативной фантазии и нестан-
дартного решения поставленных задач. Если дети будут в системе выполнять работу только в одной 
технике исполнения (например, только красками или карандашами), они будут «оттачивать» только 
один вид работы, не будет происходить творческого развития в дальнейшем и большем. Они 
не смогут расценить иной картины деятельности, увидеть его уникальность, красоту, сложность выпол-
нения, в случае если не протестируют данный вид деятельности.  

Дети начальных классов, тем более в 1-ом классе, еще не подозревают, на что они собственно 
способны. Они считают, что всё делают безупречно идеально, правильно, в следствии этого трудятся 
смело, не боятся сделать ошибки, хвалятся собственной работой не зависимо от того на сколько она 
аккуратно, буквально выполнена. Не боятся работать разными материалами. И это очень хорошо. Как 
раз данный творческий период необходимо максимально применять для развития творческих способ-
ностей в изобразительной деятельности. Нужно пользоваться возрастным периодом детей, когда они 
эмоциональны, непосредственны, удивляются всему новому, неожиданному и предлагать им рисовать, 
применяя нетрадиционные техники. [1, с. 48] 

«Рисование самое любимое и доступное занятие у детей; оно выразительно – можно передать 
свои восторги, желания, мечты, предчувствия, страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, 
понять, уточнить, показать свои знания и продуктивно – рисуешь и обязательно что-то получается. 
Чем больше ребенок понимает вариантов получения изображения нетрадиционной техники рисования, 
тем больше у него возможностей передать  собственные идеи, а их может быть столько, насколько раз-
виты у ребенка память, мышление, фантазия и воображение».  

Традиционные методы обучения, которые используются на занятиях, вынуждают ребят действо-
вать в рамках образцов и схем. Они не пробуждают фантазию школьника, а наоборот, подавляют её. 
Используя нетрадиционные способы рисования можно развить творческое начало школьника, его ода-
рённость и креативные способности. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают ребят тем, что тут собственно нет 
слова «Нельзя», можно рисовать, как хочешь и чем хочешь и в том числе можно придумать собствен-
ную необычную технику. Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная дея-
тельность, формы, содержание, методы и приемы работы с ребятами, а также материалы, с которыми 
они работают, тем прогрессивнее будут развиваться детские художественные способности. 

Художественно-творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей 
от печальных событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положи-
тельное эмоциональное состояние каждого ребенка. Так же решаются задачи развития психических по-
знавательных процессов: восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и речи. Различные 
технологии способствуют развитию мелкой мускулатуры пальцев руки, глазомера, координации движе-
ний. У детей формируется умение ориентироваться на листе бумаги. Дети получают знания о свой-
ствах материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят развивается познавательный ин-
терес. [2, с. 183] 

Нетрадиционные техники рисования возможно вводить в любое задание и каждый урок изобра-
зительного искусства, при этом можно не менять тему урока. Нужно только предложить новую технику 
выполнения. 

Исследуя тему «пейзаж», можно обучить ребят рисовать куском поролоновой губки. Губкой воз-
можно наносить на небо облака, тучки. Прекрасно выходит, в сучае, если с помощью губки, применяя 
технику «Примакивание», нарисовать крону деревьев.  
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К примеру, при исследовании анималистического жанра, возможно предложить школьникам ри-
совать шёрстку животных не кисточкой, а жёсткой щетиной зубной щётки. Как раз жёсткой щетиной 
возможно передает фактурность лохматой поверхности. Старую зубную щётку можно применить при 
изображении шерсти, волос, плотной травы, частых тонких водорослей подводного дна.  

В случае, если вместо красок применить пластилин, используя приём работы «Растяжка пласти-
лина», то зубочисткой возможно процарапывать по пластилину в нужных местах тоненькие полоски. 

Растяжка пластилина по листу бумаги также считается нетрадиционным методом рисования. 
Данным методом возможно раскрасить любой рисунок, на любую тему. Приём работы не сложный. От 
кусочка пластилина отрывается небольшой кусочек, скатывается пальчиками в шарик и примазывается 
к листу бумаги большим пальцем руки. Примазывать надо хорошо, довольно тоненько, вдавливая пла-
стилин в лист бумаги.  

Школьники очень любят рисовать фломастерами, так как они ярких цветов, линии получаются 
отчётливые и выразительные. Но жизнь фломастеров не долгая, краска в них быстро высыхает, и они 
перестают писать. Старый фломастер возможно применить взамен тонкой кисточки. Всевозможные 
маленькие детали возможно прорисовывать старым высохшим фломастером, в случае если макнуть 
им в краску. [3, с. 488] 

При выполнении маленьких деталей взамен кисточки можно использовать деревянную зубочист-
ку. Тоненький и остренький кончик зубочистки несомненно поможет нарисовать зрачки глаз, пуговки на 
одежке, выполнить любой узор на маленькой детали рисунка. 

Учащиеся понимают, что собственно можно раскрасить рисунок восковыми мелками и использу-
ют это изобразительное средство на уроках и внеурочной деятельности. В случае, если обвести очер-
тания деталей рисунка воском или же парафином, то проведённая линия не закрасится красками.  

Не все понимают, что в изобразительной работе можно применять крупную поваренную соль. 
Попробуйте на место, которое только что закрасили гуашью, насыпать соли, дать ей просохнуть, а за-
тем стряхнуть. Получится эффект выцветших маленьких пятен. Прекрасно выйдет, в случае если рас-
красить тёмно-синим, или же чёрным, цветом небо, насыпать соли, подсушить и стряхнуть.  

Одной из нестандартных техник рисования работ считается приём «Рисование пальчиками». 
Учащиеся первого класса отлично справляются с данным приёмом работы. Ребята имеют все шансы, 
макая пальчиками в краску и оставляя ими следы на листе бумаги, рисовать виноград, ягоду, середин-
ки цветов. Возможно и изображать следами всей ладошки. В ходе занятий рисования ладошками ребя-
та воспроизводят различные движения ладонью (пришлёпывание, прихлопывание, размазывание). Та-
кие техники, как "пальчики-палитра" (рисование пальчиками, ладошками) и оттиск печатками из карто-
феля, имеют все шансы быть применены на уроках декоративного рисования с целью отработки поня-
тия "ритм", на уроках тематического рисования и рисования с памяти и представлению - с целью вы-
полнения отдельных элементов изображения. [4, с. 550] 

Работу с использованием нестандартных техник выполнения нужно возводить по принципу «от 
простого к сложному». Используя свежие техники выполнения работы нужно брать во внимание воз-
раст ребят. Так же, например, не стоит забывать о том, что у школьников начальных классов домини-
рует наглядно-образная память, а не словесно-логическая, в следствие этого все приёмы работы нуж-
но ребятам наглядно показывать. 

В 3-4 классах можно применить способ «Рисование по мокрому», «Монотипия», «Ниткография», 
«Кляксография». Это приёмы работы, когда школьники обучаются видеть во внезапных сочетаниях 
цветовых пятен и линий образы. Самостоятельно переоформляют эти образы до известных. Погружа-
ются в удивительную вселенную творчества. 

«Монотипия» - это приём работы, который переводится как «оттиск один раз», содержит некото-
рое количество разновидностей выполнения. Но любой из разновидностей может помочь школьнику 
одолеть отрицательные переживания, убрать эмоциональное напряжение, тревожность, так как увле-
кает своим исполнением, уводит маленького художника во вселенную фантастики.  

Работа производится на полиэтиленовой пленке или же стекле. Гуашевыми красками густо нано-
сятся калоритные пятна любого цвета, вслед за тем к ним прикладывается лист бумаги. Это имеет 
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возможность получиться другая планета, которую надо заселить, оживить. А имеет возможность полу-
читься лесное королевство или же морские глубины, в которых надо дорисовать сказочных жителей. 

«Кляксография» довольно интересный приём рисования, позволяющий завлечь ребёнка приё-
мом работы и отвлечь от печальных мыслей, поднять настроение. Нужно нарисовать из краски лужицу. 
После этого поднять листик и перекатить лужицу туда-сюда, подуть на неё из трубочки или же элемен-
тарно со стороны листка. Лужица растечётся, примет неправильную форму, превратившись в кляксу. 
Теперь самое главное и тяжёлое задание: посмотреть на кляксу со всех сторон и задуматься на кого 
или же на что она собственно похожа. Дабы все заметили то, что выдумали вы, надо доделать набро-
сок, превратив кляксу во что-нибудь. Эти два приёма развивают фантазию у школьников. Развиваяеё, 
мы можем помочь им понять, "проиграть" собственные устремления, что довольно важно для развития 
внутренней жизни. [5, с. 445] 

Занимательный приём работы «Рисование мыльными пузырями». Для получения изображения 
надо опустить трубочку в смесь (гуашь, мыло, вода) и подуть так, чтобы собственно вышли мыльные 
пузыри. Незапятнанным листом бумаги прикоснуться к пузырям, как бы перенося их на бумагу. Полу-
чаются интересные отпечатки, остаётся только лишь дорисовать детали. 

«Нетрадиционная техника выполнения рисунка - это увлекательная, завораживающая деятель-
ность. Нетрадиционные техники рисования - это техники на раскрытие правостороннего мышления. 
Главное условие: самостоятельно мыслить, подумать какую технику можно использовать и какой эф-
фект при этом получить, а задача учителя - не вмешиваться в процесс работы, а корректировать его». 

В технике нетрадиционного рисования можно выполнять не только индивидуальные, но и кол-
лективные работы. В коллективных работах могут использоваться несколько разных приёмов рисо-
вания. Каждый ребёнок выбирает свою технику. В итоге получится работа в смешанной технике вы-
полнения. 

В процессе коллективного рисования у школьника развиваются наблюдательность, эстетическое 
восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, креативные возможности, умение доступными 
средствами самостоятельно в коллективе делать прекрасное. Многообразие материалов становит пе-
ред школьниками новые задачи и вынуждает всё время, что ни будь выдумывать. [6, с. 392] 

При исследовании темы «Лицо человека», возможно предложить девочкам раскрасить лицо, 
применяя остатки парфюмерии: помаду, тени, лак. При этом воспользоваться не кисточкой, а ватной 
палочкой. Ватные палочки можно применить при освоении приёма работы «тычок». Выполняя работу в 
технике «тычок» ребёнок снимает нервное напряжение, учится сосредотачивать своё внимание, ста-
вить тычок ритмично, последовательно. 

Нестандартное рисование лежит в базе множеств арт-терапевтических техник. Современные 
изучения зарекомендовали, что нетрадиционное рисование способствует ослаблению возбуждения 
эмоционально расторможенных ребят, не смотря на то, что чрезмерно активный ребёнок нуждается в 
обширном пространстве для разворачивания деятельности, его внимание часто рассеяно и неустойчи-
во. В процессе необычной художественной работы зона энергичности сужается, уменьшается ампли-
туда перемещений. [7, с. 224] 

Таким образом можно сделать вывод, что нетрадиционное рисование играет важную роль в 
общем психическом развитии детей. Ведь главным является не конечный продукт – рисунок, а разви-
тие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, целенаправленность деятель-
ности. Положительные эмоции от проделанной работы составляют основу психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей. А поскольку рисование является источником хорошего настрое-
ния ребенка, то следует поддерживать и развивать интерес ребенка к изобразительному творчеству. 

В концепции Федерального государственного стандарта в качестве конечного результата образо-
вательной деятельности российской школы фиксируется портрет выпускника начальных классов, в ко-
тором одно из важнейших мест отводится развитию творческих качеств личности ребёнка. Применяя 
нетрадиционные приёмы рисования, мы развиваем творческие способности учащихся, а значит, вы-
полняем требования федерального государственного образовательного стандарта. 
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Аннотация: В данной статье представлены авторские определения «познавательной активности». 
Разведены понятия «любознательность» и «познавательный интерес», перечислены их отличия между 
собой. Раскрыта на каждом возрастном этапе степень выраженности познавательной активности.  
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Abstract: This article presents the author's definitions of "cognitive activity". The concepts of "curiosity" and 
"cognitive interest" are divorced, their differences among themselves are listed. The degree of expression of 
cognitive activity is revealed at each age stage.  
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Дошкольный возраст – это возраст становления и развития наиболее общих способностей, кото-

рые по мере взросления ребенка совершенствуются и дифференцируются.  
Мир, в котором мы все живем – богат и разнообразен. В нем много предметов, событий, явлений. 

В среднем дошкольном возрасте происходят все важные процессы формирования личности, которые 
сказываются на дальнейшем его развитии. В последние годы психологи (Выготский Л. С., Запорожец 
А. В., Леонтьев А. Н., Мухина В. С., Коломинский Я. Л. и др.) все чаще обращают внимание педагогов 
дошкольных учреждений и родителей на значимость проблемы познавательного развития детей. Ре-
бенок интересуется всем, что его окружает, активно участвует в доступной для него деятельности. Бо-
гатое, активное и разностороннее знакомство с окружающей жизнью возможно лишь на основе широ-
ких и разносторонних интересов ребенка [3]. 

В настоящее время термин познавательная активность используется в разных направлениях 
психологии и педагогики. Он трактуется разными авторами, имеет самое разнообразное значение.  

Познавательная активность, по мнению С. А. Козловой – это есть активность, возникающая по 
поводу познания и в его процессе [2]. 

Г. И. Щукиной познавательная активность определяется как ценное личностное образование, 
выражающее отношение человека к действительности [5, с. 17]. 

Е. И. Щербакова рассматривает познавательное развитие ребенка как его стремление к позна-
нию, изучению нового [4, с. 32]. 
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Познавательная активность развивается из потребности в новых впечатлениях, которая присуща 
каждому человеку от рождения. В дошкольном возрасте на основе этой потребности, в процессе разви-
тия ориентировочно-исследовательской деятельности, у ребенка формируется стремление узнать и 
открыть для себя как можно больше нового и интересного. 

Основой познавательной активности выступают познавательные потребности. Познавательные 
потребности находят свое выражение в форме исследовательского поведения, исследовательской ак-
тивности и инициативности, направленных на познание окружающего мира [1]. 

Накопление информации происходит путем манипулирования с предметами, участию ребенка в 
различных событиях, ситуациях, наблюдениями ребенка за реальными явлениями.  

Познавательная активность входит в состав познавательного интереса. Познавательный интерес 
выражен в своем развитии различными состояниями. Условно различают последовательные стадии 
его развития: любопытство, любознательность и непосредственно сам познавательный интерес. 

Любознательность – это желание узнать окружающий мир. Она проявляется в том, что ребенок 
хочет познать окружающий мир, а что именно – уже не важно. Она является особой формой познава-
тельной активности. Если у ребенка наблюдается любознательность – это свидетельствует о том, что 
знания быстрее переходят в область активного их использования. 

Познавательный интерес проявляется в стремлении ребенка познать новое, выяснить непо-
нятное о свойствах предметов, их качествах и признаках окружающего мира, в желании вникнуть в их 
сущность, найти и понять имеющиеся между ними связи, отношения. Познавательный интерес, в отли-
чие от любознательности, в большем объеме охватывает объекты, характеризуется глубиной познания 
и избирательностью в процессе познания. 

Такие понятия как любознательность и познавательный интерес имеют общие черты – наличие 
познавательного отношения к окружающему миру. Различия между ними наблюдаются в объеме и глу-
бине отношения любознательности и познавательного интереса к окружающему миру, в степени актив-
ности и самостоятельности.  

Познавательный интерес имеет несколько отличий от любознательности: 
1. Он охватывает больше объектов изучения; 
2. Характеризуется избирательным характером; 
3. Имеет глубину познания. 
Познавательный интерес, в свою очередь, направлен на определенную сторону жизни общества. 

Он может включать в себя интеллектуальную активность, которая может сочетаться с эмоциональной 
сферой и волевыми усилиями.  

Каждому возрастному этапу развития детей характерна своя степень выраженности познава-
тельной активности. Раскроем эти особенности, опираясь на исследования И. С. Якиманской [6, с. 87]. 

1-3 года – объектом познания являются предметы, их действия. Накопление информации об 
окружающем мире происходит путем манипуляции с предметами, наблюдениям ребенка за происхо-
дящими явлениями.  

3-4 года – на данном возрастном этапе дети уже накапливают довольно много представлений и 
знаний об окружающей действительности. Но эти представления еще никак не связаны друг с другом, 
поэтому ребенок пытается установить взаимосвязь между ними. Объектом познания являются не толь-
ко предметы, но и признаки предметов. 

4-5 лет – средством познания становится речь. Дети знакомятся с предметами и явлениями, ко-
торые находятся за пределами их восприятия и опыта; устанавливают связь между предметами и яв-
лениями. В этом возрасте формируется положительное отношение ребенка к окружающему миру. 

5-6 лет – развивается знаково-символическая функция сознания. Дети способны систематизиро-
вать накопленную и полученную информацию, устанавливать связи и зависимости, расположенные в 
пространстве и времени. 

6-7 лет – процесс познания предполагает содержательное упорядочивание информации. Проис-
ходит формирование обобщенных представлений об окружающем мире. 

Таким образом, познавательная активность является движущей силой развития интеллекта и 
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важнейшим фактором воспитания человека. Она является основой накопления знаний и представле-
ний о предметах и их свойствах, развивает психические процессы и повышает их качество. Потери, 
которые допущены в дошкольном возрасте, практически невозможно восстановить в дальнейшем.  
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Актуальность проблемы, рассматривающей развитие личности подростков в полной и неполной 

семье, остается неизменно значимой в условиях современного общества. Семья, играет значимую 
роль в воспитании и формировании подростка как личности. В ней он находится значительную часть 
своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не 
может сравниться именно с семьей. 

В последние годы специалисты большее внимание стали уделять специфике положения непол-
ных семей в нашем обществе. Конфликты, развод родителей в таких семьях искажают условия социа-
лизации, что негативно сказывается на подростках. Появление нервно-психических расстройств, лич-
ностной деформации, риска возникновения асоциального поведения, все это в дальнейшем способ-
ствует возникновению проблем во взаимоотношениях подростков с социальным окружением, а также 
затрудняет решение воспитательных задач в условиях неполной семьи [3]. 

Одной из главных особенностей подростков, связанных с ростом его самосознания, является 
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стремление демонстрировать свою «взрослость». Подросток, считая себя достаточно взрослым и же-
лая иметь одинаковые права с взрослыми, отстаивает свои суждения, добиваясь того, чтобы они счи-
тались с его мнением [1].  

Анализируя всё вышесказанное можно выделить следующие возрастные особенности характер-
ные для подросткового возраста: потребность в самовоспитании; отсутствие эмоциональной адапта-
ции; критичность; бескомпромиссность; отвращение к опеке; резкие колебания уровня самооценки; по-
требность что-то значить; потребность в популярности. 

Подростки из неполных семей раньше становятся самостоятельными. У них возникают пробле-
мы со сном, агрессивность, раздражительность, замкнутость, тоска, печаль, чувство потери и мучи-
тельные воспоминания [2]. 

Отсутствие одного из родителей приводит к нарушениям психического развития подростка, появ-
лению эмоциональных расстройств, снижению социальной активности и отклонениям, как в физиче-
ском, так и в психическом плане. Все это оказывает серьезное влияние на дальнейшую личную и об-
щественную жизнь подростка [5]. 

Целью нашего исследования являлось изучение личностных особенностей подростков, воспиты-
вающихся в условиях полной и неполной семьи. Для достижения поставленной цели была использова-
на методика Р. МакКрая и П. КостаNEOP.Выявление личностных особенностей подростков из полной и 
неполной семьи проводилось в группе учащихся 7-го класса общеобразовательной школы, из 22-х 
учащихся 15 подростков из полных семей, из неполных семей 7 подростков.  

На первом этапе исследования измерялась степень выраженности каждого из пяти личностных 
факторов: экстраверсия - интроверсия; привязанность - обособленность; самоконтроль - импульсив-
ность; эмоциональная неустойчивость - эмоциональная устойчивость; экспрессивность – практичность. 
Полученные результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Интенсивность личностных факторов подростков из полных и неполных семей 
 
Достоверность различий личностных факторов проверялась по U-критерию Манна-Уитни. Ре-

зультат: UЭмп = 3. Полученное эмпирическое значение Uэмп(3) находится в зоне неопределенности. 
1. Фактор «Экстраверсия-Интроверсия». Различия по данному фактору среди подростков, как из 

полной, так и неполной семьи в том, что уровень интенсивности фактора значительно выше у подростков 
из полной семьи, чем из неполной семьи. Подростки из полной семьи наиболее общительны, активны, 
импульсивны, часто идут на риск, они беззаботны, любят перемены в жизни. Подростки из неполной се-
мьи наоборот сдержанны, замкнуты, контролируют свои чувства, лучше учатся в спокойной обстановке. 

2. Фактор «Привязанность – обособленность». Уровень интенсивности фактора у учащихся из 
полной семьи выше, чем у учащихся из неполной семьи. Подростки из полной семьи испытывают по-
требность в общении с окружающими. Они отзывчивые, добрые, хорошо понимают других людей. Ответ-
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ственны, добросовестны, не любят конкуренции, в классе, как правило, пользуются уважением. Подрост-
ки из неполной семьи наоборот предпочитают держать дистанцию, небрежны, избегают поручений. 

3. Фактор «Самоконтроль-импульсивность». Уровень интенсивности фактора у учащихся из 
полной семьи незначительно превышает показатели у учащихся из неполной семьи. Подростки из пол-
ной семьи аккуратны, добросовестны, любят порядок и комфорт и не нарушают общепринятых норм 
поведения в обществе, обладают хорошим самоконтролем. Подростки из неполной семьи наоборот 
ищут легкой жизни, для них характерна естественность поведения, склонность к необдуманным поступ-
кам. Они недобросовестно относятся к учебе, способны на нечестность и обман. 

4. Фактор «Эмоциональная устойчивость - Эмоциональная неустойчивость». Уровень интен-
сивности фактора у учащихся из полной семьи, превышает уровень фактора у учащихся из неполной 
семьи. Подростки из полной семьи, слабо контролируют свои эмоции, проявляют капризность, не спо-
собны справиться с трудностями. Подростки из неполной семьи наоборот уверенны в своих силах, не 
скрывают от себя собственных недостатков, не расстраиваются из-за пустяков, чувствуют себя хорошо 
приспособленными к жизни. 

5. Фактор «Экспрессивность-Практичность». Уровень интенсивности фактора у учащихся из 
полной семьи значительно превышает уровень фактора у учащихся их неполной семьи. Для подрост-
ков из полной семьи характерно легкое отношение к жизни. Они производят впечатление беззаботных 
и безответственных, которым сложно понять тех, кто рассчитывает каждый свой шаг. Подростки из не-
полной семьи реалисты и хорошо адаптированы в обыденной жизни. 

Таким образом, подростки, воспитывающиеся в условиях полной семьи, обладают более интен-
сивными личностными чертами. Они обладают хорошим самоконтролем, проявляют интерес к различ-
ным сторонам жизни, любознательны и артистичны.  Подростки, воспитывающиеся в неполных семьях, 
имеют менее интенсивные личностные черты. Для них, как правило, характерны такие черты как: 
сдержанность, замкнутость. Они строго контролируют свои чувства, естественны в поведении, склонны 
к необдуманным действиям и поступкам [4]. 

Проведенное эмпирическое исследование личностных черт подростков позволило установить 
ряд характерологических особенностей подростков из неполной семьи: менее интенсивно выражены 
личностные черты; доминирующими чертами являются: замкнутость, сдержанность, контроль поведе-
ния; высокая стрессоустойчивость; склонность к нарушению общепринятых норм поведения. 
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Проблема девиантного поведения несовершеннолетних в силу специфики этого возраста всегда 

была предметом внимания психолого-педагогической науки и практики. В современных условиях уси-
ливается социальное расслоение общества, что негативно сказывается на подростках в ситуации их 
социализации и поведения, которое характеризуется девиациями [1]. 

Актуальность проблемы исследования определяется тем, что девиантное поведение подростков, 
приобрело в последние годы массовый характер и находит свое подтверждение в участившихся случа-
ях подростковой агрессии по отношению к социальному окружению, специальных знаний и умений пе-
дагогов в работе с данной категорией подростков. 

Подростковый возраст, по мнению Ю.А. Клейберга, являeтcя важным пepиoдoм в paзвитии 
личнocти. Девиантное поведение - постоянное и серьезное отклонение, которoе противоречит принци-
пам и социальным нормам в обществе [2]. 

Целью нашего исследования являлось изучение подростков с девиантным поведением, которое 
проходило среди учащихся «Владимирского технологического колледжа». В исследовании принимали 
участие подростки в возрасте 16-17лет, в количестве 20 человек, по специальности «слесарь». Для ис-
следования использовалась методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП), 
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автора Орёл. А. Н. которая проводилась среди подростков мужского пола. В результате были получены 
данные, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Проявление девиантного поведения подростков по опроснику А.Н. Орла 

 
1. Склонность к преодолению норм и правил, находится на среднем уровне. Подростки склон-

ны отрицать общепринятые правила и нормы. Существует тенденция «нарушать мир» и искать трудно-
сти, которые можно преодолеть. 

2. Склонность к аддиктивному поведению, характеризуется средним уровнем. Подростки 
склонны выпадать из реальности путем изменения своего психического состояния.  

3. Склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. Доминирующим явля-
ется средний уровень. У подростков выявляется слабая ценность собственной жизни. Они склонны к 
риску, отчетлива выражена потребность в острых ощущениях и садомазохизму. 

4. Склонность к агрессии и насилию. В этом случае одним подросткам свойственен средний, а 
другим низкий уровень данной склонности. Результаты делятся поровну. Это может указывать для од-
них, как неприемлемое насилие, как средство решения проблем, а для других - на агрессивную ориен-
тацию личности в отношениях с другими людьми, склонность решать проблемы через насилие, стрем-
ление использовать общение партнера как средство стабилизации самооценки. 

5. Волевой контроль эмоциональных реакций находится на среднем уровне. У подростков про-
является слабость волевого контроля над эмоциями и неспособность их контролировать в поведении с 
другими людьми. 

6. Склонность к деликвентному поведению, занимает средний уровень по проведенному ис-
следованию. Это означает, что подростки имеют делинквентные тенденции и низкий уровень социаль-
ного контроля. 

Вследствие обработки полученных результатов, представления их в процентном отношении по 
каждой из шкал, занимающих высокий, средний, низкий показатели, можно сказать, что для подростков, 
в основном характерен средний уровень. У них ослаблен контроль над чувствами и действиями, по-
этому они склонны к вспыльчивости и агрессивности. Также присутствует склонностьк отрицанию об-
щепринятых норм и ценностей, моделей поведения, выраженной потребности в острых ощущениях.  

Таким образом, обобщение результатов исследования показывает, что преобладающими видами 
девиантного поведения являются: 

Самоповреждающие и саморазрушающее поведение, характерное для подростков, склонных к 
очень жесткому самоуничтожению с целью привлечения внимания: 

Преобладающими типами данного вида девиантного поведения являются: суицидальное пове-
дение; сексуальная распущенность; деформация компонентов личности подростка (самоуважение, са-
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моинтерес, самопонимание); увлечение экстремальными видами деятельности; разрушение психиче-
ского и физического здоровья (алкоголизм, наркотики); приступы ярости, сопровождающиеся агресси-
ей, насилием [3].  

Волевой контроль над эмоциональными реакциями, характеризуется слабым контролем над 
своими эмоциями, нежеланием контролировать свои поведенческие проявления. Это свидетельствует 
о тенденции к реализации негативных эмоций непосредственно в поведении, без промедления, отсут-
ствии формирования волевого контроля над своими потребностями и чувствами [4]. 
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Аннотация: в данной работе представлены основные понятия педагогической компетентности родите-
лей, рассмотрены условия для повышения педагогической компетентности родителей в условиях до-
школьной образовательной организации. 
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Abstract: this paper presents the basic concepts of pedagogical competence of parents, the conditions for 
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Родитель, который пытается изменить своего ребенка, при этом, не начиная с себя, не просто 

тратит свое время напрасно, но очень сильно рискует. 
В наше время родителя достаточно включены в работу образовательной организации, они 

участники образовательных отношений. Вместе с педагогом они выстраивают индивидуальную обра-
зовательную траекторию ребенка [1]. 

Сейчас родители все больше стали осознавать, что нужно заниматься самообразованием и са-
моразвитием в области воспитания детей, но не все родители знают главный принцип родительской 
компетентности. 

Актуальность по формированию педагогической компетентности родителей нашло свое отраже-
ние в: Федеральном законе «Об утверждении федеральной программы развития образования», Законе 
Российской Федерации «Об образовании». Федеральный закон «Об утверждении федеральной про-
граммы развития образования» призывает педагогов дошкольного учреждения развивать разные фор-
мы сотрудничества с семьями воспитанников. Закон Российской Федерации «Об образовании» призы-
вает педагогов и родителей стать не только полноправными, но и равно ответственными участниками 
образовательного процесса. 

Проблема компетентности обширно рассматривается в педагогической науке (С.В. Соколовой, 
А.И. Ахулковой, М.Н. Карапетовым, В.Е. Морозовой, О.С. Орловым и др.) 

Сейчас существует большое противоречие в понимании родительской компетентности. Родители 
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все чаще понимают потребность в саморазвитии и самообразовании в части воспитания детей, но не 
все понимают главного принципа родительской компетентности. По этой причине действия специали-
стов для повышения уровня компетентности родителя в основном направленны на решение частных 
случаев, а не выявления общей закономерности компетентного родительского поведения. 

В размышлениях экспертов о качестве компетентного родительства подчеркивается объедине-
ние разума, чувств и действий. Основным полем благополучного сотрудничества родителей с ребен-
ком рассматривается включение разных аспектов личного родительского опыта: когнитивного, эмоцио-
нального, сенсорного, психомоторного, духовного, коммуникативного, игрового, рефлексивного и др. [3]. 

На базе анализа исследований Н.Г. Кормушиной, М.О. Емихиной, Р.В. Овчаровой, Н.И. Мизиной 
определяются следующие составляющие (структурные компоненты) педагогической компетентности 
родителей: эмоциональную, поведенческую, когнитивную. 

Невзирая на многовариантность трактовки педагогической компетентности родителей и ее струк-
туры, в содержании компонентов констатируется непременное наличие мотивационной составляющей, 
личностных качеств, умений, знаний и навыков, в том числе коммуникативных. В связи с этим мы объ-
единяем данное содержание в три основные группы, выделив мотивационно-личностный, гностический 
и коммуникативно-деятельностный компоненты [6]. 

Итак, мы определили педагогическую компетентность родителей как интегративное качество, 
подразумевающее под собой комплекс профессиональных знаний, способов и приемов реализации 
педагогической деятельности, а также профессионально значимых личностных качеств, необходимых 
для воспитания и развития ребенка. 

Общие результаты исследования, свидетельствующие о высоком проценте родителей с низким 
уровнем педагогической компетентности, еще раз подтвердили актуальность изучаемой проблемы, 
убедили нас в необходимости активного вовлечения семьи в педагогический процесс социального раз-
вития и воспитания младших школьников. 

Для успешного формирования педагогической компетентности родителей необходимо рассмот-
реть ряд педагогических условий: 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи 

 семейный клуб 

 использование активных форм и методов формирования родительской компетентности [5]. 
Для реализации условий была проведена следующая работа: 

 день открытых дверей 

 информационное пространство «Для вас родители» 

 семейный клуб 

 родительская почта 

 нетрадиционное родительское собрание 

 деловая игра 

 совместные праздники 

 конкурс 

 выставка 

 стенгазета 
После реализации всех условий показатели компетентности родителей значительно повысились. 
Таким образом, обобщая результаты исследования, можно утверждать, что уровень педагогиче-

ской компетентности родителей существенно повысился по всем рассмотренным ранее компонентам. 
Что говорит об эффективности предложенной программы работы с родителями. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема психологической защиты в подростковом возрасте. 
Сравнительный анализ полученных результатов по показателям выраженности защитных механизмов 
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В условиях современного общества наблюдается снижение психологической устойчивости лич-

ности, и наиболее уязвимыми в силу своих возрастных особенностей являются подростки. Они претер-
певают различные изменения: когнитивные, эмоциональные, физиологические, социальные. Станов-
ление личности в подростковом возрасте сопровождается повышенным стрессом, совладать с которым 
подросткам помогает психологическая защита. Она обеспечивает психологический комфорт подростка, 
способствует успешному разрешению проблем и совладанию с трудными жизненными ситуациями. 
Отличительной особенностью подросткового возраста является деструктивная психологическая защи-
та, которая оказывает негативное влияние на развитие личности и может привести к развитию девиа-
нтного поведения. 

Исследованием проблемы психологической защиты занимались такие зарубежные исследовате-
ли, как Г. Келлерман, Р. Лазарус, Р. Плутчик, С. Фолкман, З. Фрейд и другие. В отечественной науке 
особая роль в изучении психологической защиты личности отводится Р.М. Грановской, В.И. Долговой, 
Т.Л. Крюковой, Н.А. Сироте и другим. Исследователи изучали природу психологической защиты, осо-
бенности её функционирования и влияния на развитие личности. В подростковом возрасте психологи-
ческая защита активно развивается и изменяется, о чём говорят в своих исследованиях отечественные 
учёные Е.Е. Бочарова, Т.Л. Крюкова, Л.Ю. Субботина и другие. 
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Б.Г. Мещеряков определяет психологическую защиту как «систему регуляторных механизмов в 
психике, которые направлены на устранение или сведение к минимуму негативных, травмирующих 
личность переживаний, сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги 
и дискомфорта» [1, с. 155]. Психологическая защита личности осуществляется за счёт действия защит-
ных механизмов и совладающего поведения. В качестве защитных механизмов личности в психоана-
литическом направлении выделяют вытеснение, проекцию, регрессию, изоляцию, реактивное образо-
вание, отмену некогда бывшего, идеализацию, интроекцию, обращение на себя, обращение в свою 
противоположность, сублимацию [2, с 32]. К стратегиям совладающего поведения Р. Лазарус и 
С. Фолкман относят принятие ответственности, планирование решения проблемы, самоконтроль, по-
ложительная переоценка, поиск социальной поддержки, дистанцирование, конфронтационный копинг, 
бегство-избегание [3, с. 93]. 

Основной целью проведённого исследования является выявление деструктивной психологиче-
ской защиты подростков. В качестве объекта исследования была выбрана психологическая защита, а 
предметом являются особенности проявления психологической защиты у подростков. Гипотеза иссле-
дования состоит в том, что подростки предпочитают применять деструктивную психологическую защиту 
личности.  

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Владимира. В качестве исследуемой группы 
были выбраны учащиеся подросткового возраста (14-15 лет) в количестве 43 человека. В данном ис-
следовании применялись такие методики, как «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика и Г. Келлермана 
[4, с. 83], «Опросник о способах копинга» P. Лазаруса и С. Фолкман [5, с. 51].  

На первом этапе рассматривались защитные механизмы подростков по Р. Плутчику и Г. Келлер-
ману, представленные на рис. 1: 

 

 
Рис. 1. Защитные механизмы подростков по Р. Плутчику и Г. Келлерману 

 
По рис. 1 можно заметить, что только конструктивные защитные механизмы – рационализация, 

компенсация, гиперкомпенсация – предпочитают 5% учащихся. Большая часть подростков (81%) при-
меняют только деструктивные защитные механизмы, к которым относятся проекция, отрицание, вытес-
нение, регрессия, замещение. Остальные 14% учащихся используют как деструктивные, так и кон-
структивные защитные механизмы. Полученные результаты позволяют утверждать, что данной группе 
подростков в наибольшей степени свойственны защитные механизмы низкой степени конструктивно-
сти. Лидирующим для них является механизм «проекция», который заключается в том, что подросток 
свои собственные негативные переживания, качества и влечения приписывает другому человеку. Та-
кое предпочтение представляет собой типичное явление для подросткового возраста. 

На втором этапе исследовались копинг-стратегии подростков по P. Лазарусу и С. Фолкман, кото-
рые отражены на рис. 2: 

На рис. 2 видно, что 30% учащихся используют только конструктивные копинг-стратегии, к кото-
рым относят планирование решения проблем, положительную переоценку и принятие ответственности. 
Малопродуктивные стратегии совладающего поведения применяют 26% подростков, предпочитая в 
трудных жизненных ситуациях конфронтативный копинг, дистанцирование и бегство-избегание. 
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Наибольший процент подростков (44%) проявляют оба вида стратегий совладания. Наиболее предпо-
читаемой копинг-стратегией среди подростков является стратегия «бегство-избегание». Такой резуль-
тат свидетельствует о стремлении подростков избежать осознания трудной жизненной ситуации и при-
знания существующей проблемы.  

 

 
Рис. 2. Копинг-стратегии подростков по P. Лазарусу и С. Фолкман 

 
Таким образом, сравнительный анализ полученных результатов и их обобщение показали, что 

значительная часть подростков в исследуемой группе (49%) применяют в трудных жизненных ситуаци-
ях деструктивную психологическую защиту. Подростки отрицают наличие проблемы, не осознают её 
причины, неадекватно оценивают и интерпретируют трудные ситуации, а при разрешении проблемных 
ситуаций прибегают к агрессии.  
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Постановка проблемы. Развитие зрительной памяти имеет преимущественное значение для 

методики обучения изобразительному искусству в период начального обучения. В этот период рисова-
ние выступает как естественная и необходимая для дальнейшего формирования личности ребенка 
форма познания и отражения действительности, при которой доминирует зрительная память. 

Анализ исследований по проблеме. Изучение образно-мимических процессов в структуре изоб-
разительной деятельности приобретает особую актуальность в комплексе психологических проблем, свя-
занных с развитием художественно-творческих способностей ребенка. Таким образом, потребности 
школьной педагогики приводят к необходимости создания психологически и педагогически обоснованной 
методики развития зрительной памяти учащихся 1-4 классов в процессе обучения изобразительному ис-
кусству, то есть необходимости эффективного педагогического руководства этим процессом. 

Цель статьи. Развить зрительную память младших школьников посредством работы над натюр-
мортом во внеурочной деятельности. 

Изложение основного материала. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
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урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы. Внеурочная деятельность организуется для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательном досуге, их участие в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Пра-
вильно организованная система внеурочной деятельности может максимально развить или сформиро-
вать познавательные потребности и способности каждого ученика, которая обеспечит воспитание сво-
бодной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. [1, с.76] 
Виды и направления внеурочной деятельности. 
Существуют следующие виды внеурочной деятельности: 
1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально значимая волонтёрская деятельность); 
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
9) туристско-краеведческая деятельность. 
Натюрморт в переводе с французского - "мертвая природа", но это совсем не так. Ведь и фрукты, 

и цветы кажутся живыми, сочными и ароматными. Натюрморты помогают нам увидеть бесконечное 
разнообразие и богатство окружающего нас мира. Вот как красиво написал о натюрморте искусствовед 
Г.А. Недошивин: "Стекло рядом с серебром, сочная ветчина подле шероховатой кожуры лимона, 
накрахмаленная ткань скатерти, ложащейся мягкими складками, "звонкий" металл ножа...". [2, с.46] 

Когда читаешь эти строки, то перед глазами сразу возникает стол, накрытый белоснежной скатер-
тью, серебряная утварь, хрустальные бокалы и графин, розовая ветчина на большом блюде и душистые 
спелые лимоны. Возник натюрморт в связи с развитием реализма в живописи и по мере расширения тех-
нических и познавательных возможностей художников определиться в 17 веке как самостоятельный 
жанр. Замечательные школы натюрморта сложились в Голландии, Франции, Испании, России. Искусство 
пробуждает у детей младшего школьного возраста эмоционально - творческое начало. С помощью живо-
писи младших школьников учат понимать гармонию природы. Когда мы рассматриваем ряд натюрмортов 
разных художников, мы видим, насколько они разнообразны по содержанию, по средствам выразитель-
ности и по индивидуальной творческой манере каждого художника. [2, с. 47] 

Природой памяти интересовались с древних времён не только психологи, но и философы.  Авгу-
стин, Аристотель, Платон занимались проблемами памяти. Свои концепции памяти высказывали в 
разное время И.Кант, Э.Мейман, Д.Локк, Б.Спиноза, а позднее, с развитием  естественных наук,  свой-
ства памяти неоднократно пытались вывести и объяснить психологи, педагоги, социологи и биологи: 
В.Анри, П.П.Блонский, А.Бине, А.Бергсон, Л.М.Выготский, П.Жане, P.М.Истомина, К.Коффка, 
А.Н.Леонтьев, Т.Мюллер, А.Пьерон, А.А.Смирнов, И.М.Сеченов, К.Д.Ушинский, В.Штерн,  Ф.Шуман, 
Г.Эббингауз. Вопрос о развитии памяти впервые в отечественной психологии был широко рассмотрен 
П. П. Блонским, решавшим эту проблему с позиций выдвинутой им общей концепции развития памяти. 
Основным в этой концепции является положение о том, что 4 вида памяти (моторная, эмоциональная, 
образная и словесная) это генетически обусловленные ступени ее развития, возникающие именно в 
данной последовательности. Считается, что образная память есть более ранний и низкий уровень раз-
вития памяти по сравнению со словесной (вербальной). Не оспаривая П.П.Блонского хотелось бы от-
метить, что слова - по сути своей лишь языковые знаки, обозначающие какой-либо образ, хотя они и 
отягощены смыслом большим, нежели символическое обозначение предмета или явления. 
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В.В.Виноградов приходил к выводу, что "нет слов и языковых форм, которые не могут стать материа-
лом для образа". Отсюда следует, что слово без образа также бедно, как картина без красок.[3,с.14] 

Многими поколениями психологов безусловно доказано, что для развития памяти ребёнка харак-
терно движение от образной к словесно-логической и в обязанности взрослого входит облегчить этот 
переход как можно действеннее. Ведь ещё А.А.Смирнов указывал на важность совместить деятель-
ность первой и второй сигнальных систем, т.е. зрительное восприятие и слово. [4, с.98] 

Таким образом, можно сделать вывод, что внеурочная деятельность, в данном случае, работа 
над натюрмортом, помогает развить зрительную память детей младшего школьного возраста. Через 
художественную деятельность формируется не только чувства вкуса, эстетические вкусы, воображе-
ние, гармонически развитая личность, а также, формируются навыки развития зрительной памяти, ко-
торая неотъемлемо связаны с нашей жизнью и окружающим нас миром.  
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С модернизацией современной системы российского образования вопрос о создании безопасной 

образовательной среды становится особенно актуальным.  Среди условий реализации основной обра-
зовательной программы в рамках ФГОС (В ред. от 18 мая 2015 года) определены психолого-
педагогические условия, включающие вариативность направлений психолого-педагогического сопро-
вождения участников образовательного процесса, в том числе, сохранение и укрепление психологиче-
ского здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, диффе-
ренциация и индивидуализация обучения. [2, с. 192] 

Успешность учебно-воспитательного процесса и правильное развитие учащегося будет идти толь-
ко в комфортной и безопасной образовательной среде. В связи с этим встает вопрос о путях создания и 
поддержания психологически благоприятного климата в образовательном учреждении. [1, с. 160]  

Проблемой создания безопасной образовательной среды занимались такие психологи и педагоги 
как И.А. Баева, Н.Ю. Шепелева, М.Ф. Секач, Э.Э. Сыманюк, В.А. Козырев, И.К. Шалаева, А.А. Веряева, 
Г.А. Ковалев, В.П. Лебедева, А.Б. Орлов, В.И. Панов, А.В. Петровский, В.В. Рубцов, И.М. Улановская, Б.Д. 
Эльконин, В.А. Ясвин и др. А так же и  зарубежные психологи А. Бандура, К. Левин, К. Роджерс и др. 

Цель работы изучить особенности влияния образовательной среды в начальной школе на со-
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хранение здоровья детей. 
Объектом исследования является образовательная среда. 
Предмет исследования – особенности влияния образовательной среды в начальной школе на 

сохранение здоровья детей. 
Гипотеза исследования:  
Применение интегрированного и дифференцированного обучения, а также организация просве-

тительской работы с родителями по вопросам сохранения здоровья детей влияет на  

 повышение уровня удовлетворенности образовательной средой у младших школьников; 

 повышение уровня когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов отношения 
к образовательной среде. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотез были использованы следующие методы 
исследования: 

 теоретические (анализ психологической, педагогической и специальной литературы, каса-
ющейся проблемы исследования); 

 эмпирические (метод анкетирования, наблюдение); 

 количественный и качественный анализ результатов. 
База исследования: МОУ СОШ № 70 г. Ярославля. 
Опытно-экспериментальная работа была направлена на установление уровней психологическо-

го, социального и физического здоровья учащихся 1-х классов. 
В результате первичного мониторинга была выявлена проблема: в экспериментальном 1 «Б» 

классе у учащихся уровень удовлетворенности образовательной средой ниже, чем в контрольном 1 
«А» классе. В связи с этим необходимо создать условия для обеспечения безопасной образовательной 
среды для повышения уровня удовлетворенности.  

В связи с этим было принято решение по созданию условий безопасной образовательной среды, 
которые были направлены на повышение уровня удовлетворенности образовательной средой, улуч-
шение отношения к образовательной среде, повышение качества здоровья учащихся. Реализация 
условий происходила в течение 6 месяцев. На протяжении этого времени в экспериментальном 1 «Б» 
классе была реализована специально разработанная программа. Основными условиями при реализа-
ции программы являлось применение интегрированного и дифференцированного обучения, а также 
просветительская работа с родителями. Мониторинги безопасности образовательной среды проводи-
лись с помощью методики «Психологическая безопасность образовательной среды» И.А. Баевой. 

На рис. 1 представлен уровень отношения к образовательной среде учащимися 1-х классов. При 
контрольном измерении видно, что уровень отношения к образовательной среде у учащихся 1 «А» 
класса снизился на 4 %, в то время как у учащихся 1 «Б» класса повысился на 7,3%. 

 

 
Рис. 1. Уровень отношения к образовательной среде 
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Уровень удовлетворенности образовательной средой, представленный на рис. 2, показывает, 
что у учащихся 1 «А» класса повысился на 1,5%, в 1 «Б» классе также наблюдаются улучшения на 
11,3%, что свидетельствует о том, что реализация программы по созданию условий безопасной обра-
зовательной среды прошла успешно.  

 

 
Рис. 2. Уровень удовлетворенности образовательной средой 

 
Одновременно с психологическим и социальным здоровьем исследовался уровень физического здо-

ровья. Для изучения уровня физического здоровья обучающихся 1-х классов мы взяли такие критерии как: 

 уровень заболеваемости детей; 

 скорость выздоровления детей.  
Результаты представлены ниже. 
 

 
Рис. 3. Уровень заболеваемости детей 

 
Исходя из графика, можно сделать вывод о том, что основную часть экспериментальной работы 

показатели физического здоровья были лучше у учащихся 1 «Б» класса.  
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Рис. 4. Скорость выздоровления учащихся 

 
Качество физического здоровья фиксировалось ежедневно в течение 6 месяцев. Согласно еже-

месячным замерам физического здоровья можно сказать, что уровень заболеваемости на протяжении 
всего времени исследования был выше в контрольном классе, а также скорость выздоровления в нем 
была ниже.  Скорость выздоровления учащихся заметно выше у 1 «Б» класса.  

При первоначальном мониторинге уровня социально-психологического здоровья показатели экс-
периментального класса были ниже, чем показатели контрольного класса. Исходя из анализа резуль-
татов итогового мониторинга, можно заметить, что условия, в которые был помещен эксперименталь-
ный класс, благотворно влияют на здоровье детей. У учащихся заметно повысился интерес к обуче-
нию, наладились взаимоотношения между участниками образовательного процесса, детям стало ком-
фортнее пребывать в условиях школы.  

Также нами был изучен уровень удовлетворенности образовательной средой учителей и родите-
лей первых классов. По описанию результатов можно заметить, что родители 1 «Б» класса и в началь-
ном, и в контрольном замере наиболее удовлетворены образовательной средой, где обучаются их дети.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы.  
Проблема сохранения здоровья школьников является актуальной в настоящее время. Поэтому 

необходимо разрабатывать специальные программы, которые способствуют повышению уровня здо-
ровья детей. Согласно результатам исследования можно сказать, что гипотеза, которая была выведе-
на, частично доказана. Специализированная программа позволяет улучшить отношение детей к обра-
зовательной среде и удовлетворенность ею. А так же способствует повышению уровня эмоционально-
го и когнитивного показателей отношения к образовательной среде.  
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Аннотация: Статья посвящена экспериментальному исследованию факторов, влияющих на зависи-
мость от социальных сетей. Данные для исследования были собраны у студентов колледжа в Ростове, 
а гипотезы были проверены с использованием метода наименьших квадратов. 
Ключевые слова: зависимость от социальных сетей, социализация, удовольствие, одиночество, ин-
тернет. 
 
AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING ON THE DEPENDENCE FROM SOCIAL 

NETWORKING 
 

Yesayan Marina Levonovna, 
Alikhanovа Khyadi Musaevna 

 
Abstract: The Article is devoted to the experimental study of the factors influencing the dependence on social 
networks. The data for the study were collected from College students in Rostov, and the hypotheses were 
tested using the least squares method. 
Key words: dependence on social networks, socialization, pleasure, loneliness, Internet. 

 
Наряду с последними достижениями технологии мобильного интернета, использование социаль-

ных сетей очень распространилось среди студентов различных образовательных учреждений в их по-
вседневной жизни. По данным агентства информационного общества за 2017 год около 88% ростов-
ских студентов колледжа, как сообщается, используют социальные сети для общения со сверстниками 
или же для получения необходимой информации [1, с. 2]. 

Instagram является самой популярной социальной сетью для молодых людей в Ростове в возрасте 
20-25 лет, а Twitter и Вконтакте являются следующими по степени популярности. Также, согласно опросу 
в 2017 году, по версии агентства информационного общества 11,8% ростовских подростков были вовле-
чены в зависимость от смартфонов, и они испытывали некоторые трудности с контролем их использова-
ния. Поскольку социальные сети являются одним из основных приложений для смартфонов, то это может 
быть ключевым фактором, который вызывает привыкание при использовании смартфонов. 

В науке было много исследований по интернет-зависимости или зависимости от мобильных телефо-
нов, однако до сих пор мало исследований по зависимости от социальных сетей. Нужно отметить, что поня-
тие интернет-зависимости включает в себя различные объекты зависимости, и тогда остается неясным, яв-
ляется ли интернет-наркоман зависимым от средства коммуникации или конкретного приложения [2. с. 39]. 

В интернете имеется ряд разнообразных приложений, и неясно, к каким приложениям или видам 
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деятельности пристрастился отдельный пользователь, и в связи с этим существует призыв к конкрет-
ному исследованию переменных, вызывающих зависимость от социальных сетей. 

В связи с этим данное исследование направлено на изучение факторов, влияющих на формиро-
вание зависимости от социальных сетей. В отличие от интернет-зависимости, в зависимости от соци-
альных сетей существуют положительные влияющие факторы, такие как социальное взаимодействие, 
удовольствие, а также проблемные факторы, такие как одиночество и депрессия. Интерактивный ха-
рактер социальной сети, как представляется, приводит к получению удовольствия и формированию 
процесса социального взаимодействия, в результате чего пользователи социальных сетей могут быть 
зависимы от деятельности различных приложений для общения [3, с. 165]. 

Основной целью настоящего исследования является изучение роли факторов, влияющих на 
формирование зависимости от социальных сетей среди ростовских студентов, как с точки зрения по-
ложительных, так и отрицательных эмоций. 

В этом исследовании была разработана исследовательская модель, включающая четыре гипо-
тезы для проверки влияния мотивирующих факторов на зависимость от социальных сетей. Модель ис-
следования представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель исследования 

 
Основной теоретической основой для объяснения того, почему люди выбирают медиа-стимулы 

для реализации своих потребностей, является подход использования и удовлетворения (U&G; Katz, 
Gurevitch, Hass, 2008). Подход U&G объясняет цели пользователя при принятии определенного носи-
теля, а также позволяет описать процесс выбора носителя. Поэтому многие исследователи использо-
вали структуру U&G в качестве теоретической основы для определения того, почему люди используют 
социальные и мотивирующие факторы для принятия конкретной среды [4, с. 247]. 

В связи с этим в нашем исследовании постулируется следующая гипотеза о взаимоотношениях 
между социальным взаимодействием, получением удовольствия и поведением, формирующим зави-
симость от социальных сетей. 

H1: социальное взаимодействие положительно влияет на зависимость от социальных сетей. 
H2: социальное взаимодействие также положительно связано с фактором получения удовольствия.  
H3: удовольствие положительно влияет на зависимость от социальных сетей. 
Согласно Davis (2001), одиночество играет центральную роль в качестве причины проблемного 

использования Интернета. Аналогичным образом, люди, которые не добились успеха в своей профес-
сиональной или личной жизни, могут оставаться одинокими, и, таким образом, они могут повысить уро-
вень использования социальных сетей. Поскольку эти люди чувствуют себя лучше в интернете, чем в 
реальном мире, они больше участвуют в использовании онлайн-общения, и, в свою очередь, становят-
ся зависимыми от различных онлайн-сервисов.  В связи с этим, выдвинута еще одна гипотеза для про-
верки влияния одиночества на зависимость от социальных сетей [3, с.43]. 

H4: одиночество будет положительно связано с зависимостью от социальных сетей. 
Данные, представленные в этом исследовании, были собраны у студентов колледжа в Ростове с 

помощью онлайн-опроса, проведенного в марте 2019 года. Студенты колледжа были приняты в каче-
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стве образца данного исследования, поскольку они являются значительной группой пользователей со-
циальных сетей.  

Для интерпретации данных в настоящем исследовании было использовано 186 выборок после 
удаления ненадлежащих выборок данных и пользователей, не являющихся пользователями социаль-
ных сетей, из общего числа 201 выборки, собранной от всех респондентов, участвовавших в опросе. 
Профили образцов приведены в Табл. 1. 

 
Таблица 1 

Анкета респондентов 
№ Категория различий Респонденты % 

 
Пол 

Муж. 105 56.5 

Жен. 81 43.5 

Устройство выхода в Ин-
тернет 

смартфон 179 96.2 

Компьютер (ПК) 7 3.8 

 
место 

в дороге 96 51.6 

дома 54 29.0 

в колледже 28 15.1 

другое 8 4.3 

 
Для проверки гипотез в данном исследовании использовался метод частных наименьших квад-

ратов (PLS). Оценка модели исследования и проверка гипотез проводились с использованием 
SmartPLS версии 3.0 

Первоначально в исследовании оценивалось значение каждой шкалы для определения того, можно 
ли точно объяснить масштабы измерений. Поэтому принцип факторного анализа был впервые использо-
ван с использованием вращения Varimax. Критерий собственных значений привел к четырем факторам, а 
факторные нагрузки составили от 0,545 до 0,900, что адекватно превысило минимальный уровень 0,50. 

 
   Таблица 2 

Значения факторного анализа и результаты теста конвергентной валидности 
№ Соц.взаи-е удовольствие одиночество Зависимость от   

соц.сетей 

С1 0.812    

С2 0.792    

С3 0.741    

С4 0.662    

У1  0.868   

У2  0.865   

У3  0.852   

У4  0.815   

O1   0.947  

O2   0.937  

ЗС1    0.822 

ЗС2    0.818 

ЗС3    0.812 

ЗС4    0.801 

ЗС5    0.780 

ЗС6    0.700 

ЗС7    0.696 

Альфа Кронбаха 0.764 0.872 0.874 0.891 

надежность 0.840 0.913 0.940 0.914 

Ср.дис.AVE 0.568 0.723 0.888 0.604 
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Результаты факторного анализа подтвердили правильность построения всех шкал для перемен-
ных, включенных в модель. Кроме того, значения надежности элемента также превысили допустимое 
значение 0,7 (социальное взаимодействие: 0,764, удовольствие: 0,872, одиночество: 0,874, зависи-
мость от социальных сетей: 0,891) через Альфа Кронбаха. Таким образом, надежность для каждой 
шкалы также находилась в пределах общепринятого диапазона. Затем в исследовании оценивалась 
валидность с использованием тестов дискриминантной валидности. Конвергентная валидность оцени-
валась по значениям факторного анализа и средней дисперсии (AVE). Средняя дисперсия, извлечен-
ная более 0,50, также указала на достоверность конвергентной валидности. Как показано в табл. 2, все 
значения факторного анализа для элементов измерительной модели превышали 0,70, а все получен-
ные средние отклонения превышали 0,50, что свидетельствует о достаточной конвергентной достовер-
ности. Дискриминантная валидность может быть оценена путем сравнения общих дисперсий между 
пареметрами со средней дисперсией, извлеченной из индивидуальных параметров. Как показано в 
табл. 3, квадратные корни всех AVEs существенно больше всех остальных. Такие результаты обеспе-
чивают доказательство дискриминантной валидности. Совместно эти выводы отражают конвергентную 
и дискриминантную валидность изучаемых параметров. 
 

   Таблица 3 
Дискриминантный тест валидности с использованием AVE 

 Значения Станд. Соц. Взаим-е Удовольс-вие Одиночес-во Зав. от соц. 
сетей 

Соц.взаим-е  
3.949 

 
0.909 

 
0.754 

   

Удовольствие 2.676 0.664 0.29 0.850   

Одиночество 3.624 0.943 0.16 0.05 0.942  

Зависимость от соц. 
сетей 

 
3.671 

 
1.269 

 
0.33 

 
0.58 

 
0.25 

 
0.777 

Примечание: диагональные элементы в матрице "корреляция параметров" являются квадратны-
ми корнями извлеченной средней дисперсии (AVE). Крайний левый столбец-составная надежность для 
каждого фактора. Для адекватной дискриминантной валидности диагональные элементы должны быть 
больше соответствующих недиагональных элементов. 

 
С полученными результатами в модели измерения, это исследование прошло попытку построе-

ния структурной модели для подтверждения отношений между параметрами с помощью метода PLS 
(частных наименьших квадратов). В исследовании значимость структурной модели может быть оцене-
на путем оценки значения R2 (учитываемой дисперсии) в конечной зависимой. Она зависит от возник-
новения (зависимости от социальных сетей) имеет значение R2 (0.367). Однако параметр «удоволь-
ствие» показала низкий уровень значения R2 (0.097). После вычисления оценок в структурной модели с 
использованием всей выборки PLS нами был использован метод начальной загрузки для получения 
соответствующих t-значений. Подтверждение каждой гипотезы может быть определено путем изучения 
положительного знака и статистической значимости t-значения для соответствующих параметров. На 
рис. 4 показаны результаты статистического анализа, и показано, что полученные результаты под-
тверждают все четыре гипотезы. 

В данном исследовании изучалось, влияет ли совокупность факторов на зависимость от соци-
альных сетей с использованием в качестве выборки студентов ростовского колледжа. На основе эмпи-
рических результатов было получено несколько ключевых выводов по результатам выдвинутых гипо-
тез исследования. Во-первых, получение удовольствия оказалось самым влияющим фактором на за-
висимость от социальных сетей. Было также обнаружено, что социальное взаимодействие связано с 
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зависимостью от социальных сетей. Наконец, результат PLS показал, что одиночество также значи-
тельно влияет на зависимость от социальных сетей. Потому что социальные сети - это место для зна-
комства с людьми в интернете, человеком, у которого нет в достаточной степени друзей или знакомых, 
и чтобы уменьшить свой уровень одиночества, они общаются и взаимодействуют в виртуальном мире. 
Из результатов гипотез и сравнения с помощью коэффициентов корреляции, мы видим, что наслажде-
ние, которое является одной из положительных переменных эмоций, больше влияет на зависимость от 
социальных сетей, чем одиночество, которое является отрицательной переменной эмоций. Результаты 
данного исследования также показывают, что факторы, влияющие на зависимость от социальных се-
тей, могут отличаться от факторов, связанных с интернет-зависимостью. 

 

 
Рис. 4. Результаты PLS структурной модели 

Примечание: ( **p<0.05, ***p<0.01) 
 

 
 
 

Список литературы 
 

1. CHEN H.-T. and KIM, Y. Проблемное использование сайтов социальных сетей: интерактив-
ные отношения между желаемыми удовольствиями и проблемами конфиденциальности. Киберпсихо-
логия, поведение и социальные сети. 2013, №. 16, вып. 11, С.1-7. 

2. FURNELL C. и LARCKER, D. Оценка моделей структурных уравнений с ненаблюдаемыми пе-
ременными и погрешностью измерения. Журнал маркетинговых исследований. 2017. Том. 18, С.39-50. 

3. Кац Э.; Гуревич, М. и Хасс, Х.  Использовании средств массовой информации. Американский 
Социологический Обзор. 2017, С. 164-181. 

4. YOUNG K. S. Интернет-зависимость: диагностика и лечение. Журнал современной психоте-
рапии. 2009, Vol. 39, p.241-246 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 169 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9 

МОТИВАЦИЯ В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 
ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ 

Дмитриенко Виктория Сергеевна 
студентка 4 курса 

Институт психологии им. Л.С. Выготского, РГГУ 
Г. Москва, РФ 
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Вопросы мотивации также являются хорошо изученными как за рубежом, так и в рамках отече-

ственной психологии. Это вызвано тем, что применение результатов исследований возможно в различ-
ных областях теоретической и прикладной психологии.  

Исследование вопросов мотивации в основном происходило либо в русле изучения детермина-
ции поведения человека, либо рассмотрение мотивационной системы было связано с наличием некого 
перечня мотивов. Однако все определяли этот процесс по-разному. Поэтому необходимо рассмотреть 
ряд основных концепций, связанных с мотивацией.  

Направления, развивающиеся в рамках определения мотива как движущей силы поведения, бы-
ли основано на различных представлениях: идее мотива как основы детерминации (З. Фрейд, К. Юнг, 
А. Адлер, Е.П. Ильин и др.), иерархии мотивов (А. Маслоу), идеи об отсутствии необходимости в нали-
чии мотива (Дж. Келли). Исходя из этого, мотивацию можно определить как побуждение к деятельности 
(осознаваемое и неосознаваемое), связанное с удовлетворением тех или иных потребностей, а также 
совокупность внутренних и внешних условий, определяющих активность и направленность личности.  

Среди основных теорий мотивации в рамках данного подхода самой знаменитой является кон-
цепция иерархии мотивов А. Маслоу (1940-е). В основу этой теории А. Маслоу заложил основные по-
требности, которые он разделил на 5 категорий. При этом важно отметить, что при неудовлетворенно-
сти более низких по иерархии мотивов, более высокие не могут быть удовлетворены. Таким образом, 
«пирамида» А. Маслоу выглядит следующим образом: 

 Биологические потребности 

 Потребность в безопасности 

 Потребность в принадлежности 

 Потребность в уважении 

 Познавательная потребность 

 Эстетические потребности 

 Потребность в самореализации  
В рамках отечественной психологии существенный вклад в развитие изучения мотива было вне-

сено А.Н. Леонтьевым. Основные положения были изложены им в теоретических основах деятель-
ностного подхода в психологии, который он активно разрабатывал в 30-е годы 20 века совместно с Л.И. 
Божович, А. В Запорожец, П.И. Зинченко и другими. В рамках теории деятельности А.Н. Леонтьев рас-
сматривал мотив как опредемеченную потребность, т.е. то, ради чего осуществляется деятельность. 
Он выделял следующие виды мотива: 

 Мотив-цель – осознаваемое побуждение, являющееся адекватным в рамках существующей 
действительности и определяющее направленность личности 
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 Мотивировка – неосознаваемое или осознаваемое неверно побуждение, иногда являющееся 
защитным механизмом личности 

Исходя из этого, можно выделить направляющую и побуждающую функции мотива. При этом, как 
отмечает А.Н. Леонтьев, любая деятельность человека полимотивированна, т.е. направление деятель-
ности определяется смыслообразующим мотивом и подкрепляется мотивами-стимулами.  

По мнению А.Н. Леонтьева, мотивы играют важную роль в личностной структуре человека. По-
этому он выделял следующие критерии анализа личности: 

 Богатство и разнообразие мотивов, а также связи между ними 

 Иерархия мотивов личности 

 Индивидуальный мотивационный профиль, т.е. то, как меняется иерархия мотивов с тече-
нием времени 

Теория мотивации достижения начала развиваться с исследования Ф. Хоппе (1930г), в которых 
он изучал уровень притязаний испытуемых через выбор ими задач того или иного уровня сложности. 
По результатам своего эксперимента, он сделал вывод, что при наличии задач трех уровней сложности 
(простые, средние и сложные), люди с адекватным своим возможностям уровнем притязаний, будут 
выбирать преимущественно задания среднего уровня сложности. Люди с низким уровнем притязаний 
чаще всего будут выбирать очень легкие задачи, а с высоким, наоборот, сложные.  

Результаты данного исследования легли в основу теории мотивации достижения, разрабатываемой 
Х. Хекхаузеном, Дж. Аткинсоном, Д. МакКлелландом, М.Ш. Магомед-Эминовым и другими психологами.  

Изучение мотивации достижений предопределил также Г. Мюррей в 1938г. Он выделил ее среди 
основных потребностей человека и определял мотивацию достижений так: «Справляться с чем-то 
трудным. Справляться с физическими объектами, людьми или явлениями, манипулировать ими или 
организовывать их. Делать это настолько независимо и быстро, насколько это возможно. Преодоле-
вать препятствия и достигать высокого результата. Превосходить самого себя. Соревноваться с други-
ми и побеждать их».  

Теория Дж. Аткинсона (1957г), в которой он рассматривал основы рискованного поведения, изна-
чально была также основана на предположении, что мотивы риска связаны с выбором задачи опреде-
ленного уровня сложности. Однако затем, Дж. Аткинсон пришел к выводу, что отрицательная тенден-
ция (мотивация к избеганию неудач) приводит не к выбору более легких задач, а уменьшает старания и 
сокращает длительность попытки их решения (1966г). Таким образом, по его мнению, мотив избегания 
неудачи является исключительно тормозящим.  

Также нельзя не упомянуть, что постепенно теории мотивации достижений перестали рассмат-
ривать ее как прямое следствие уровня притязаний. Еще в ранних исследованиях Д. МакКлелланда 
(1958г) было отмечено, что люди, деятельность которых определяется мотивацией к достижениям, не 
стремятся выполнять очень сложные задания, а выбираю их в соответствии со своими возможностями.  

Поэтому Д. МакКлелланд, определяющий мотивацию достижений, как бессознательное побужде-
ние к более совершенному результату деятельности, сделал следующие выводы: 

 Мотивация достижения заключается в побуждении человека работать, учитывая условия си-
туации 

 Высокие достижения не всегда являются следствием высокой мотивации к достижениям и 
наоборот 

 Мотивация достижения определяет степень принятия ответственности за свои действия на 
самого себя 

 Люди с высокой мотивацией достижений предпочитают получать адекватную обратную 
связь о своих действиях и их результатах 

 Мотивация достижений определяет склонность к новаторству, т.е. поиску новых, более эф-
фективных способов решения задачи 

Соответствующие результаты получил и Х. Хекхаузен (1963г). Однако он придерживался другой 
понимания мотивации достижений. По его мнению, мотивация достижения – «попытка увеличить или 
сохранить максимально высокими способности человека ко всем видам деятельности, к которым могут 
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быть применены критерии успешности и где выполнение подобной деятельности, соответственно, мо-
жет привести или к успеху, или к неудаче». Х. Хекхаузен отмечал, что мотивация достижения возникает 
тогда, когда есть возможность самосовершенствования. При этом у людей с высокой мотивацией по-
стоянно происходит пересмотр целей.  

В рамках отечественной психологии мотивацию достижений исследовал М.Ш. Магомед-Эминов.  Он 
определял мотивацию достижений как функциональную систему интегрированных воедино аффективных 
и когнитивных процессов, регулирующих процесс деятельности в ситуации достижения по всему ее ходу 
(М.Ш. Магомед-Эминов, 1998г). В структуре мотивации достижения М.Ш. Магомед-Эминов выделял: 

 Мотивация актуализации – побуждение человека к началу деятельности 

 Мотивация селекции – процесс выбора цели и способов ее достижения 

 Мотивация реализации – регуляция и контроль действий по достижению цели 

 Мотивация постреализации – прекращение действий при достижении цели или переход к 
другому, более эффективному действию, или переход к осуществлению другой цели 
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Подростковый возраст – стадия онтогенетического развития между детством и отрочеством, ха-

рактеризующаяся качественными изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во 
взрослую жизнь.  

Данный период считается самым конфликтоопасным, а также включает в себя множество труд-
ностей [1, с. 2]. 

В рамках школы между субъектами образовательного процесса довольно часто возникают сле-
дующие виды конфликтов: «учитель – ученик», «родитель – ученик», «учитель – родитель», «учитель – 
учитель», «родитель – родитель», «ученик – ученик» [1, с. 3]. На основе этого необходимо формирова-
ние конструктивных стратегий конфликтного поведения. Дадим определение данным стратегиям: 

1. Компромисс – стратегия поведения субъекта в конфликте, ориентированная на определен-
ные уступки взамен на частичные уступки со стороны оппонента [2, с. 164].  

2. Сотрудничество – считается также эффективной стратегией. Заключается в ориентации на 
совместный поиск решения, удовлетворяющего интересы всех сторон [2, с. 165].  

Менее эффективными стратегиями при разрешении конфликта являются: «приспособление», 
«избегание», «соперничество» [3, с. 90]. 
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Таким образом, нами была разработана и апробирована программа профилактики основной целью 
которой являлось: снижение агрессивности подростков через развитие коммуникативных навыков, соци-
альной компетенции, рефлексии и позитивных способов действия в различных конфликтных ситуациях. 

Основные задачи реализации программы: 

 развивать коммуникативные умения; 

 закреплять навыки бесконфликтного общения; 

 повышение уровня эмпатии. 
Форма работы: групповая. 
Основные методы: упражнение, игра. 
С целью определения результативности программы профилактики нами было проведено иссле-

дование на базе МБОУ «СОШ №3» г. Гусь – Хрустальный, в котором приняло участие 31 человек в 
возрасте 14 – 15 лет. Результативность определялась следующими методиками:  

1) Методика «Стратегии поведения личности в конфликте». Разработана К. Томасом и Р. Кил-
лменом.  

2) Методика диагностики агрессивности и враждебности Басса – Дарки. 
3) Опросник эмоциональной эмпатии (EETS). Разработан А. Мехрабианом и Н. Эпстайном. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ результатов методики «Стратегии поведения личности в кон-

фликте» К. Томаса и Р. Киллмена 
 

При сравнении результатов (рисунок 1), полученных при первичной и вторичной диагностик, вид-
но, что понизился процент респондентов со стратегией «приспособление» с 42% до 35% (на 7%), повы-
силась стратегия «компромисс» с 26% до 32% (на 6%). Стратегия «избегание» сократилась с 23% до 
19% (на 4%), стратегия «соперничество» осталась без изменений (2%), также увеличился выбор стра-
тегии «сотрудничество» с 3% до 6% (на 3%). 

Сравнительный анализ результатов методики «Оценка уровня агрессивности» Баса – Дарки 
представлены отдельно по каждой шкале в виде гистограммы. 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ результатов методики «Оценка уровня агрессивности» Баса – 

Дарки (индекс агрессивности) 
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Как видно из рисунка 2 показатель «выше нормы» понизился с 10% до 6% (на 4%). Показатель 
«норма» повысился с 48% до 55% (на 7%). Показатель «ниже нормы» сократился с 42% до 39% (на 3%).  

 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ результатов методики «Оценка уровня агрессивности» Баса – 

Дарки (индекс враждебности) 
 

В ходе анализа рисунка 3 можно сделать вывод о том, что показатель «выше нормы» повысился 
с 35% до 39% (на 4%), показатель «норма» также увеличился с 65% до 71% (на 6%). 

Таким образом, анализируя результаты тестирования, можно сделать вывод, что у подавляюще-
го числа испытуемых «индекс агрессивности» и «индекс враждебности» находятся в пределах нормы. 

Меньше выражен показатель «выше нормы», что свидетельствует о использовании физической 
агрессии в отношении другого лица. 

Показатель «ниже нормы» выявлен в «индексе агрессивности», это позволяет сделать вывод о 
том, что подростки большую часть времени добры, общительны и миролюбивы. 

 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ результатов методики «Опросник эмоциональной эмпатии 

(EETS)» А. Мехрабиана и Н. Эпстайна 
 

Сравнивая результаты на рисунке 4 заметно, что без изменений остался высокий уровень эмпа-
тии 19% (6 человек). Средний уровень увеличился с 68% до 71% (на 3%), низкий уровень эмпатии со-
кратился с 13% до 7% (на 6%). Очень низкий уровень эмпатии остался без изменений – 0%. 

Исходя из результатов данной методики можно сделать вывод о том, что испытуемые готовы в 
нужный момент проявить сочувствие человеку, который в этом нуждается, способен быть для нужда-
ющегося человека максимально полезным в трудную минуту.  
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Аннотация: в статье описаны характеристики понятий тревога и тревожность с точки зрения различ-
ных подходов. Также описан физиологический механизм тревоги и её дестабилизирующий характер.  
Ключевые слова: тревога, тревожность, явление тревожного ряда, страх, дезадаптивные реакции, 
эмоциональный дискомфорт.  
 

ANXIETY AS THE CAUSE OF THE DISCREPANCIES OF THE INDIVIDUAL 
 

Yakovleva Dariya Olegovna 
 

Abstract: the article describes the characteristics of the concepts of anxiety and anxiety in terms of different 
approaches. The physiological mechanism of anxiety and its destabilizing nature are also described. 
Key words: anxiety, anxiety, anxiety phenomenon, fear, maladaptive reactions, emotional discomfort. 

 
Проявление тревоги всегда представляло неизменный интерес, как для научной психологии, так 

и для житейской.  
Существуют два понятия, зависящие друг от друга, но при этом имеющие разный базовый пред-

мет формирования – тревога и тревожность. 
Тревога – это волнительное состояние в данный конкретный момент времени, вызванное пере-

живаниями к определенной ситуации извне. Такое состояние обычно заканчивается достаточно быст-
ро, после чего человек продолжает дальше жить в стабильном эмоциональном фоне без оглядки на 
произошедшую ситуацию. Например, девушка ждет молодого человека вечером к определенному вре-
мени, а уже проходит больше 30 минут и его нет, и телефон недоступен. На улице гроза и дорога лежит 
через темный парк. В девушке, после того как она не дозвонилась, зарождается тревога и опасения 
(упало дерево, напал грабитель). По приходу молодого человека тревога себя исчерпывает и дальше 
не влияет на жизнь девушки.  

Напротив, тревожность – это устойчивая личностная характеристика человека, способная вызы-
вать волнительные переживания в самой обыкновенной повседневной ситуации. Например, девушка 
ждет молодого человека вечером к определенному времени, а уже проходит больше 30 минут и его 
нет, и телефон недоступен. Внутри девушки резко появляется негативный эмоциональный фон, она 
начинает придумывать самые страшные исходы, переживать и терять силы. По факту, на улице погода 
хорошая, прошло не так много времени, у каждого случаются периодически небольшие опоздания. Та-
кие ситуации могут периодически повторяться. 

Впервые в психологию понятие тревоги в 1925 году ввел Фрейд. Стоит отметить, что в западных 
теориях понятия «тревога» и «тревожность» трактуются одинаково. Фрейд считал, что понятие «тре-
вожность» подразумевает под собой неприятное эмоциональное состояние, которое сознательно пе-
реживается и сопровождается приобретением умений обращаться с опасностью. 

При всем этом, тревога, по его мнению, являет собой безотчетный и неопределенный страх с 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 177 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

иррациональным, глубинным характером. Тревожность же, понимается, как повторение при помощи 
фантазий переживаний беспомощности, уже испытанных в ситуациях ранее. 

Фрейд выделял три типа тревоги, деление которых происходило исходя из источников опасности: 
1. Объективная (реалистичная) тревога возникает, как защитный механизм при опасности 

окружающего мира. Этот тип существует лишь только тогда, когда существует угроза. Как только пря-
мая угроза исчезает, то же самое происходит и с объективной тревогой. Данный вид выполняет функ-
цию самосохранения. 

2. Невротическая тревога является страхом быть наказанным за бесконтрольное проявление 
потребностей «Ид». Возникновение её напрямую связано с воздействием вышеупомянутых импульсов 
и опасения, что они не смогут контролироваться при полном их осознании. Стоит отметить, что изна-
чально невротическая тревога воспринимается как объективная, так как в большинстве случаев источ-
ник наказание находится во внешнем мире. В основе невротической тревоги лежит боязнь того, что 
«Эго» не сможет контролировать инстинкты, в особенности агрессивные и сексуальные. 

3. Моральная тревога представляется страхом быть наказанным «Супер-Эгом», которое дер-
жит под контролем поведение, соответствующее нормам социума. Страх наказания за следования ин-
стинктам, а именно чувство стыда или вины, которое возникает у человека в тот момент, когда они уже 
совершили или только планирует совершить действие, вразрез идущее с правилами и моральными 
нормами. Направлением поведения в нормальное русло, исходя из культурных, религиозных и индиви-
дуально-личностных норм человека, занимается «Супер-Эго». 

Дифференциация тревоги по принципу, предложенному 3. Фрейдом, поддерживается и многими 
современными исследователями. 

По А.М. Прихожан тревожностью является переживание эмоционального дискомфорта, связан-
ное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности.  

Тревожность является сигналом опасности к трудностям, сопутствующим достижению цели. Позво-
ляет сконцентрироваться и мобилизовать силы для наиболее лучшего результата. С этой точки зрения, 
можно рассматривать тревожность, как необходимый инструмент для приспособления к действительности 
или адаптации. Однако, высокий уровень тревоги трактуется как дезадаптивная реакция, несущая в себе 
полную неорганизованность деятельности человека и его поведения. Так же можно рассматривать и пол-
ное отсутствие тревоги. В большинстве случает, это ведет к дезорганизации деятельности. 

Тревожность несет в себе нервозность, напряженность и беспокойство на психологическом 
уровне. Выражается в виде беспомощности, незащищенности и невозможности принятия решения. В 
физиологии тревожность выражается в учащающемся сердцебиении и дыхании, а так же в повышении 
давления и общей возбудимости организма.   

Существуют теории и исследования, рассматривающие тревожность – как сложную формирую-
щуюся эмоцию на основе страха.  

Ярким примером является теория дифференциальных эмоций, изложенная К. Изардом и С. Том-
кинсом. В ней страх является фундаментальной эмоцией, а тревожность, в свою очередь, устойчивым 
комплексом, образующимся при сочетании доминирующей эмоции – страха с одной или несколькими 
фундаментальными эмоциями, например, стыдом и виной, 

Для различения понятий «страх» и «тревожность» Ф. Б. Березиным было введено понятие «яв-
ления тревожного ряда».  

Явление тревожного ряда – это эмоциональные состояния, закономерно сменяющие друг друга 
по мере возрастания и нарастания состояния тревоги. Это понятие позволило провести различия меж-
ду страхом как реакцией на конкретную опасность (тревогой), и иррациональным страхом (тревожно-
стью). В этом плане тревога и страх представляют собой разные уровни явлений тревожного ряда, 
причем тревога предшествует иррациональному страху. 

Безусловно, некоторый уровень тревожности в норме свойственен всем людям и является необ-
ходимым для оптимального приспособления человека к действительности. Наличие тревожности как 
устойчивого образования — свидетельствует о нарушении в личностном развитии. Она мешает нор-
мальной деятельности, полноценному общению и успешной социализации. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема возникновения аддиктивного поведения у современ-
ных подростков. Изучаются склонности подростков к проявлению отдельных видов и форм отклоняю-
щегося поведения. Анализируются личностные особенности подростков, склонных к аддиктивному по-
ведению, причины, способствующие развитию аддикций. 
Ключевые слова: аддиктивное поведение, склонность к аддиктивному поведению, зависимое 
поведение, психологическая зависимость, замещающее поведение. 
 

THE STUDY OF TENDENCY TO THE ADDICTIVE BEHAVIOR OF TEENAGERS TODAY 
 

Dubrovina Larisa Anatolyevna, 
Cousin Anastasia Alexandrovna 

 
Abstract: The article deals with the problem of addictive behavior in modern adolescents. The propensities of 
adolescents to the manifestation of certain types and forms of deviant behavior are studied. The author 
analyzes the personal characteristics of adolescents prone to addictive behavior, the causes that contribute to 
the development of addictions. 
Key words: addictive behavior, addictive behavior, addictive behavior, addictive behavior, psychological 
addiction, substitute behavior. 

 
В современном российском обществе существует тенденция роста распространенности различ-

ных форм аддиктивного поведения среди детей и молодежи. Увеличивается употребление алкоголя, 
никотина, наркотиков и различных токсических веществ, что является показателем происходящей со-
циальной и духовно-нравственной деформации в детско-молодежной среде. Особенно ярко аддиктив-
ное поведение проявляется в подростковом возрасте, так как они наиболее подвержены воздействию 
психогенных факторов. В силу возрастных особенностей подростков, таких как: потребность в самопо-
знании, в самоопределении, в психологической и эмоциональной независимости и достижении опреде-
ленного социального статуса - у них наиболее часто проявляется аддиктивное поведение [1]. 

В подростковом возрасте появляются новые формы взаимодействия со сверстниками, меняется 
общественный статус подростка, его позиция и положение в школьном коллективе, его личности 
предъявляются более серьезные требования со стороны взрослых. Для этого возраста характерны 
также появления беспокойства, тревоги, склонность подростка к резким перепадам настроения, кон-
фликтность и агрессивность. Обостряется чувствительность подростка к оценке другими его внешно-
сти, способностей, силы, формируется чувство взрослости [2]. 

Подростковый возраст выступает наиболее уязвимым для возникновения различных нарушений. К 
наиболее типичным нарушениям данного возраста следует отнести отклонения в нормах поведения [3]. 
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За последнее время возрос масштаб и темп распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании, 
пристрастий к азартным играм, Интернету среди подростков. Подобный вид поведения в педагогической 
и психологической литературе называют аддиктивным. В.Ю. Завьялов (2016) дает такое определение 
аддиктивного поведения - «злоупотребление одним или несколькими химическими веществами, проте-
кающее на фоне измененного состояния сознания». Большинством авторов (Ц. П. Короленко, Тимофеева 
А. С., Акопов и др.) аддиктивное поведение рассматривается как одна из форм деструктивного (разруши-
тельного) поведения, причиняющего вред человеку и обществу в целом. Аддиктивное поведение выра-
жается в стремлении к уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния, что 
достигается различными способами - фармакологическими (прием веществ, воздействующих на психику) 
и не фармакологическими (сосредоточение на определенных предметах и активностях, что сопровожда-
ется развитием субъективно приятных эмоциональных состояний). 

Как отмечает М.К. Иктынбаев, в обыденной жизни имеются типовые социально-психологические 
отклонения, которые выступают толчком в формировании аддикций. Главным образом тут имеет место 
сформировавшаяся аддиктивная установка как совокупность когнитивных, поведенческих, эмоциональ-
ных особенностей, вызывающих аддиктивное восприятие жизни. Подобная установка проявляется в 
сверхценном отношении к предмету аддикции (к примеру, беспокойство за то, чтобы был постоянный за-
пас наркотика, сигарет и т.п.). В результате появляется маниакальное мышление (по типу фантазии о 
своем превосходстве при обладании данным предметом), в результате этого уменьшается критичность к 
отрицательным последствиям аддиктивных форм поведения и окружению («у меня все под контролем»). 

Здесь же появляется недоверчивость к окружению, включая специалистов, которые пытаются 
помочь аддикту. 

Установка на аддикцию способствует тому, что предмет зависимого поведения выступает смыс-
лом жизнедеятельности человека. Жизненное пространство сужается до ситуации получения желаемо-
го. Все остальное – прежние моральные ценности, интересы, отношения – перестает быть значимым. 
Критичность к себе и своему поведению существенно снижается, усиливается защитно-агрессивное 
поведение, нарастают признаки социальной дезадаптации. 

Зависимое (аддиктивное) поведение, как вид девиантного (отклоняющегося от нормы) поведения 
личности, в свою очередь имеет целый ряд подвидов, дифференцируемых главным образом по объекту 
аддикции. В реальной жизни более распространены такие объекты зависимости, как психоактивные ве-
щества, игры, пища, секс, религия. В соответствии с перечисленными объектами выделяют следующие 
формы зависимого поведения: химическая зависимость; геймблинг (игромания), нарушения пищевого 
поведения, сексуальные аддикции, религиозное деструктивное поведение. Аддиктивное поведение – это 
многофакторное явление, поскольку причины аддиктивности несовершеннолетних сложны и многоас-
пектны. Н.Ю. Максимова отмечает, что актуализации психологической готовности подростков к измене-
нию своего состояния путем использования психоактивных веществ, способствуют такие причины, как: 

 отсутствие у подростка навыков продуктивного выхода из затруднительной ситуации, пре-
пятствующей удовлетворению актуальных, жизненно важных потребностей; 

 неэффективность или же несформированность способов психологической защиты подрост-
ка, которая бы позволяла ему снимать эмоциональное напряжение; 

 пребывание в психотравмирующей ситуации, из которой подросток не видит путей выхода. 
рост агрессивных проявлений у подростков [4]. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 29». В нём приняли уча-
стие подростки 8-х классов в возрасте 14-15 лет, из которых 18 девочек и 12 мальчиков. На первом 
этапе исследования была проведена методика «Склонность к зависимому поведению» 
В.Д.Менделевича. По полученным результатам можно говорить, что в экспериментальной у 20% низкий 
уровень склонности к аддиктивному поведению, у 70% процентов наблюдаются признаки тенденции к 
развитию зависимого поведения, у 5% признаки повышенной склонности и у 5% признаки высокой ве-
роятности склонности к аддиктивному поведению. 

По результатам методики В.В. Юсупова «Аддиктивная склонность» были получены следующие 
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результаты: у 25% опрошенных риск зависимого поведения не выражен, у 60% наблюдается умеренно 
выраженный риск, а у 15% имеются выраженные признаки склонности к аддиктивному поведению. На 
заключительном этапе диагностики проводилась «Методика диагностики аддиктивной идентичности» 
Ц.П. Короленко, Ю.М. Перевозкиной, Н.В. Дмитриевой, Н.А. Самойлик и др. Были получены следующие 
результаты: у 35% подростков низкие значения аддиктивной идентичности, у 40% средние, и, у 25% 
испытуемых значение аддиктивной идентичности оказалось высоким. 

Таким образом, подводя итог проведённому исследованию, можно отметить, что у современных 
подростков достаточно выражена склонность к аддиктивному поведению. Учитывая то, что аддиктив-
ное поведение является замещающим, можно предположить, что склонность к аддиктивному поведе-
нию у современных подростков связана с недостатком реальных (в противовес виртуальным) друже-
ских отношений. Профилактика аддиктивного поведения должна быть направлена на создание эмоци-
ональных устойчивых отношений в ближайшем социальном окружении (семья, сверстники). Такие от-
ношения возможно создать на основе совместной творческой деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме психологической культуры профессиональной деятельности 
будущих педагогов. Рассмотрены подходы к определению понятия, показана роль психологической 
культуры как части общей культуры человека в успешности социальных отношений будущего специа-
листа и повышении эффективности его самосовершенствования.  
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ABOUT THE PSYCHOLOGICAL CULTURE OF THE TEACHER 
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Abstract: The article is devoted to the problem of psychological culture of professional activity of future teach-
ers at the present stage of development of society. Approaches to the definition of the concept are considered, 
the role of psychological culture as a part of the General human culture in the success of social relations of the 
future specialist and improving the efficiency of his self-improvement is shown. 
Keywords: psychological culture, education system, communicative competence, personality, self-knowledge, 
self-regulation, social adaptation, communication. 

 
Специалисту любой сферы трудовой деятельности (образование, бизнес, здравоохранение, 

производство, и др.) необходимо применять различные типы психологических знаний. Современное 
развитие нашего общества связано с высоким спросом на работника, имеющего помимо интереса к 
своей профессиональной деятельности, уметь эффективно взаимодействовать в поликультурном 
обществе. Высококвалифицированная подготовка будущего специалиста в ВУЗе предполагает 
овладение профессиональными компетенциями и способностями к продуктивному взаимодействию, 
демонстрирующими высокий уровень культуры.  

Психологическая культура является существенной частью общей культуры человека и 
определяет успешность его включения в социальные отношения, становление специалиста 
социальной сферы и участника функционирования современных коммуникативных систем и 
интеракций [13]. В повседневной жизни психологическая культура выражается в готовности и умении 
использовать психологические знания и компетенции с целью самопознания, повышения 
эффективности общения и самосовершенствования [11].  

Изучением психологической культуры занимаются такие ученые, как Л.Д. Демина, И.В. 
Дубровина, Н.И. Исаева, Е.А. Климов, Л.С. Колмогорова, Н.Н. Обозов, В.В. Семикин и др. [4, 6, 10]. 

В настоящее время в психологической литературе отсутствует однозначная формулировка 
содержания понятия «психологической культуры» и ее структуры. Представляя многомерное, 
целостное личностное образование, психологическая культура отражает особенности взаимодействия 
человека с самим собой и окружающим миром в целом. 

Климов Е.А. рассматривает психологическую культуру  как часть общей культуры человека 
(семьянин, гражданин, специалист), предполагая освоение знаний и основных умений в понимании 
особенностей психики (своей и окружающих людей) и использование этих знаний в обыденной жизни, в 
самообразовании и профессиональной деятельности [8].  
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Демина Л.Д. и Лужбина Н.А. характеризуют психологическую культуру как составную часть 
базовой культуры личности как системную характеристику, способствующую саморазвитию, успешной 
социальной адаптации и удовлетворенностью собственной жизнью [1, 4].  

Обозов Н.Н. выделяет в «психологической культуре» следующие компоненты: понимание, знание 
себя и других людей; адекватная самооценка и оценка других людей; саморегулирование личностных 
состояний и свойств, саморегуляция деятельности, регулирование отношений с другими людьми. 
Психологическая культура выступает продуктом социализации, образования, воспитания и 
самовоспитания личности [12].  

Психологическая культура, по мнению Баевой И. представляет собой интегральную характеристику 
педагогической культуры, культуры учащихся и культуры педагогического взаимодействия, и включает в 
себя такие психологические свойства как: мотивационные, эмоциональные, интеллектуальные, 
коммуникативные, рефлексивные, регулятивные. Впоследствии эти свойства становятся основными 
компонентами психологической культуры [2]. Семикин В.В., описывая психологическую культуру, выделяет 
в ней психологическую грамотность и психологическую компетентность [13]. 

Процесс формирования профессиональной психологической культуры будущих педагогов 
представляется интересным для психологической науки и практики. Профессия педагога предполагает 
не только знание методики преподавания конкретного предмета, но определяется психолого-
педагогической составляющей его деятельности, где ведущее значение принадлежит 
профессиональному общению и психологической культуре. Мастерство педагога определяется его 
возможностью адекватно сотрудничать с окружающими и в процессе целенаправленного 
взаимодействия на учеников осуществлять их воспитание, обучение и развитие. Педагогу необходимо 
обладать системой практических способов и умений самопознания, общения и саморегуляции [11].  

Система образования характеризуется безусловным преимуществом в решении вопроса 
повышения психологической грамотности, так как именно образование создает условия для 
обеспечения развити способностей личности в самопознании. Важная роль в построении 
психологической культуры поколений и общества в целом предоставлена вузам [7]. 

Психологическая культура является одной из базовых компетенций, заложенных в требованиях 
системы подготовки будущих педагогов. После завершения профессионального обучения в вузе 
выпускник должен владеть моральными нормами и основами нравственного поведения, быть 
способным к использованию в профессиональной деятельности основных законов развития 
современной социальной и культурной среды. Предпосылкой успешного формирования необходимых 
профессионально-значимых качеств, по мнению Диановой В.И., является проницательность, высокий 
самоконтроль поведения и интеллектуальная гибкость [5;11].  

Исследователи в области психологии общения (Бодалев А.А., Коломинский Я.Л., Куницына 
В.Н. и др.). выявили условия, связанные с оптимальностью, конструктивностью, комфортностью, 
эффективностью, успешностью общения, указывая на психологическую культуру, как базовую 
составляющую профессионально-педагогической культуры, обеспечивающей субъектный характер, 
гуманность, безопасность и успешность педагогического взаимодействия в условиях 
образовательной среды [13]. 

Одним из компонентов психологической культуры является коммуникативная компетентность как 
важное условие формирования, развития и реализации профессиональной компетентности. 
Коммуникативная компетентность проявляется в коммуникативной толерантности, готовности к 
межличностному взаимодействию, самокритичности и самоконтролю в общении [9].  

Профессия учителя относится к типу «человек – человек», что предполагает направленность 
личности специалиста «на дело» и «на общение» поэтому важно особо отметить одну из 
доминирующих составляющих профессиональной подготовки будущих педагогов - формирование 
высокого уровня самоконтроля в общении. 

Коммуникативная компетентность оказывает существенное влияние на все квалификационные 
характеристики, в связи с чем ее целенаправленное формирование является приоритетным для 
личностного развития и профессиональной подготовки учителя. 
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Изучение эмоций и эмоциональных состояний человека всегда вызывало интерес в научных кру-

гах. Само представление об эмоциях развивалось в определенные эпохи по-разному. Согласно психо-
логическому глоссарию эмоция – (от лат. emovere – возбуждать, волновать) – особый вид психических 
процессов или состояний человека, которые проявляются в переживании каких-либо значимых ситуа-
ций, явлений и событий [1]. 

В настоящее время ученые пришли к общему мнению относительно базовых эмоций, которые 
испытывает индивид в процессе жизнедеятельности. На основании этого, американский психолог К. 
Изард выделяет следующие фундаментальные эмоции: радость, гнев, отвращение, удивление, страх, 
интерес, стыд, презрение, дистресс (горе-страдание), вина [2]. 

В мировой науке появляется все больше работ, посвященных сложной и многоаспектной приро-
де эмоций. В результате все увеличивающегося интереса ученых (работающих в различных областях 
знания) к данной проблеме, в том числе и в области языкознания, при Гарвардском университете в 
1985 г. был создан Международный центр по исследованиям эмоций [3]. 

Психика человека – сложное явление. Следовательно, ограничиваться рассмотрением взаимо-
связи эмоциональных переживаний с физиологией и психологией не стоит. Ряд других наук также за-
нимается рассмотрением эмотивного поля и его влияния на человека. К примеру, эмотиология – 
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наука, которая изучает роль эмоций в деятельности человека. В широком смысле эмотиология пред-
ставляет собой объединение психологии и лингвистики, предметом изучения которой выступают 
средства выражения эмоций [3]. 

 Наиболее опасной эмоцией человека является страх. Это сильнейшая эмоция, которая управ-
ляет поведением индивида, регулирует его действия и является предупредительным сигналом для из-
менения курса действий в случае мнимой или реальной опасности. Страх побуждает индивида отреа-
гировать на раздражитель, подключая различные вербальные и невербальные средства выражения, 
которые являются частью семиотики.  

Семиотика – наука о знаках и знаковых системах, которая изучает способы хранения, передачи 
и переработки информации в социуме, а также в самом человеке. В сознании каждого индивида функ-
ционирует конкретная семиотика, с помощью которой субъект коммуникации моделирует в своем со-
знании соответствующий фрагмент мира и порождает актуальную информацию об этой действитель-
ности [4]. Иными словами, каждый по-особенному воспринимает и интерпретирует информацию, по-
ступающую из окружающего мира, выбирая при этом особенные языковые и неязыковые средства. При 
этом существует искусственная семиотика, созданная людьми для коммуницирования, в который 
каждый элемент образует обобщенную картину для взаимодействия.   

Цель статьи – выявить семиотическое разнообразие реализации эмоции «страх» в вербальном и 
невербальном языке. 

По мнению ученого В. И. Шаховского, ни одна эмоция не может быть выражена без участия язы-
ка – вербального или невербального. Это мнение также разделала группа ученых (Ш. Балли, М. Бре-
аль, Я. ван Гиннекен), которые сходились в едином мнении: выражение эмоций является центральной 
функцией языка. 

Известно также, что есть эмоции, есть их физиологическая экстериоризация (смех, слезы, тре-
мор и т.д.) и есть разные способы их вербализации – называние, выражение, описание. Другими сло-
вами, имеются как минимум две семиотические системы эмоций – Body language и Verbal language [3]. 

Для реализации своих коммуникативных интенций люди нередко прибегают к использованию па-
ралингвистических средств. Под паралингвистикой понимается наука, представляющая собой раздел 
невербальной семиотики, предметом которой выступает параязык – дополнительные к речевому зву-
ковые коды, включенные в процесс речевой коммуникации и могущие передавать в этом процессе 
смысловую информацию [5]. Производство речи не может осуществляться иначе, как с помощью голо-
са. Как утверждает Г. Е. Крейдлин «голос в значительной мере обусловлен физическим и эмоциональ-
ным состоянием говорящего, отношением говорящего к собеседнику и к содержанию сказанного» [5]. К 
голосовым признакам относятся: высота, громкость, тембр и фонации, «обуславливающие общую и 
(преимущественно) эмоционально-чувственную окраску и обрамление звуков голоса» [5].  

Существует ряд невербальных проявлений эмоции «страх»: мимические и жестикуляционные 
движения (приподнятые брови, приоткрытый рот, частое дыхание, сковывание движений, онемение, 
распахнутые глаза, «бегающие глаза», т.е какие-либо непроизвольные движения глаз отражают страх). 
К параязыковым средствам выражения страха также можно отнести тональность, интонацию и ударе-
ние: если человек испытывает чувство страха, речь меняется, а именно становится на тон выше, темп 
сменяется на более быстрый или, наоборот, более медленный, доходящий до полного безмолвия. 

Г. И. Берестнев в своей работе «Семиотика страха: смерть, игра, черный юмор» обращает вни-
мание на то, что народные традиции и искусство являются частью комплексной эмоциональной эксте-
риоризации, а также частью семиотики [6]. В каждом танце, празднике скрыт некий знаковый смысл 
эмоции страха. Еще в древности, как отмечает Н. Б. Мечковская, знак был основан на телодвижениях 
человека. Люди пришли к тому, что движение и действие подкреплялось определенным смыслом, т.е. 
было наделено свойством выразительности. Выразительность, в первую очередь, представлялась та-
кими языками семиотик как танец, ритуал, игра [4]. 

Испытывание страха и его запечатывание в вербальность также происходит на основе проведе-
ния ритуалов: танцы, праздники, черный юмор. Каждое отдельно взятое направление рассматривается 
как один из вербальных ритуалов, позволяющий справиться со страхом [6]. 
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Любой традиционный праздник может быть рассмотрен с точки зрения семиотики. К примеру, 
немецкий праздник Walpurgirsnacht – праздник немецких ведьм – берет свое начало из средних веков. 
Существовало поверье, что в тот день нечистая сила разгуливалась, и чтобы ее изгнать, люди сжигали 
чучело ведьмы, устраивали разведения костров, звонили в колокола. Данные действия отображают 
победу над страхом, в частности, победу над страхом смерти. 

Семиотика символов сакральных празднований, таких как «огонь» и «колокол» может рассказать 
о многом. Символ огня противоречив. С одной стороны, огонь символизирует «домашний очаг», с дру-
гой стороны демонстрирует губительную силу. Согласно мифологии, лишь боги изначально обладали 
огнем, и, похитив его, человек придал себе богоподобный вид. Также существует понятие «очиститель-
ное пламя», которое имеет свойство уничтожать зло, злых духов, нечисть, а также бороться со стра-
хом. Владея очистительным пламенем, человек ничего не боится и одерживает победу над страхом. 
Подобные мероприятия сопровождаются танцами и песнопениями, которые также символизирует из-
бавление от страха [7]. 

Во многих культурах образ колокола являет собой спасение и очищение. Звон колоколов препят-
ствует гуляниям «нечистой силы» и понуждает их скрыться. Согласно верованиям, именно колоколь-
ный звон предотвращает погодные ненастья и мешает свершению ведьминых заговоров. В немецкой 
литературе существует множество произведений, включающих в свои названия лексическую единицу 
«колокол»: Die ewandelnde Glocke (И. В. фон Гёте), Das Lied von der Glocke (И. К. фон Шиллер), Die alte 
Kirchen glocke (Г. Х. Андерсен) [7].  

Следующим способом знаковой реализации эмоции «страх», и, следовательно, борьбы с ней яв-
ляется черный юмор. Природа черного юмора до сих пор понимается многими исследователями по-
разному. Сам термин humour noir был введен Ж. Гюисмансом в 1880 году. Однако общепринятой счи-
тается трактовка, согласно которой именно смех, как знаковое явление (черный юмор) являет собой 
противодействие эмоции страха. «Общепринята и как бы не подлежит никакому переосмыслению точка 
зрения, согласно которой именно смех составляет для человека орудие, посредством которого он по-
беждает открывшееся ему зло. Принцип – засмеяться над каким-либо жизненным обстоятельством – 
значит победить его, взять над ним психологический верх» [6]. 

На лексическом уровне понятие страха выражается целым рядом слов с отмеченной семантикой. 
Всевозможные степени испытывания страха, обозначаемые разными лексемами, различаются по при-
знаку силы, интенсивности. К примеру, немецкое Angst является центральным понятием в языке. Как 
отмечает А. Вежбицка, Angst – «особое немецкое понятие», выражающее абстрактное чувство страха, 
то есть не привязано к конкретной ситуации [8]. Помимо этого, в языке есть и другие слова, означаю-
щие страх: Gefahr, Risiko, Bedrohung, Gefährdung, Furcht, Unsicherheit, Gefährlichkeit, Ungewissheit, кото-
рые существенно отличаются от предыдущего, поскольку выражают, в первую очередь, некоторое чув-
ство опасности, а не сам страх [3]. 

В английском языке страх, как «эмоция, испытываемая в случае угрозы или опасности» переда-
ется понятием fear. Синонимический ряд представляет собой набор из следующих слов: alarm (also 
alarum), anxiety, dread, fearfulness, fright, horror, panic, scare, terror, trepidation [9]. Все перечисленные 
слова отличаются степенью эмотиона, а также контекстом использования [3]. 

Таким образом, знаковость эмоции «страх» многообразна. Она может передаваться невербаль-
ными средствами, такими как танец, ритуал, игра, паравербальными – интонация, тембр, фонация, 
громкость, а также мимика, жесты; вербальными единицами, имеющие свое отражение, в первую 
очередь, на лексическом уровне языка.  
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Одной из наиболее серьезных проблем современного учителя является быстрое эмоциональное 

выгорание. У большинства учителей, работающих в образовательной организации, уже через 3-5 лет 
работы появляются первые признаки эмоционального выгорания. 

Эмоциональное выгорание является одной из серьезнейших причин, ведущих к негативным по-
следствиям на профессиональном пути педагога. Многочисленные исследования ученых Н.А. Аминова, 
М. В. Лигостаева и др. говорят о том, что половина педагогов с двадцатилетним стажем работы под-
вержены эмоциональному выгоранию, 124а при стаже работы 30 лет и более выгорание наступает аб-
солютно у всех [1]. 

Эмоциональное состояние педагога напрямую влияет на продуктивность всей его профессио-
нальной деятельности, а также отражается на личности педагога. Это влияние может быть как положи-
тельным, так и отрицательным. При наличии определенных сопутствующих условий, у учителей фор-
мируется синдром эмоционального выгорания.   

В.В. Бойко считает, что эмоциональное выгорание – это форма естественной психологической 
защитной реакции организма на психотравмирующие факторы, которые воздействуют на личность пе-
дагога. Этот механизм защиты проявляется в формировании определенного стереотипа профессио-
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нального поведения [2, 53]. 
Говоря о профессиональном выгорании, стоит отметить отличительные особенности человека, 

переживающего данное состояние: 
1. педагог чувствует себя эмоционально напряженным, опустошенным, не в силах найти эмо-

циональные ресурсы для восстановления своего нормального состояния. Его эмоции притупляются, 
что может грозить эмоциональным срывом; 

2. у педагога формируется такое явление как деперсонализация, т.е. человек негативно или 
вовсе равнодушно реагирует на какие-либо раздражители, что может приводить к возрастанию кон-
фликтных ситуаций и сопровождаться частыми вспышками раздражения; 

3. педагог начинает ставить под сомнение свою компетентность в профессиональной деятель-
ности, негативно воспринимать себя в профессиональной сфере, испытывает недовольство собой и не 
чувствует ценности своей деятельности. 

Н. Е. Водопьянова и Е. С. Старченкова в своих работах отмечают, что возраст, стаж работы и 
удовлетворенность своей деятельностью влияют на формирование синдрома профессионального вы-
горания. При этом имеется интересная взаимосвязь между этими факторами: профессиональный рост 
уменьшает степень выгорания педагога; стаж приводит к выгоранию учителей, если они не удовлетво-
рены своим карьерным ростом; отмечается тенденция к «омоложению» проблемы эмоционального 
выгорания, т.е. всё чаще молодые специалисты становятся предрасположены к выгоранию. 

Нами было проведено исследование, посвященное изучению эмоционального выгорания в кол-
лективе общеобразовательной школы. В нем приняли участие 70 педагогов в возрасте от 24 лет до 69 
со стажем работы от 3 лет до 45 лет. Среди них 5 мужчин и 65 женщин: 55 учителей предметников, 10 
учителей начальных классов, 2 логопеда, 2 психолога, 1 библиотекарь. Из них 85% педагогов имеют 
высшее образование, а оставшиеся 15% - среднее специальное. 

Мы использовали методику В. В. Бойко «Диагностика эмоционального выгорания», которая поз-
воляет увидеть симптомы эмоционального выгорания, уровень его сформированности, а также фазу 
развития синдрома эмоционального выгорания каждого педагога. 

В методике 84 утверждения, скомпонованные по трем фазам, каждая из которых включает в себя 
четыре симптома. Эта методика позволяет определить на какой стадии развития находится каждый из 
симптомов, после чего производится подсчет суммы баллов по показателям симптомов для каждой из 
трех фаз: 

 36 и менее баллов – фаза не сформировалась; 

 37-60 баллов – фаза в стадии формирования; 

 61 балл и более – фаза сформировалась. 
 

 
Рис. 1. Результаты показателей эмоционального выгорания педагогических работников школы 

по методике В. В. Бойко 
 
Рассмотрим подробнее каждую фазу. 
1. Фаза напряжения: 
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 У 46 педагогов не было обнаружено нервного напряжения, соответственно педагоги удовле-
творены своей работой и механизм выгорания не запущен (низкий уровень); 

 10 педагогов по полученным данным находятся в состоянии нервного напряжения, но их 
внутренние резервы позволяют им справиться со стрессовыми ситуациями без больших последствий 
(средний уровень); 

 у 14 педагогов обнаружилась сформированность фазы напряжения, что говорит о запустив-
шемся механизме формирования, сопровождающимся переживанием психотравмирующих обстоя-
тельств, неудовлетворенностью собой, чувством тревожности и депрессией (высокий уровень). 

2. Фаза резистенция: 

 35 педагогов имеют низкий уровень, что говорит об их адаптированности к непродолжитель-
ным и слабым стрессам; 

 у 24 педагогов отмечается средний уровень, т.е. при воздействии стресса происходит незна-
чительное снижение их устойчивости к нему; 

 у 11 педагогов наблюдается высокий уровень, т.е. фаза сформирована, а это значит, что пе-
дагог, осознавая своё состояние, стремится менять свою тактику поведения, ограничивая эмоциональ-
ное реагирования. 

3. Фаза истощения: 

 42 педагогов наблюдается низкий уровень сформированности фазы истощения, которая ха-
рактеризуется выраженным энергетическим тонусом и крепкой нервной системой; 

 у 16 педагогов обнаружилась стадия истощения среднего уровня сформированности, что го-
ворит о снижении устойчивости организма к влиянию стресса; 

 12 педагогов исследуемого коллектива уже обладают сформированной стадией истощения. 
Таким образом, 80% всех испытуемых подвержены эмоциональному выгоранию. Учитывая тот 

факт, что молодых педагогов в данном коллективе 10 человек, а оставшаяся часть имеют стаж работы 
свыше 10 лет, то можно сказать о том, что стаж работы и возраст педагогов влияют на формирование 
эмоционального выгорания, закрепляя симптомы. Все описанные выше состояния отражаются на про-
фессиональной деятельности педагогов, а также на взаимодействии с коллегами, учащимися, родите-
лями детей и личности педагогов, в целом.  

 
Список литературы 

 
1. Водопьянова, Н. Е.Синдром выгорания: диагностика и профилактика [Текст] / Н. Е. Водопья-

нова, Е. С. Старченкова. – Санкт-Петербург: Питер, 2005. – С. 212. 
2. Меграбян, А. А. Деперсонализация [Текст] / А. А. Меграбян. – Ереван: Армянское государ-

ственное издательство, 2009. – С. 187. [Электронный ресурс] режим доступа: 
http://www.twirpx.com/file/94395/  

 
© Т.С. Бутарева, А.Ю. Тимошенко, 2019 

  



192 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 159.9 

ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
ЮНОШЕЙ 20-25 ЛЕТ 

Яковлева Дарья Олеговна 
студентка 4 курса 

Институт психологии им. Л.С. Выготского 
Российский Государственный Гуманитарный Университет 

 

Аннотация: в статье описаны аспекты ценностно-мотивационной сферы. Дана характеристика цен-
ностно-мотивационной ориентации для юношеского возраста.  
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разования, возрастной период.   
 

VALUE-MOTIVATIONAL ORIENTATIONS OF YOUNG MEN 20-25 YEARS 
 

Yakovleva Dariya Olegovna 
 

Abstract: the article describes the aspects of the value-motivational sphere. The characteristic of value-
motivational orientation for youth is given. 
Key words: values, value-motivational sphere, young men, hierarchy of values, neoplasms, age period. 

 
Ценностно-мотивационная сфера представляла всегда интерес для науки. Для каждого возраст-

ного периода характерно формирование своих ценностных установок. 
Ценности занимают особое место в структуре каждого индивида. При этом существует более 400 

различных определений и интерпретаций данному понятию, различающихся в зависимости от научной 
отрасли, от предпочтения тем или иным авторам, определенных теоретических и методологических 
принципов. 

Ценности, в данной статье – это продукт социальных представлений о жизни, идеях, поведе-
нии, обусловленный культурно-нравственным воспитанием, который важен и нравственен для каж-
дого индивида. 

Ценности составляют основу понятия «ценностные ориентации», у которого также нет единой 
интерпретации.  

Ценностные ориентации – в данной статье – это те состояния, явления и процессы в окружаю-
щей жизни, которые становятся ориентирами для личности, направляют формирование ее целей, а 
также способы их достижения. 

На основе ценностных ориентаций формируется духовная сторона личности, её взгляды и убеж-
дения. В ценностных ориентациях выражается самоутверждение личности, ее самореализация, а так-
же отражается её социальная интеграция.  

Ценностные ориентации действуют как на уровне сознания, так и на подсознательном уровне, 
определяя направленность волевых усилий, внимания и интеллекта. 

Для каждого возрастного периода характерна своя иерархия ценностных ориентаций. Она отра-
жает то, каким именно ценностным ориентациям человек отдает предпочтения в данный период вре-
мени, что для него важнее и желаннее, а что менее ценно.  

Юношеский возраст имеет свою определенную иерархию ценностных ориентаций. Этот возраст 
характеризуется переходом и переоценкой значимости одних ценностей другими.  
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По мнению Л.И. Божович, только в юношеском возрасте моральное мировоззрение начинает 
представлять собой такую устойчивую систему нравственных идеалов и принципов, которая становит-
ся постоянно действующим нравственным побуждением, влияющим на поведение. Деятельность, от-
ношение к окружающей действительности и к самому себе.  

На основе проведенных ранее исследований, можно сделать вывод о том, что самой главной 
терминальной ценностью, т.е. ценностью ориентированной на достижение жизненных целей, для юно-
шеского возраста является любовь. Безусловно, на это есть свои причины, ведь этот возраст традици-
онно считается временем «первой любви», когда начинает складывать «идеальный» образ будущего 
партнера по жизни, когда переживания романтической любви являются самыми сильными и интенсив-
ными по отношению к другим.  

Второе место занимает такая ценность, как высокая зарплата. Это связано с тем, что именно в 
юношеском возрасте начинается реализация желаний к поиску высокооплачиваемой, достойной рабо-
ты для обеспечения благоприятного и успешного дальнейшего будущего.  

Третье место в иерархии ценностей занимает такая ценность, как здоровье (физическое и психи-
ческое). Это, определенно, можно обосновать тем, что существует некая забота о своем здоровье и в 
данный момент, и с уклоном на будущее – свою семейную и профессиональную жизнь.   

Четвертое место занимает такая ценность, как наличие хороших и верных друзей. Значимость 
данной социальной ценности обуславливается тем, что общение со сверстниками в этом возрасте яв-
ляется важным источником жизненной энергии, социализации, а также развивает и переносит межлич-
ностные отношения на другой уровень.  

Пятое место занимает такая ценность, как счастливая семейная жизнь. Это связано с тем, что 
уже в юношеском возрасте зарождается желание создать свою семью, появляется понимание и пред-
ставление о том, какого партнера по жизни хотелось бы видеть рядом с собой.  

Среди инструментальных ценностей, т.е. личностных, главными являются такие, как свобода, 
честность, ответственность, целеустремленность, самоконтроль. Это можно охарактеризовать тем, что 
юношеский возраст является промежуточным этапом становления общественного положения и соци-
ального статуса юноши, что определяет некоторые изменения в его психике. Юношей еще остро вол-
нуют проблемы, унаследованные от подросткового этапа – право на независимость от родителей 
(старших), возможность самостоятельно принимать решения и т.д. Но социальное и личностное само-
определение предполагает не столько независимость от взрослых, сколько четкую ориентировку и 
определение своего места в мире взрослых. Наряду с дифференциацией умственных способностей и 
интересов, происходит развитие интегративных механизмов самопознания, выработка мировоззрения 
и собственной жизненной позиции. 

Ценностные ориентации в юношеском возрасте образуют свою динамическую субкультуру, кото-
рая формируется в условиях внутриличностного (потребности, интересы, направленность и др.) и со-
циального (семья, учебно-трудовой коллектив, молодежная субкультура и др.) контекста. 

Мотивационная сфера личности - это иерархическая система мотивов личности 
Понятие «мотивация» используется в современной психологии в двух смыслах: как обозначаю-

щее систему факторов, детерминирующих поведение (потребности, мотивы, цели, намерения, стрем-
ления и др.), так и характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую ак-
тивность на определенном уровне.  

Мотивационная сфера юношеского возраста в большей степени характеризуется как раз таки 
процессом, стимулирующим к определенной поведенческой деятельности. В свою очередь, такой по-
веденческой деятельностью является мотивация к обучению, а также мотивация к самореализации в 
профессиональной и семейной сферах.  

По мнению В.И. Слободчикова, юность – завершающая стадия ступени персонализации. Глав-
ные новообразования юношеского возраста - рефлексия, осознание собственной индивидуальности, 
появление жизненных планов, готовность к самоопределению, установка на осознанный выбор 
направленности своей деятельности, постепенное вовлечение в разные сферы жизни. Центральным 
новообразованием юности является самоопределение, как профессиональное, так и личностное, пред-
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полагающее сформированность на высоком уровне психологических структур и, прежде всего самосо-
знания и Я-концепции. 
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Аннотация: В данной статье автор выявляет роль аппликационной деятельности в развитии творче-
ского воображения учащихся начальной школы. Раскрывает понятие «аппликация», являющееся од-
ним из ключевых для нашего исследования, включает способы создания художественных произведе-
ний из различных по своим свойствам и фактуре материалов, объединенных сходством техники вы-
полнения. Определяет виды аппликации, которые способствуют постепенному расширению запаса 
знаний на основе представлений о разнообразии форм пространственного расположения предметов 
окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов. Творческое воображение 
представляет собой необходимое условие для развития личности современного школьника и совер-
шенствования его деятельности, имеющий практико-познавательный характер.  
Ключевые слова: аппликационная деятельность, виды аппликации, воображение, творческое вооб-
ражение, младшие школьники. 
 

THE ROLE OF APPLICATION ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE IMAGINATION OF 
PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

 
Gafarova Aklime Dilyverovna 

 
Scientific adviser: Leila Ablyamitov 

 
Abstract: In this article the author reveals the role of application activity in the development of creative imagi-
nation of primary school students. Reveals the concept of "application", which is one of the key to our study, 
includes ways to create works of art from different properties and texture of materials, United by the similarity 
of the technique. Determines the types of applications that contribute to the gradual expansion of the stock of 
knowledge on the basis of ideas about the variety of forms of spatial arrangement of objects of the world, dif-
ferent sizes, variety of colors. Creative imagination is a necessary condition for the development of the per-
sonality of the modern schoolboy and improve its activities, which has a practical and cognitive nature. 
Key words: application activity, types of application, imagination, creative imagination, Junior schoolchildren. 

 
Постановка проблемы. Исследования проблемы обучения младших школьников, формирова-

ния их личности, развития их творческих способностей, воображения подчеркивают необходимость 
усовершенствования системы начального образования. Особенность учебной деятельности детей 
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младшего школьного возраста заключается в том, что в современных социокультурных условиях, когда 
идет процесс формирования их личности, умения неординарно мыслить, творчески решать поставлен-
ные задачи, проектировать предполагаемый конечный результат приобретают особую значимость. 

Основной материал.  Как известно, целью обучения технологии в начальной школе является 
«саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную 
творческую предметную деятельность». Одним из видов такой творческой деятельности является ап-
пликация.  

Аппликация – это специфическое образное познание действительности. Как всякая познаватель-
ная деятельность имеет большое значение для умственного воспитания детей [3, c.54]. 

Понятие «аппликация» включает способы создания художественных произведений из различных 
по своим свойствам и фактуре материалов, объединенных сходством техники выполнения. Каждый 
материал имеет свои особенности, которые оказывают определяющее влияние на технику выполнения 
аппликации. Увлечение аппликацией помогает развить наблюдательность, предполагает разные зна-
ния. Основными признаками аппликации являются силуэтность, плоскостная обобщенная трактовка 
образа, локальность больших цветовых пятен. 

Овладение умением изображать невозможно без целенаправленного зрительного восприятия – 
наблюдения. Для того чтобы нарисовать, вырезать, а затем наклеить какой-либо предмет, надо пред-
варительно хорошо с ним ознакомиться, запомнить его форму, величину, цвет, конструкцию располо-
жение частей. Для умственного развития младших школьников имеет большое значение постепенное 
расширение запаса знаний на основе представлений о разнообразии форм пространственного распо-
ложения предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов. При ор-
ганизации восприятия предметов и явлений важно обращать внимание детей на изменчивость форм, 
величин (ребенок и взрослый), цветов (растения в разные времена года), разное пространственное 
расположение предметов и частей (птица сидит, летает, клюет зерна, рыбка плавает в разных направ-
лениях и т.д.); детали конструкций также могут быть расположены по-разному. 

Занимаясь аппликацией, дети знакомятся с материалами (бумага, краски, глина, мел и др.), с их 
свойствами, выразительными возможностями, приобретают навыки работы. Обучение аппликации не-
возможно без формирования таких мыслительных операций, как анализ, сравнение, синтез, обобще-
ние. Например, способность анализа развивается от более общего различения до более тонкого. По-
знание предметов и их свойств, приобретаемое действенным путем, закрепляется в сознании [2, c.73]. 

Всем известна и доступна предметная аппликация, которая представляет собой наклеенные 
на фон отдельные предметные изображения, передающие обобщенный образ окружающих предметов. 
Изображаются предметы с отчетливой, простой формой, ясными пропорциями, локальной окраской. 

При обучении выполнения пластической аппликации необходимо объяснить учащимся алгоритм 
действий: нужно лист цветной бумаги сначала скомкать, чтобы он стал пластичным и податливым к 
механическим воздействиям. Затем легкими движениями выпрямить его и начать формировать из него 
изображаемый объект. Края листа постепенно сминаем вовнутрь до получения нужной формы, остав-
ляя внешнюю площадь изображения ровной. Внутренняя часть скомканного образа намазывается кле-
ем и приклеивается к фону. Общее изображение готово. Осталось добавить мелкие элементы, подчер-
кивающие его образ. Необходимо постараться создать их так же в объеме и приделать к основной 
форме путем приклеивания [1, с. 19]. 

Декоративная аппликация связана с понятием декоративности (изображения, отличающиеся ор-
наментальностью, обобщенностью форм, цветовой насыщенностью) и представляет собой объединен-
ные по законам ритма, симметрии элементы украшения, декоративные по цвету и по форме (геометри-
ческие, растительные и т.п.). 

Работа начинается с выжигания всех деталей рисунка аппликации по их контуру. Для этого ис-
пользуют вырезание по рисунку (эскизу) и вырезание по трафаретам и шаблонам. Можно использовать 
бумагу либо ткань. На занятиях прикладным творчеством дети очень часто работают в технике аппли-
кации, вырезая из бумаги по шаблонам различные формы и наклеивая их на основу. Полученные 
плоскостные изображения радуют не только юных авторов, но и взрослых. 
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Мы настолько привыкли к этому виду изобразительной техники, что даже не задумываемся о 
том, что художественные возможности аппликации намного шире и интереснее, чем традиционное 
наклеивание на плоскость кусочков цветной бумаги [5]. 

Особый интерес вызывает у младших школьников сюжетно-тематическая аппликация. Она 
представляет собой наклеенные на фон изображения, связанные между собой темой или сюжетом 
(событие, ситуация, явление). 

Для ее выполнения могут понадобиться шаблоны. Последовательно вырезая детали изображе-
ния, учащиеся приклеивают их на фон. Дети, имеющие хорошую подготовку по созданию аппликации, 
могут создавать композиции самостоятельно, без шаблонов. 

Разнообразие геометрических форм позволяет создавать геометрические аппликации. Тра-
диционно они представляют собой наклеенные на фон изображения предметов, составленные полно-
стью или частично из деталей геометрической формы. Геометрическая фигура может использоваться 
как элемент геометрических орнаментов, узоров, когда необходимо продуманное сочетание фигур, их 
размеров, форм, цветов, а также их порядок и чередование. Это очень эффективное упражнение для 
развития логического мышления, фантазии и творчества. 

Все те аппликации, которые не претендуют на вид геометрической, относятся 
к негеометрической аппликации. Их преимущество в том, что они не накладывают на творчество 
учащихся каких-либо ограничений, связанных с упрощением и стилизацией формы, поэтому она очень 
часто присутствует в детском творчестве [3, c.61]. 

К негеометрической аппликации относится аппликация с использованием текстуры бумажных 
салфеток. Полученные путем обрывания кусочки имеют пушистые, неровные края, которые и позво-
ляют получить мягкую, пушистую поверхность, так необходимую для получения объектов, имеющих в 
природе пушистый покров: котенок, щенок, цыпленок, одуванчик, цветок и т.д. При формировании из 
бумажных кусочков пушистой поверхности важно приклеивать их к плоскости только серединкой, чтобы 
неровные, пушистые края смотрели вверх. 

Рассмотрим создание аппликации с контурной дорисовкой. Как известно, контурная линия ис-
пользуется для четкой прорисовки рисунка. Точно так же и в аппликации. Для начала по шаблонам 
необходимо получить цветные заготовки для аппликации. Затем на фоне (который впоследствии будет 
являться цветом контурной линии) сложить полное изображение из цветных заготовок. Те края загото-
вок, которые соприкасаются с краями других заготовок и требуют контурного очерчивания, с помощью 
ножниц можно уменьшить на несколько миллиметров и поместить на то же место. Когда все заготовки 
будут обработаны с помощью ножниц и на фоне расположены таким образом, чтобы контурная линия 
между ними стала одинаковой по размеру, можно поэтапно приклеивать. Наклеенные заготовки на кон-
турный фон образуют целостное изображение аппликации и требуют обрезки ножницами по внешнему 
контуру с соблюдением толщины контурной линии. 

Иногда для получения дополнительных эффектов мы получаем детали аппликации без помощи 
ножниц, а путем обрывания, такая аппликация называется рваная, или обрывная. Края деталей по-
лучаются неровными, смазанными, создается эффект пушистости, шероховатости [3, c.65]. 

Существует два способа получения изображения: 
1. Обрывание из целого куска бумаги без предварительной прорисовки. 
2. Обрывание по линиям, предварительно прорисованным.  
Для получения изображения необходимо лист цветной бумаги положить на газету, сложенную в 

несколько раз, с помощью шариковой ручки создать необходимое изображение, четко прорисовывая 
(продавливая) линии. Затем аккуратно, по прорисованной линии прорвать изображение. 

Существует также объемная аппликация. Она предусматривает крепление изображения пред-
метов или их деталей на фон только частью плоскости, создавая видимость объема. К объемным ап-
пликациям относятся: 

 аппликация с использованием оригами; 

 аппликация с подвижными элементами; 

 аппликация с секретом. 
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На полученном плоскостном изображении можно вырезать кармашки-дверцы, в отверстия кото-
рых сзади необходимо подклеить нужные изображения. В результате получится плоскостная апплика-
ция с потайным изображением. Для того чтобы его увидеть, необходимо открыть кармашек-дверцу. 
Такая техника изображения позволяет создать наглядные пособия, где возможно использование сюр-
призного момента. 

Апплицация-мозайка выполняется из кусочков бумаги одного цвета или различных цветов, со-
ставляющих детали изображения. Качество кусочков бумаги также может быть разным. Мозаика из бу-
маги бывает 

 контурной (кусочки наклеиваются по краю изображения); 

 сплошной (заклеивается внутренняя поверхность изображения). Мозаику можно сделать с 
просветами или без них. 

Оригинально будет смотреться мозаичная работа, выполненная из объемных элементов. Много-
слойная аппликация выполняется путем наклеивания на фон изображений предметов и их деталей в 
два-три слоя. Используя этот вид аппликации, можно создавать интереснейшие композиции из окра-
шенной папиросной бумаги. Как известно, папиросная бумага обладает свойством прозрачности. При 
наложении одного цвета папиросной бумаги на другой получаются дополнительные оттенки, что дела-
ет работы добрыми, теплыми, нежными, воздушными. 

Кроме папиросной бумаги, можно использовать кальку. Окрашивание бумаги осуществляется ак-
варельными красками или тушью. Для получения нежных тонов рекомендуется красители разводить 
водой [4, c.67]. 

Детали композиции из цветной папиросной бумаги создаются путем обрывания, без использова-
ния ножниц. 

Таким образом, мы рассмотрели понятие «аппликация» и выявили, что это один из видов изоб-
разительной техники, основанной на вырезании, наложении различных форм и закреплении их на дру-
гом материале, принятом за фон. Данное понятие, являющееся одним из ключевых для нашего иссле-
дования, включает способы создания художественных произведений из различных по своим свойствам 
и фактуре материалов, объединенных сходством техники выполнения. В ходе занятий аппликацией 
учащиеся уясняют, что каждый материал имеет свои особенности, которые оказывают определяющее 
влияние на технику выполнения аппликации: бумага, солома, засушенные растения, ткани, кожа, мех, 
войлок и пр.  

Чтобы грамотно организовать урок технологии, учителю следует учитывать все разнообразие 
видов аппликации.  
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Аннотация: Взаимодействие систем мотивационного механизма на всех уровнях управления, на наш 
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Социальное партнерство осуществляется через систему соглашений и договоров. В России су-

ществует ежегодная практика заключения на федеральном уровне общих соглашений по фундамен-
тальным социальным и трудовым вопросам между правительством, представителями профсоюзов и 
работодателями. На отраслевом уровне заключаются трехсторонние тарифные соглашения и коллек-
тивные соглашения на уровне предприятий, учреждений и организаций. 

Коллективный договор, подписанный сторонами социально-трудовых отношений, имеет норма-
тивные и обязательные качества. Одним из основных направлений коллективного договора является 
создание и развитие мотивационного механизма в сочетании с результатами производства и одновре-
менной защиты прав трудящихся с точки зрения своевременного получения заработной платы в пол-
ном соответствии с затратами и результатами труда [1]. 

Например, в ОАО «Стройкомфорт» существуют постоянные коллективные договоры. На пред-
приятии 16 октября 2016 года был заключен коллективный договор на 3 года (2016-2019 гг.). Контракт 
включает в себя следующие разделы общих положений о персонале и трудовой дисциплине, социаль-
ных гарантиях и занятости, условиях улучшения условий труда и охраны труда, охраны здоровья, жи-
лья, окончательных положений. 

В коллективном договоре ОАО «Стройкомфорт» предоставляется всем сотрудникам, честно и 
добросовестно работающим по мере увеличения стоимости жизни, повышать заработную плату в рам-
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ках имеющихся средств для оплаты труда. Повышение заработной платы не работает для отдельных 
работников или подразделений, а для всех работников. При нехватке средств на предприятии заработ-
ная плата должна выплачиваться в пределах их фактической доступности, но заработная плата за ме-
сяц не должна быть ниже минимального установленного правительством. Выплата заработной платы 
работникам и работникам запланирована на девятый день каждый месяц [2]. 

В коллективном договоре предприятия установлено, что в случае коллективного вознаграждения 
заработка (зарплаты отсутствующих и переработка норм), различные надбавки (за исключением от-
дельных) и премии должны распределяться между членами коллектива по коэффициент качества ра-
бочей силы или трудовые взносы (согласно решению бригадного совета). [3] 

Главная особенность мотивационной системы - наряду с созданием механизма автоматической 
связи - поощрение сотрудников к добросовестной и инициативной работе с прямой материальной ответ-
ственностью. С этой целью в ОАО «Стройкомфорт», работникам, которые совершили прогулы без оправ-
данных причин, которые появляются на работе или территории предприятия в состоянии опьянения, 
наркотического или токсического действия, применяют различные меры по восстановлению, в том числе: 

 лишение бонусов по результатам трудовых соревнований и всех видов бонусов и возна-
граждений за период, в течение которого совершено преступление; 

 бонусы и бонусы не начисляются, поскольку коэффициент качества труда работника, совер-
шившего прогулы, равен нулю, а ставка заработной платы рассчитана на фактически отработанное время; 

 В случае несвоевременной доставки документов по причине отсутствия участия в работе (в 
первый день вывода), что может привести к некорректному исчислению заработной платы, снизить ко-
эффициент качества труда работника до 0,52.[4] 

В ОАО «Стройкомфорт» в коллективном договоре фиксируется порядок и схема распределения 
работников, менеджеров, специалистов и сотрудников по группам баллов, текущие почасовые ставки 
заработной платы работников, общее положение о премиях для работников предприятия, и отдельно 
от бонуса за выполнение особо важных работ. 

В коллективном договоре содержится положение о предложениях по рационализации, в котором 
говорится, что минимальное вознаграждение за рационализаторскую деятельность должно составлять 
не менее 25% от минимальной заработной платы, а максимальный размер не ограничен. 

Сотрудники предприятия получают различные социальные пособия: 

 Материальная помощь работникам предприятия для лечения тяжелых форм заболеваний; 

 Индивидуальным работникам с государственными наградами и почетными ветеранами ком-
пании выплачивается дополнительная пенсия из негосударственного пенсионного фонда в размере от 
250 до 800 рублей; 

 Работники вредных профессий и трудных участков получают более длительные отпуска, 
чем предусмотрено законом; 

 Оплата за все отработанные часы сверхурочной работы осуществляется в двойной сумме, 
что также больше, чем предусмотрено законом и т. Д. 

Базовые оценки определяются: 

 за общий опыт работы на предприятии - 1 балл за каждый год работы; 

 Среднее количество баллов для профессий (должностей) за весь период работы на пред-
приятии (с учетом отработанного времени) для каждой должности (профессии). 

Дополнительные очки присуждаются за вознаграждение работника за время работы на предпри-
ятии (суммируется количество баллов за все награды): 

 правительственные награды (ордена и медали, за исключением юбилея и «Ветеран труда 
СССР» (за каждую награду) - 10 баллов; 

 ведомственный: 

 за звание «Заслуженный ветеран» - 8 балла; 

 Почетные дипломы (всех видов), знак «Победитель социальной конкуренции», благодар-
ственные письма высших органов (за каждую награду) - 1 балл. 
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Это положение предусматривает систему санкций - в случае невыхода на работу, кражи, пьян-
ства на рабочем месте в рабочее время (за последний календарный год) количество баллов уменьша-
ется на 50%. [5] 

При разработке собственной негосударственной накопительной пенсионной страховой системы 
ОАО «Стройкомфорт» в качестве субъекта хозяйствования руководствовалось двумя целями. Первый 
основан на коллективном интересе - предприятию нужны собственные финансовые источники даль-
нейшего развития. Неблагоприятная внешняя среда не позволяет привлекать инвесторов извне, по-
скольку последние ориентированы на получение краткосрочных выгод. Предприятию нужны долго-
срочные инвестиции с низкой процентной ставкой. 

Вторая цель - углубить мотивацию деятельности сотрудников на предприятии, поскольку внеш-
ние стимулы для работы (доступность работы как таковой в городе, где экономический спад прекратил 
работать практически во всех градообразующих предприятиях) были исчерпаны. В этих условиях со-
здание собственного негосударственного пенсионного фонда превращает предприятие в стратегиче-
ского инвестора и его сотрудников в заинтересованных партнеров. [6] 

Взаимодействие систем мотивационного механизма на всех уровнях управления, на наш взгляд, 
является основой жизнедеятельности и источником конкурентоспособности любого предприятия в 
условиях любой, даже очень неблагоприятной среды. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что основным персоналом для возникновения и 
развития систем мотивационного механизма является трудовой коллектив предприятия. [7] Более того, 
система интересов трудового коллектива лежит в основе мотивации работы всех работников предпри-
ятия, а также оказывает определенное влияние на деятельность собственников и инвесторов. 
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Аннотация: Инновационные технологии в сфере образования дают возможность регулировать обучение. 
Людей пугает все неизведанное и новое, многие негативно воспринимают любые новфовведения. Сте-
реотипы, распространенные в сознании большинства населения, создают барьеры к обновлению всех 
видов обучения. Однако процесс обновления всегда способствует стремительному повышению квалифи-
кации кадров, реализации ими своих способностей, росту уровня образования в стране в целом.   
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Abstract: Innovative technologies in the field of education make it possible to regulate education. People are 
afraid of all the unknown and new, many negatively perceive any innovation. Stereotypes common in the 
minds of the majority of the population create barriers to the renewal of all types of education. However, the 
process of renewal always contributes to the rapid improvement of skills, the realization of their abilities, the 
growth of the level of education in the country as a whole. 
Key words: innovations, educational process, barriers of innovative development, innovative behavior, dis-
tance learning. 

 
На сегодняшний день в условиях научно-технического прогресса решающим элементом конку-

рентоспособности предприятия являются инновации. 
Под инновациями, в первую очередь, понимается новшество, то есть усовершенствование како-

го-либо продукта, услуги или технологии, внедрение его на рынок в хозяйственную деятельность и об-
щественную жизнь в целом. Также инновации – это непосредственно процесс внедрения новшеств, 
процесс осуществления изменений. 

Инновация является результатом исследований, открытий, итогом научно-практических решений. 
Основное свойство – новизна, оцениваемая по техническим параметрам, применимости на рынке и 
коммерческой результативности. 

В российской сфере образования также реализуются инновационные процессы по следующим 
направлениям: 

 создание нового содержаний образовательной системы; 

 формирование и внедрение новых педагогических технологий; 

 создание новых видов учебных заведений и способов получения образования. 
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По области распространения в образовательном процессе инновации делятся на: 

 инновации в обучении; 

 инновации в воспитательном процессе; 

 управленческие инновации; 

 инновации в переподготовке кадров [1]. 
Примером инноваций в обучении могут служить внедрение новых методик преподавания, спосо-

бы организации занятий, введение межпредметных (интеграционных) программ, усовершенствованных 
способов оценивания результативности процесса обучения.  

В области организации занятий без разрушения классно-урочной формы обучения созданы про-
фильные классы, используются методики коллективных учебных занятий с созданием взаимообучения, 
внедрение игровых методик (дискуссий, викторин). Также появились способы организации занятий с 
разрушением классно-урочной системы, которые включают метод проектов, школа-парки, индивиду-
альные образовательные траектории, установление сетевого взаимодействия. 

В предоставлении и передаче содержания образования стали использовать организацию меж-
предметных уроков, построение обучения в разрезе исторических эпох, по областям деятельности че-
ловека, внедрение компьютеризированных курсов, метод погружения, выделение национальных и 
культурных аспектов образования, распространение программного обучения, а также активизация ис-
следовательской деятельности. 

Среди изменений методов образовательного результата стоит отметить расширение бальной шка-
лы с целью развития творческого потенциала учащихся, рейтинговые оценки и создание портфолио.  

Инновации в воспитании представляют собой систему долгосрочных инициатив, основанную на 
применении обновленных воспитательных средств, направленные на социализацию детей. Для этого 
создаются психолого-педагогические центры и подразделения школ, детско-родительские объедине-
ния вокруг образовательных учреждений, развернутые системы дополнительного образования, систе-
мы дополнительной мотивации к общественно-полезному труду.  

Управленческие инновации – это новшества, связанные с привлечение из общества людей к управ-
лению образовательными учреждениями и принятием оригинальных решений в управленческой, хозяй-
ственной деятельности. Так проводятся маркетинговые исследования, создаются автоматизированные 
системы школьного и вузовского управления, сетевое взаимодействие и повышение квалификации [2]. 

Существует немалое количество барьеров, тормозящих внедрение инновационных технологий в 
образовании. Во-первых, барьер творчества. Многие преподаватели, привыкшие к старой программе 
обучения, не готовы воспринимать что-то новое и не хотят что-либо менять. Во-вторых, конформизм. У 
многих возникают трудности в принятии необычных педагогических решений из-за нежелания развивать-
ся и боязни насмешек и выделения из «масс». В-третьих, личностная тревожность. Основной преградой 
непринятия новшеств является неуверенность в себе и своих способностях. В-четверых, ригидность 
мышления. Преподаватели старой закалки считают свой подход единственно правильным и не стремят-
ся к приобретению знаний, навыков, негативно воспринимают современные образовательные изменения. 

Инновационное поведение – это не приспособление к новшествам, а саморазвитие личности, 
формирование собственной индивидуальности. Инновационность в образовании позволяет отойти от 
готовых шаблонов, повысить интеллектуальный уровень и воспитать гармоничную личность. Избавив-
шись от психологических барьеров и неких комплексов, педагог способен стать полноценным участни-
ком инновационных преобразований.  

Технология обучения имеет немалое значение, поскольку является руководством реализации 
целей образовательных учреждений. Это та системная категория, которая ориентирована на дидакти-
ческое использование знаний, организацию процесса обучения с применением эмпирических иннова-
ций, повышение мотивации. 

Можно отметить, что среди факторов, останавливающих внедрение новшеств, выделяют следующие: 

 недостаточная оснащенность компьютерной техникой и другими электронными средствами в 
учебных заведениях. В некоторых образовательных учреждениях отсутствует стабильный Интернет, не 
хватает электронных пособий, методических рекомендаций; 
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 низкий уровень квалификации преподавательского состава в области ИКТ; 

 невнимательное и пренебрежительное отношение некоторых руководителей к применению 
инновационных технологий в процессе обучения [3]. 

Решению данных проблем может способствовать проведение ряда мероприятий. Переподготов-
ка кадром может осуществляться путем проведения семинаров, вебинаров; необходимо создание 
мультимедийных кабинетов и обучение студентов на основе применения современных компьютерных 
технологий. Дистанционное обучение с применением глобальных и локальных сетей становится опти-
мальным вариантом внедрения инноваций в систему высшего образования. В России данный способ 
постепенно развивается, в то время как в европейских странах распространен повсеместно. Для жите-
лей некоторых регионов, сел и деревень появится возможность получения диплома об образовании 
после прослушивания лекций, проведения семинаров, сдачи вступительных испытаний с помощью Ин-
тернет-ресурсов.  

Таким образом, инновации в сфере образования не только стремительно внедряют науку в мас-
сы, но и снижают уровень материальных расходов на получение образования. Для ускорения темпов 
инновационных процессов в образовании людям необходимо преодолеть ряд психологических барье-
ров, оснастить учебные заведения современной техникой и обучить преподавательский состав пользо-
ванию ей.  
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Введение 
На сегодняшний день одним из наиболее значимых вопросов в развитии социальной рекламы в 

России является её производство. 
Социальная реклама всегда направлена на решение проблем общества и привлечение к ним 

внимания, а также на обеспечение интересов государства.  Поэтому ее производство - это достаточно 
интересный и сложный процесс. 

Сегодня производством социальной рекламы в России занимаются продакшн-студии, професси-
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ональные рекламные агентства, а также независимые художники и студенты вузов. Производство та-
кой рекламы – творческий процесс, требующий профессионализма и таланта. Это можно объяснить 
тем, что социальная реклама должна затрагивать чувства аудитории, вызывать гораздо больше эмо-
ций, чем, к примеру, реклама нового телефона или стиральной машины. Неслучайно, многие произво-
дители, которые перешли к созданию социальной рекламы больше не могут вернуться к коммерческой, 
так как последняя слишком однообразна и быстро надоедает. 

Когда заказчиком социальной рекламы является государство, проводится открытый тендер. При-
нимать в нем участие могут ведущие сетевые рекламные агентства России. Победители получают 
возможность реализовать масштабную федеральную кампанию. За последние годы можно отметить 
самые яркие рекламные кампании, среди которых проведенные рекламными агентствами 
Saatchi&Saatchi (Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации) и AMK Znamenka (Донороство 
крови, кампания против алкоголизма и курения). [1,114-125] 

Существует пять основных этапов производства социальной рекламы. 
Первый этап — это выявление конкретной проблемы. В первую очередь, успех рекламной кам-

пании зависит от корректной постановки ключевой проблемы. После определения проблемы необхо-
димо выделить цели и задачи кампании. Реклама должна мотивировать на поступки. Для этого недо-
статочно просто назвать проблему, важно дать понять, каковы связанные с ней угрозы, к каким нега-
тивным последствиям может привести ее нерешенность, и, наоборот, какие выгоды сулит решение 
данной проблемы. Определение проблемы позволяет выявить целевую аудиторию. 

Второй этап- определение целевой аудитории. Необходимо выявить, нацелена ли реклама на 
все общество или же на определенную его часть, наиболее заинтересованную в решении проблемы. 
Выбор целевой аудитории осуществляется на основе сегментирования с использованием таких харак-
теристик, как пол, возраст, социальное положение, тип личности и стиль жизни. Последние характери-
стики используются при психографическом сегментировании. Именно оно позволяет задействовать 
эмоциональную мотивацию. Определение проблемы, целевой аудитории, целей и задач рекламы поз-
воляет правильно сформулировать запрос от заказчика – бриф. 

Третий этап– разработка творческой концепции рекламного обращения. Другими словами, это 
описание общего содержания будущей рекламы, а конкретно что должно быть сделано в рекламе, как 
и для кого. Также концепция рекламного обращения определяет ожидаемый психологический эффект. 
Заказчик может разрабатывать концепцию самостоятельно или при участии представителя агентства 
(креативщика /копирайтера), но в любом случае он должен непосредственно и активно участвовать в 
разработке концепции. 

Четвертый этап- изготовление рекламного продукта. На данном предпоследнем этапе форми-
руется сообщение далее на основе медиапланирования выбираются каналы будущего распростране-
ния рекламы, цель которых- обеспечить максимальный охват целевой аудитории и необходимую ча-
стоту (или среднее количество просмотров рекламы представителем целевой аудитории). 

Пятый этап — это получение обратной связи. Это, действительно, один из самых важных эта-
пов создания рекламы, так как цель производства направлена именно на отдачу от общества. Чтобы 
проанализировать результаты рекламы проводятся добровольные анкетирования населения, создают-
ся социальные опросы. 

Реклама должна воздействовать на адресата на трех важнейших уровнях: когнитивном (область 
сознания); аффективном (область эмоций); конативном (область поведения, действия). Считается, что 
социальная реклама должна содержать три вида коммуникационных процессов: озабоченность, обуче-
ние, убеждение. [2,51-64] 

Существуют мотивационные теории Д.Шварца, на которых базируется современная рекламная 
практика. В них выделяются две основные группы мотивов человеческого поведения – рациональные и 
эмоциональные, признается, что оно находится под влиянием как сознания, так и подсознания. Апел-
ляция к чувствам и эмоциям особенно актуальна в случае социальной рекламы. Чаще всего она опира-
ется на такие чувства, как патриотизм и единство судьбы, ответственность, долг, порядочность, лю-
бовь, гордость, независимость, любопытство, радость, юмор, страх, стыд и т.п. Обращение к сильным 
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положительным эмоциям – аксиома рекламы. Однако в отличие от коммерческой рекламы сила воз-
действия часто строится на отрицательных эмоциях. 

В социальной рекламе часто используются половое сегментирование и гендерные особенности 
восприятия. Считается, что для мужчин предпочтительнее информация, обоснованная рационально и 
апеллирующая к чувствам долга и обязанности внести свой вклад, а реклама, ориентированная на 
женскую аудиторию, подразумевает большую эмоциональную насыщенность и апеллирует к чувству 
милосердия. 

Любое сообщение в социальной рекламе имеет мотив. Условно мотивы подразделяют на две 
группы: 

1) эмоциональные мотивы. Эмоциональный компонент влияния социального сообщения опре-
деляет позитивное, негативное или нейтральное отношения человека. Эмоциональная память развита 
намного сильнее, чем другие виды, и оказывает гораздо более мощное воздействие на поведение лю-
дей. Перечислим основные мотивы:  

 мотив страха. В основном его использование в рекламе ограничено. Рекламное сообщение 
такого характера часто направлено на борьбу с социально опасными явлениями;  

 мотив страдания. Применяется этот мотив в социальной рекламе довольно часто, чтобы 
подтолкнуть человека к принятию определённых решений, чтобы помочь уменьшить чувство страдания 
или устранить его причину по отношению к какому-либо объекту;  

 мотивы значимости и самореализации. Заключается в человеческом желании общественно-
го признания через инструменты управления социумом.  

 отив свободы. Естественное стремление освободиться от различных обстоятельств, причи-
няющих неудобства людям. Характеризуется желанием обеспечить свою самостоятельность во многих 
областях общественной жизни;  

 мотив открытия. Побуждение потребителя к освоению новых товаров, новых эмоций;  

 мотив любви, радости и юмора. Инструмент для формирования позитивного образа рекла-
мируемого явления. Используется для повышения уровня доверия у получающих информацию людей.  

2) нравственные мотивы. Направлены на воспитание чувства справедливости и порядочности:  

 мотив справедливости. Благотворительные фонды, общественные организации, политиче-
ские кампании используют его при конструировании рекламных обращений;  

 мотив гордости и патриотизма. Призыв общественности к уважению и почитанию ветеранов, 
памятников архитектуры, национальных праздников и других атрибутов любви к Родине. В России этот 
вид мотива используется редко;  

 мотив защиты окружающей среды. Его наличие свидетельствует об острой необходимости 
решать проблемы, связанные с изменением природных условий. 

Необходимо заметить, что рекламную информацию нужно подавать так, чтобы человек на ее ос-
нове сделал определенные выводы. Для этого в современной социальной рекламе для усиления воз-
действия используются приемы языкового манипулирования. Это позволяет создавать некую картину 
действительности, которая ориентирована на подсознательное психологическое воздействие на чело-
века. Прежде всего, здесь идет обращение именно к эмоциям и вызывает благоприятные установки у 
аудитории. К числу традиционных методов языкового манипулирования относят выделение особым 
шрифтом отдельных фраз или слов, использование открытых вопросов, ссылки на мнение авторитет-
ных личностей, многозначные слова.  

Сегодня в рекламной практике широко используются приемы нейролингвистического программи-
рования, техники которого позволяют особенно действенно влиять на мнение и поведение аудитории. 
Рассмотрим для примера некоторые из них. Джон Гриндер - один из основателей НЛП выделяет рече-
вые пресуппозиции, как один из распространенных приемов. Данная технология помогает строить 
предложения по принципу смещения фокуса внимания на мелкие отвлекающие детали, таким образом 
важные утверждения начинают подразумеваться аудиторией на подсознательном уровне. Второй 
сильный прием — это подстройка по ценностям, как уже описывалось выше производители социальной 
рекламы всегда обращаются к базовым ценностям общества. Еще один немаловажный прием — это 
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создание комплексных эквивалентов. Данный прием достаточно простой, авторы рекламы объединяют 
различные факты, утверждения, которые не совсем подходят по смыслу, а задача аудитории как раз 
разгадать этот вполне очевидный посыл, используя причинно-следственную связь. Конечно, все техно-
логии НЛП нужно использовать в комплексе для достижения максимального эффекта. 

Выбор средств передачи рекламы определяется способностью донести желаемый образ. Каждое 
из возможных средств (наружные щиты, телевидение, радио и др.) имеют свои плюсы и минусы. Так, 
например, телевидение обеспечивает максимальный охват аудитории и обладает большими техниче-
скими возможностями передачи информации в динамике, в цвете, под музыку с использованием 3D- 
технологий. Однако, телевизионные рекламные ролики очень ограничены по времени, а также могут 
вызывать негативную реакцию зрителей из-за прерывания любимой передачи.  

Заключение 
На сегодняшний день общество находится в условиях «рекламного шума», когда на человека 

ежедневно обрушивается настоящий вал разнообразных рекламных обращений. Именно поэтому ре-
клама должна быть яркой, запоминающейся и, возможно, даже шокирующей. Ее создатели используют 
богатый арсенал выразительных средств передачи информации.   
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На сегодняшний день спорт является неотъемлемой частью жизни общества. Пронизывая все 

ступени современного социума, он оказывает большое влияние на основные сферы жизнедеятельно-
сти общества. Спорт воздействует на отношения на национальном уровне, положение человека в об-
ществе, формируя тем самым моду, этические ценности, образ жизни людей. Помимо профилактики 
вредных привычек, физическая культура удовлетворяет зрелищные запросы человечества. В XXI веке 
нет ни одного человека, который бы не занимался физической культурой и спортом, не участвовал в 
каких-либо состязаниях, эстафетах, флэшмобах.  

Физическая культура оказывает оздоровительный и профилактический эффект, что немало важ-
но, при постоянно возрастающем числе людей с различными заболеваниями. Многие болезни «моло-
деют», которые раньше были уделом только пожилых людей (гипертония, остеохондроз, болезни 
сердца и др.). К числу важнейших средств борьбы с этими недугами, несомненно, относится физиче-
ская культура, понимаемая по своему существу как вид культуры. 

Доказательством всех вышеперечисленных пунктов является то, что интерес к крупнейшим 
международным соревнованиям, таким как Олимпийские игры, Чемпионаты мира и Европы, 
Всемирные универсиады неуклонно растет. За проведением этих соревнований наблюдает каждый 
второй житель планеты, потому как это самые захватывающие и непредсказуемые зрелища. Такие 
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крупнейшие мероприятия привлекают людей к занятиям физической культуры и спортом. Занятие 
физической культурой и спортом решает ряд проблем, которые в XXI веке встали очень остро перед 
современным обществом. Это малоподвижность, вредные привычки, девиантное поведение. 

Перемены, происходящие в обществе, сегодня с особой остротой обозначили проблему помощи 
подросткам с девиантным поведением и разработку системы профилактики девиантного поведения 
подростков. Поиск эффективности профилактики предполагает определение сущности понятия 
«девиантное поведение», его видов, факторов, влияющих на накопление отклоняющегося потенциала 
и причин девиантного поведения. 

Профилактика девиантного поведения подростков бесспорно необходима и актуальна на данном 
этапе развития социальных отношений в России. Социальную напряженность в стране порождает 
серьезный рост различных отклонений в поведении подростков от нравственных норм: расширяются 
масштабы правонарушений, хулиганства, алкоголизма, наркомании и других проявлений девиантного 
поведения. 

Такое свойство спорта (средство, модель и механизм социального контроля) приводит к тому, 
что спорт традиционно используется для профилактики девиантного поведения, особенно в 
подростковом возрасте. 

А) Спорт как средство перевоспитания «трудных» подростков. 
Основным направлением перевоспитания «трудных» ведущим к личностным изменениям, могут 

служить как коллективное влияние в эмоциональном и деловом плане, так и занятия спортом, которые 
могут органично включить в себя и первое, и второе направление. 

Б) Спорт как средство снятия эмоциональной агрессии. 
Анализируя истоки спортивной деятельности, социологи нередко связывают спорт с 

агрессивностью и войной. В психологии спорта агрессивность понимается как свойство личности, 
которое проявляется в тенденции к нападающей тактике поведения, в склонности часто и интенсивно 
переживать чувство гнева, враждебности, в стремлении причинить какому-либо лицу (лицам) или 
предмету (предметам) физический и моральный ущерб. 

Агрессивность в спортивной психологии разделяется на эмоциональную и инструментальную. 
Эмоциональная агрессивность сопровождается чувством враждебности по отношению к окружающим, 
стремлением причинить кому-либо физический или моральный ущерб, а инструментальная агрессия 
служит средством достижения цели. Эта форма агрессии не подразумевает злого намерения, не явля-
ется ответом на раздражение и не предполагает нанесения ущерба другому лицу 

Социологические исследования показывают, что спортом занимаются, прежде всего, люди 
сильные, мотивированные на успех, то есть такие, каких мы называем типом «активной личности». Как 
правило, они отличаются работоспособностью и целеустремленностью не только в спорте, но и в 
других видах деятельности – в работе и учении. 

Можно сказать, что в идеале занятие спортом на любительском уровне дает возможность снятия 
агрессивных потребностей, но лишь в рамках, ограниченных правилами игры и группы.  

В) Спорт как экстремальная деятельность и экстремизм. 
При выяснении истоков экстремистского поведения особое значение имеет изучение социальной 

среды и социокультурного контекста, в которых формируется личность. В этой связи большой интерес 
представляет выяснение влияния занятий спортом и значение спортивной группы на формирование 
личности. Первая группа – люди, занимающиеся физическими упражнениями и спортом 
самостоятельно. Вторая группа – молодежь, которая отнесла себя к профессиональным спортсменам. 
Третья группа – люди, не занимающиеся спортом, далекие от физической культуры. 

В отличие от других групп, профессиональные спортсмены чувствуют себя достаточно уверенно 
и комфортно в современном обществе. Спортсмены полагают, что им, безусловно, удастся вписаться в 
окружающий мир. Они характеризуют себя как «людей сильных, деятельных, людей из породы 
победителей, любящих быть на виду». Профессиональные спортсмены в большей степени, чем 
представители других групп, уверены в исполнении своих жизненных планов.  

Есть тысячи людей с ограниченными возможностями и многие сталкиваются с дискриминацией 
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на регулярной основе, которая принимает различные формы. Очень немногие работодатели 
принимают на работу инвалидов, так как считают это большой ответственностью. Однако, эти страхи 
абсолютно необоснованны. Много слепых и слабослышащих людей внесли огромный вклад в 
организации, к которым они прикреплены. Многие даже стали вести успешную спортивную жизнь, 
участвуя в Паралимпийских играх и выигрывать медали. Это глупость думать, что только физически 
способный человек может сделать свою страну лучше. 

Впрочем, тех, кто добился успеха можно пересчитать по пальцам. Поскольку многие из них 
сталкиваются с дискриминацией, они стремятся отдалиться от общества, потому что они чувствуют 
себя ненужными и отверженными, наше мировоззрение должно измениться, чтобы принять этих людей 
и интегрировать их в наше общество. 

Физическая культура должна входить в жизнь человека с раннего возраста и не покидать её до 
старости. При выборе степени нагрузок на организм, актуален индивидуальный подход. Ведь 
чрезмерные нагрузки на организм человека как здорового, так и с каким-либо заболеванием, могут 
причинить ему вред. Требуется обязательное воспитание у людей потребностей в постоянном 
физическом совершенствовании, осознанном, грамотном отношении ко всем видам двигательной 
деятельности и средствам укрепления физического и психического здоровья. Физическая культура, 
первостепенной задачей которой является сохранение и укрепление здоровья, должна стать 
неотъемлемой частью жизни каждого человека. 
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Удовлетворение требований инновационного территориального кластера по повышению каче-

ства образования требует создания принципиально нового образовательного процесса подготовки кад-
ров на основе интеграции образования, науки и производства [1]. Модернизация профессиональной 
подготовки актуализирует опережающий образовательный инновационный процесс в плане интеграции 
субъектов и гармонизации их интересов [2]. Для повышения качества взаимодействия структур в рам-
ках территориального кластера проведен анализ тенденций развития образования (рис.1)  

По данным Росстата в 2018г доля взрослого населения России, имеющего высшее образование, 
составила 14,0%, что более чем в 1,5 раза превышает численность взрослого населения, имеющего 
среднее профессиональное образование.  

На первый взгляд это соотношение кажется нелогичным. Однако, попробуем разобраться в при-
чинах сложившейся ситуации и понять, почему молодые люди в нашей стране так активно стремятся 
стать бакалаврами и магистрами. И их не пугают все более ужесточающиеся с каждым годом правила 
сдачи ОГЭ, ЕГЭ и прочие препоны на этом нелегком пути от школьной скамьи до дипломированного 
специалиста [3]. 
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Данные того же Росстата, представленные в статистическом справочнике Высшей школы эко-
номики [4] очевидно говорят о том, что шансы на успешное трудоустройство у человека, имеющего 
высшее образование, в наше время гораздо более высоки, чем у менее образованных сограждан.  

Эта тенденция имеет устойчивый рост (рис.2)   
 

 
Рис.1. Образованность взрослого населения России на 2018 г. 

 
 

 
Рис. 2. Уровень занятости и безработицы  

в зависимости от уровня образования населения на 2016 г. 
 

По результатам многочисленных исследований рынка труда России за последние несколько лет 
традиционно наиболее востребованными являются профессии финансиста, юриста, лингвиста и адво-
ката (рис.3).  

Любой бизнес нуждается в грамотном распределении финансовых потоков и юридической под-
держке на всех этапах развития. Успешно развивающиеся предприятия все больше устремляют свой 
взор на международные рынки, в результате чего растет спрос на квалифицированных лингвистов. 
Кроме того,  предпринимателям всех рангов в нашей стране совершенно необходимы адвокатские 
услуги. По прогнозам рекрутинговых агентств, в 2019 г сохранится устойчивый спрос на специальности 
врача, фармацевта, ИТ-специалиста. Наиболее приближена к рабочим специальностям профессия ин-
женера обрабатывающей отрасли. 
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Рис. 3. Востребованность направлений 

 
Итак, в результате кратчайшего анализа ситуации на рынке труда в России совершенно очевид-

но, что подавляющее большинство вакансий требует наличие высшего образования. Однако, как гово-
рится, не всякое образование приносит пользу. Счастлив тот школьник, который сумел использовать 
свои интеллектуальные способности и прочие сложившиеся обстоятельства, победить на всероссий-
ской олимпиаде, и теперь имеет возможность выбрать любой ВУЗ страны из ТОП-5, например. Каким 
же образом выбирает образовательное учреждение обычный среднестатистический школьник? 

Ежегодно различные рейтинговые агентства публикуют рейтинги ВУЗов, проводя исследования 
по массе параметров.  Основанием для ранжирования служат результаты вузов при оценке по группам 
показателей: «уровень преподавания», «международная интеграция», «ресурсное обеспечение», «вос-
требованность среди абитуриентов». В ТОП-100 частенько попадают и несколько ведущих ВУЗов 
нашей республики: Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, 
Ижевская государственная Медицинская Академия, Удмуртский государственный университет. Все эти 
ВУЗы приняли участие в ежегодном мониторинге системы высшего образования в РФ 2018 года. По 
результатам этого исследования мы видим, что подавляющее большинство студентов выбирают инже-
нерное дело, технологии и технические науки - 31,39% [5]. На мой взгляд, это обстоятельство связано 
отчасти с запросом местного рынка труда.  

К тому же немаловажным фактором в данном случае является заслуженный авторитет ведущего 
технического ВУЗа Удмуртской республики Ижевского государственного технического университета 
имени М.Т. Калашникова, который позиционирует себя в ближайшей перспективе как опорный универ-
ситет федерального значения. "Основу современной концепции развития университета составляет 
подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, внедрение 
существующих и разработка новых информационно-коммуникационных технологий для учебной и 
научной работы, постоянная модернизация научно-исследовательской деятельности и дальнейшая 
интеграция в европейское образовательное, научное и информационное пространство."- говорит Рек-
тор ИжГТУ- Грахов Валерий Павлович  [6] На втором месте по популярности стоят науки об обществе - 
22,83% от общего количества обучающихся. В данном направлении лидирует Удмуртский государ-
ственный университет. 

Ректор УдГУ Г. В. Мерзлякова на сайте ВУЗа пишет: "В университете созданы все условия не 
только для профессиональной подготовки, но и для гармоничного развития личности. Студенческая 
жизнь насыщена яркими событиями, полными творчества, научного поиска и активного, интересного 
отдыха. В университете действует Центральный студенческий совет, работает немало клубов по инте-
ресам, проводятся турниры по интеллектуальным играм, конкурсы театральных постановок, фильмов, 
фестиваль КВН. Наши воспитанники являются многократными победителями и призерами спортивных 
соревнований российского и международного уровней, участниками и призерами Универсиад и Олим-
пиад."[7] 
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Все вышеперечисленные ВУЗы осуществляют многоуровневую подготовку по программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры, с ориентацией на меняющийся рынок труда. 

Подводя итог всему вышесказанному, осмелюсь утверждать, что действующие в нашей респуб-
лике высшие учебные заведения по большей части удовлетворяют запрос местного рынка труда в вы-
сококвалифицированных кадрах. 

Кроме того, сложившаяся ситуация в местной образовательной сфере позволяет удовлетворить 
как желания и стремления тех людей, кто своей целью ставит получение качественного образования и 
престижной профессии в будущем, так и потребность крупных компаний в высококачественных специ-
алистах, однако, первые должны обладать высоким уровнем осознанности уже в раннем возрасте и 
понимать, что для достижения такой цели, необходимо прикладывать большое количество правильно 
направленных усилий, которые обеспечат достойный результат.   
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

30 июля 

XXV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-586 

30 июля 

Международная научно-практическая конференция  

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-587 

14 августа 
XXII International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-588 

15 августа 

VIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-589 

15 августа 
IX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-590 

15 августа 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-591 

15 августа 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-592 

20 августа 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-593 

20 августа 

XXI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-594 

23 августа 
IX International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-595 

25 августа 

XIV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И 

ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-596 

25 августа 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-597 

27 августа 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-598 

30 августа 
XXXIV International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-599 
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