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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ НА ПОРОГЕ ЭПОХИ
ПРЕФИГУРАТИВНОГО ТИПА КУЛЬТУРЫ

Наседкина Полина Сергеевна

студентка 1 курса магистратуры художественно-графического факультета
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Аннотация: В статье речь идёт о значении художественного творчества, а именно работы над созданием портрета, в формировании личности подростков и старшеклассников и в сохранении эмоциональных и социокультурных связей между поколениями в реалиях префигуративного типа культуры.
Ключевые слова: подростковый возраст, художественное творчество, связи между поколениями, позитивные ценности, портрет.
THE ROLE OF ARTISTIC CREATION FOR ADOLESCENTS ON THE THRESHOLD OF THE ERA OF THE
PREFIGURATIVE TYPE OF CULTURE
Nasedkina Polina Sergeevna
Abstract: The article deals with the importance of artistic creation, namely, of work on creating a portrait, in
shaping the personality of adolescents and high school students and in preserving the emotional and sociocultural connections between generations in the realities of a prefigurative type of culture.
Key words: adolescence, artistic creation, connections between generations, positive values, portrait.
Не секрет, что подростковый возраст – непростое время для человека, осознающего в этот период себя, как личность, индивидуальность, отделяемую от семьи, но остающуюся в семье, формирующую и проверяющую свою систему ценностей. Это фаза эмоциональных всплесков и противоречивых
чувств, сопровождаемых рвущейся наружу колоссальной энергией. Художественное творчество всегда
было для человечества отдушиной, позволяющей направить чрезвычайную активность на созидание.
Но сегодня это обретает ещё большее значение, как способ самоосознания подростка и сохранения
связи между поколениями.
Работы психологов и социологов отчётливо говорят нам об изменениях, происходящих последние 100 лет в той области внутренней жизни человека, что называется взрослением. В первую очередь
это связывают со сменами основных типов культурного обмена знаниями между старшими и младшими поколениями, сформулированными в прошлом веке американским антропологом М. Мид.
Постфигуративный тип свойственен традиционной культуре, когда передача знаний от взрослых
к детям обеспечивает подрастающему поколению успешное пребывание и проживание в тех же условиях, что были у их предков; опыт и авторитет старших неоспорим.
Конфигуративный тип возникает и существует там, где изменения в обществе делают непригодным опыт предыдущих поколений и вынуждают вырабатывать собственные пути существования в новых условиях; знания перенимаются и взрослыми, и детьми у успешных современников. Ставшие неидентичными формы поведения провоцируют конфликт между поколениями – деды словно остаются
позади, их авторитет и опыт уже незначим в новых реалиях, а сами они не могут влиться в обновлёнInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ный поток жизни. Родители, не признающие более авторитет своих родителей, перестают быть авторитетом для своих детей – ведь и они, и их дети обращаются к опыту сверстников. Конфигурация процветала в индустриальных обществах 20 века: её гибкость, быстрое приспособление к новым условиям,
порождаемым ускоряющимся техническим прогрессом, готовит переход к третьему типу, к префигурации.
Префигуративный тип – скорость инноваций настолько велика, что уже и родители не могут
успеть усвоить новое, начиная учиться у детей. «…Это, в первую очередь, проявляется в изменении
взаимоотношений между поколениями: взрослые перестают быть единственным и неоспоримым источником знаний для молодых, опыт родителей теряет для детей ту ценность, которую имел в постфигурации и, пусть меньшую, — в кофигурации.» [1] Молодое поколение вырабатывает свой опыт, которого ещё никогда не существовало и который непросто понять и принять старшим поколениям. В этом
контексте изменяется и формирование личности юного человека.
В журнале «Консультативная психология и психотерапия» (№4 за 2015 год) в статье Н.Н. Толстых «Современное взросление. Детство в XXI веке: риски, угрозы, вызовы» описано исследование
тенденций развития самосознания и личностной рефлексии в период отрочества, прослеженное и
представленное к сравнению с 1897 по 2010 годы.
Для нас в этой работе важно несколько моментов.
1. «Эталоном» подростка для исследователей ещё в конце 19 века был выбран Николенька
Иртеньев из трилогии Л. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». «Чертами «классического»
подростка считались следующие: возникновение интроспекции, ведущей к самоуглублению, самоанализу, появление особого интереса к своим переживаниям, неудовлетворенность внешним миром,
уход в себя, что выражается в замкнутости, стремлении к одиночеству, склонности предаваться
мечтам, появление чувства исключительности, стремление к самоутверждению, противопоставление себя окружающим, конфликты с ними.» [1, с. 16].
2. Подростки 50-х годов 20 века, имея в принципе те же черты, обществом были направлены
больше на коллективное существование, нежели на индивидуализацию.
3. Подростки эпохи перестройки уже не похожи ни на Николеньку, ни на поколение 50-х. Исследования показали невыраженность личностной рефлексии у большинства опрашиваемых от 12 до
16 лет.
4. Потеря связи поколений: подростки 2010-х годов никак не ассоциируют себя и свои переживания с переживаниями подростка второй половины 19 века и подростков 50-х годов 20 века: «Подводя
итоги исследования и сравнивая его результаты с полученными ранее, отметим тенденцию последовательного снижения рефлексивности у российских подростков. Если школьники конца 50-х обладают
достаточно высоким уровнем рефлексии, то у подростков 80-х она оказывается слабо выраженной, а у
современных подростков практически не выявляется» [1, с. 20].
5. Парадокс современного подростка: «…при стремлении к индивидуализации и осознанию,
утверждению собственного Я оказались утраченными способы для достижения этого…» [1, с. 20].
Замена писем и дневников, где уединённо излагались мысли о себе и жизни, на постоянное публичное
«болтание» в соцсетях о сиюминутных событиях лишает глубоких размышлений и интимного общения
с друзьями, близкими и любимыми людьми из-за потери точек соприкосновения. Каковы будут последствия? Трудно прогнозировать…
Но всё же, благодаря универсальности языка эмоций, мы можем помочь отрочеству и юности
реализовать интроспекцию, разобраться в своей индивидуальности и сохранить связи между поколениями, посредством художественного творчества.
В работе Гуружапова В.А. «Смыслопорождающие системы понимания искусства детьми младшего школьного и подросткового возраста (на материале живописи и графики)» 2002 года много внимания
уделено способностям детей и подростков понимать смысловое содержание произведений искусства,
«…если обучение будет направлено на освоение детьми способов создания выразительных образов,
как основы творческой самодеятельности в сфере изобразительного искусства.» [2, с. 48] О положительных результатах речь идёт, когда, для подростков освоение искусства организовано на основе
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изобразительной деятельности, развитой в предшествующий период детства, и на широкой системе
общения со сверстниками.
Автор приводит материалы других исследователей, из которых можно сделать вывод, что юное
поколение смотрит на живопись, как на возможное средство удовлетворения потребности в переживаниях, в основе которого лежит эмоционально-образное обобщение действительности и поиска универсального смысла жизни [3].
Исходя из сложившейся социокультурной ситуации, предлагается следующий метод работы:
"...для подростков же желательно организовывать широкую систему общения со сверстниками и
взрослыми для познания искусства в условиях деятельности поисково-исследовательского типа.
Причем важно включать в ситуации знакомства с искусством экзистенциальные смыслы художественных образов, требующих сосредоточенности и углубленных размышлений над сутью произведений (например, таких как жизнь и смерть, любовь и ненависть, молодость, зрелость и старость). Полезным является расширение рамок контекста за счет включения разнообразных объектов культуры и истории, организации взаимодействия детей с взрослыми, несущими в себе живую
традицию искусства и эстетического сознания». [2, с. 232]
В этом контексте углублённости в размышления из всех жанров изобразительного искусства
именно камерный портрет открывает наибольшие возможности. «…Портрет как бы специально, по
самой природе жанра приспособлен к тому, чтобы воплотить самую сущность человека» (Ю.М.
Лотман «Портрет», [4]).
Художнику любого возраста требуется всмотреться в модель, вникнуть в её душу, в её индивидуальность, а для этого необходим опыт понимания самого себя, позволяющий развить эмпатию. Работа за мольбертом, предполагающая сосредоточенность на образе портретируемого, присутствие педагога, готового помочь советом, переживание самого творческого процесса обогащают внутреннюю
жизнь всех участников действа – и художника, и модели, и преподавателя. Именно это сегодня требуется молодому человеку – погружение внутрь себя, доступ через взрослого к знаниям, формирующим
мастерство и обмен мыслями с ровесниками, занятыми тем же делом.
Художественные школа, колледж и ВУЗ, куда приходят те, кто проявил интерес и способности к
рисованию, будут прекрасной социокультурной средой для формирования дружеских и творческих
эмоциональных связей и со сверстниками, и со старшим поколением. Чтобы внутри поколения могли
рождаться новые формы и смыслы, нужна опора на опыт, который принимается легче в атмосфере
творчества и поисково-исследовательской деятельности.
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Аннотация: в статье приводятся данные исследования навыков коммуникации у дошкольников с
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Abstract: the article presents data on research of communication skills in preschool children with visual impairments, their specific features are identified, the need for corrective developmental classes based on individual characteristics using elements of art therapy, game therapy, group discussions is substantiated.
Key words: children with visual impairments, communication skills, verbal and non-verbal means of communication, specific features, correctional development program, games with rules.
Навыки коммуникации имеют ключевое значение в современном обществе, так как определяют
многообразие форм взаимодействия, которыми пользуется человек при общении. Навыки коммуникации являются ключевыми компетенциями в период выпуска ребенка из дошкольной образовательной
организации [1].
Общение осуществляется разными средствами. Выделяют вербальные и невербальные средства общения; развитие и тех, и других представляет значительные трудности у детей с сенсорными
дефектами, в том числе – с нарушениями зрения. Дети с нарушениями зрения не способны к пониманию показанных им вербальных комплексов и к их воспроизведению, нарушен период созревания
предметно-действенных средств коммуникации; наличие отклонений зрительного восприятия не позволяет ребенку получать информацию из образа человека, его средств выразительности для понимания
направления беседы, структурирования своего отношения к собеседнику. Речевые способности при
непосредственном межличностном общении также имеют отклонения - дети не способны различать
эмоциональную сторону беседы, у них наблюдается несоответствие представлений об окружающих
предметах, смысловая сторона речи значительно нарушена [5].
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С целью выявления развития коммуникативных навыков было организованно эмпирическое исследование, которое проводилось в инклюзивном детском саду г.Уфы. В нем принимали участие 12
испытуемых дошкольного возраста с нарушениями зрения, в том числе, с врожденной гиперметропией
средней и высокой степени обоих глаз, амблиопией средней и высокой степени обоих глаз и др.
Были использованы методика исследования диалогической речи у дошкольников (на основе методики И.С. Назаметдиновой), анкета для педагога о сформированности навыков общения ребенка
со взрослыми и сверстниками, и общительности; проективная методика «Рассказ о друге».
Анализ результатов по методике И.С. Назаметдиновой показал, что уровень развития диалогической и связной речи, как составляющих коммуникативных умений у дошкольников с нарушением зрения, является высоким только у одного ребенка. Пятеро детей из десяти имели средний уровень развития диалогической и связной речи, у шести детей показатели соответствовали низкому уровню развития. Дети испытывали трудности в вопросно-ответной форме общения, затруднялись сформулировать
вопросы, но с помощью взрослого могли на вопросы отвечать. Дети малообщительны, иногда отказывались от выполнения заданий.
С помощью анкетирования воспитателей, работающих в группе обследуемых детей, мы получили дополнительную информацию об общительности детей с нарушениями зрения. Четверо детей были
охарактеризованы как уверенные и решительные, выполняющие только ведущие роли в играх и на занятиях; они были всегда справедливы во взаимоотношениях со сверстниками, стремились к самостоятельности, были активны в любой деятельности, в том числе в коммуникативной. Такие дети занимают
лидерские позиции в коммуникативной деятельности. Шестеро детей – неуверенные в себе, не самостоятельные, малоактивные; они были малоинициативны в играх, в которых выполняли второстепенные роли и чаще подчинялись другим, так как сами организовать игру не могли, предпочитали, чтобы
за них все делали другие; почти всегда были очень послушны; в общении - ведомые.
Выделена также третья группа (двое детей), которые не стремились к лидерству, не очень уверенные в себе, недостаточно самостоятельные в деятельности, в том числе и коммуникативной; они в
равной степени выполняли и ведущие и второстепенные роли, проявляли достаточную активность в
коммуникативной деятельности, общаясь в основном с ограниченным кругом сверстников. Они неохотно делились игрушками, не выражали чувств эмпатии к другим, избегали контактов с другими детьми.
Младшим школьникам предлагалось дать характеристику своим друзьям (проективная методика
«Рассказ о друге»). Среди высказываний детей преобладали описательные характеристики (70%). Дети, как правило, называли нескольких друзей и давали им достаточно точные характеристики. Качества
и способности наиболее популярных детей (по высказываниям учеников) по большей части были связаны с игровой деятельностью, нежели с дефектом. Детьми были названы как качества, отражающие
внешнюю привлекательность, силу, так и нравственные качества (умение дружно играть, не драться,
не ябедничать, доброта, отзывчивость). Другие 30% описаний – высказывания второго типа. При оценке детей их сверстники или затруднялись назвать их личностные качества, или давали такие оценки:
«Не дружит со мной», «Не разговаривает со мной», «Он сердитый».
Дети обнаружили более выраженную способность воспринимать именно другого человека, а не
себя в нем, что, безусловно, является одной из главных предпосылок нормального развития межличностных отношений.
Таким образом, в процессе психолого-педагогического изучения уровня сформированности коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения были выявлены
их специфические особенности. Одним из ярких проявлений выступает недоверие к окружающим людям, ситуациям, что, в свою очередь, может провоцировать возникновение тревожности по отношению
к сверстникам, тем не менее, у большинства испытуемых было отмечено наличие эмоционального
комфорта в процессе взаимодействия с окружающими.
Вышеперечисленные особенности подчеркивают необходимость составления программы коррекции коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения и составления методических рекомендаций для воспитателей и родителей.
В структуре программы определены этапы: ориентировочный, развивающий, заключительный.
International scientific conference | www.naukaip.ru

16

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Структура занятий: ритуал приветствия - необходим для настроя на работу в группе и являлся единым для всех. Основная часть: для наиболее эффективной коррекции использовались игры .
Обязательным является чередование физических, подвижных и релаксационных игровых упражнений. Ритуал прощания: дети выбирали из подготовленных карточек с лицами то, которое казалось им
наиболее подходящим: грустное, нейтральное, счастливое.
Методы работы на коррекционно-развивающих занятиях подобраны с учетом возрастных
особенностей детей старшего дошкольного возраста, а так же психологических особенностей данной категории детей. Среди них - элементы арт-терапии, игротерапии, ролевое проигрывание ситуации, групповые дискуссии, релаксационные техники.
Запланировано 22 занятия. Составлен тематический план. Целью занятий было установление
положительного контакта между детьми и психологом, создание положительного эмоционального
фона и атмосферы принятия каждого ребенка, снятие эмоциональной напряженности, развитие
навыков сотрудничества и внимательного отношения друг к другу, навыков совместной деятельности,
формирование позитивного восприятия окружающей действительности, умения распознавать разные эмоциональные состояния; развитие способности осознания и выражения собственного отношения к эмоциям; обучение навыкам эффективного взаимодействия с окружающими, навыкам сотрудничества; поиск путей выхода из конфликтных ситуаций; умения добиваться цели приемлемыми
способами общения; развитие умения осознавать и творчески исполнять различные выразительные
интонации, умения делиться своими чувствами, переживаниями, настроением с товарищами; формирование опыта доверия к окружающим; формирование навыков сотрудничества; развитие умения сочувствовать, сопереживать, выполнять различные роли, оценивать эмоциональное поведение партнёров по общению.
Использование игр способствует улучшению взаимоотношений между детьми. Играя, дети учатся принимать замыслы товарищей по группе, обсуждать принятые роли, строить увлекательный игровой сюжет. Воспитатель должен обращать внимание на агрессивных детей и их поведение. Большие
возможности в формировании навыков общения в группе сверстников заключаются в игре с правилами
[1,3,4]. В Программе представлены разработанные нами игры.
Педагогам и воспитателям предлагается учитывать возрастные и индивидуальные особенности
ребенка, обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, избегать слишком критических замечаний при других детях, быть внимательным к застенчивым и замкнутым детям, а также к детям, активно демонстрирующим свое лидерство.
В семье такие дети, как правило, не могут получить всех необходимых навыков общения с разными людьми, однако именно в семье ребенок с нарушением зрения может быть искренним, не скрывать свои истинные эмоции и открыто выражать свои проявления в отношении к окружающим его людям. С этой целью были составлены рекомендации родителям.
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Аннотация. В статье раскрываются возрастные особенности проявления навыков сотрудничества в
коллективе младших школьников. Отмечается, что данный возраст является сензитивным для выработки как морально-нравственных, так и социально-значимых привычек, определяющих вектор взаимоотношений и сотрудничества детей в ходе общения и совместной деятельности.
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В современном обществе возникает необходимость в социально активной личности, способной
действовать с учетом позиции другого, планировать свои действия в сотрудничестве с партнерами по
совместной деятельности. Все это вызывает уже в начальной школе необходимость признания активной роли учащегося в учении и изменения представлений о содержании сотрудничеств ученика с учителем и сверстниками.
Младший школьный возраст – особенный период в жизни и развитии личности. Именно в этот
период большое значение имеют отношения, складывающиеся между ребенком окружающими его
людьми. В работах С. Л. Рyбинштейна отмечается, что «личность не может жить, действовать, проявInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лять себя иначе, как в отношениях к действительности, главными из которых являются отношение к
обществу, к людям» [1, с. 76]. Л. И. Божович и Л. С. Славина акцентируют внимание на том, что «именно сотрудничество способствует положительному влиянию специально организованного образовательного процесса на деятельность его участников» [2, с. 93].
Взаимодействие младших школьников, их сотрудничество в период обучения во многом определяются учителем через организацию учебно-воспитательной работы детей. Отношения, которые складываются с педагогом и сверстниками, с окружающей действительностью, определяет качественное
своеобразие процесса личностного роста школьников. Движущей силой развития младшего школьника
является не просто присвоение человеческого опыта, а накопление и расширение его индивидуального
жизненного опыта в процессе особого взаимодействия и сотрудничества с педагогом как носителе такого опыта [3].
Реализация сотрудничества у младших школьников, оказание реальной взаимопомощи, координация действий, распределение обязанностей устанавливаются между младшим школьником и учителем, между детьми-ровесниками в формах элементарного труда (уборка класса, дежурство по столовой, уход за растениями и т.п.). Ученик начинает осознавать, как его действия влияют на другого человека, и стремится к достижению заданного результата. Все это составляет основу кооперации, необходимой для учебной и будущей трудовой деятельности [4].
Следует отметить, что первоклассники поначалу могут избегать контакты с товарищами (если,
конечно, среди них нет соседей по дому или воспитанников одного детского сада). Все взаимодействия
осуществляются через педагога. Первое время каждый ученик в классе как бы «сам по себе». Его позицию, которую он, может быть, и не осознает, можно выразить так: «Я и моя учительница». Постепенно классный руководитель приучает детей помогать товарищам, учит их вступать в непосредственные
контакты. В результате дети начинают все больше осознавать себя частью какого-то целого, не учениками вообще, а учениками, определенного класса, коллектива. Теперь позиция школьника может быть
охарактеризована словами: «Мы и наша учительница». Появляется гордость за свой класс, стремление
сделать уютным его помещение, добиться почетного места среди других классов. Большое значение
уже на первых этапах формирования коллектива в начальной школе имеет создание его устойчивой
структуры [5, с. 77].
При целенаправленной организации педагогического процесса младшие школьники овладевают
и такими сложными формами отношений, как совместное выполнение группой одного задания. Учитель, организуя работу в таких группах, способствует развитию их делового общения друг с другом.
Развивается саморегуляция, поскольку дети, контролируя ход совместной работы, начинают лучше
оценивать и свои возможности. Они приобретают также опыт распределения обязанностей, учатся
действовать с учетом того, что и как делают их товарищи. Сначала действия членов такой группы согласовывает, оценивает и контролирует учитель. Но постепенно дети начинают делать все сами, обучаясь этому отчасти стихийно, отчасти под руководством педагога. Без самооценки и самоконтроля
невозможно полноценное развертывание учебной деятельности и построение качественных взаимоотношений со сверстниками. В дальнейшем, когда учащиеся овладевают навыками самостоятельной
совместной организационной работы, из них выделяется наиболее ответственный, который начинает
выполнять функции руководителя группы. Постепенно у детей вырабатывается умение управлять и
подчиняться, привычка уважать других членов коллектива. В связи с этим коллективные отношения
детей усложняются; возникает группа, выступающая как своеобразное ядро коллектива, – появляется
актив [6, с. 376].
Реализуя сотрудничество в коллективе младших школьников по-разному складываются их взаимоотношения в зависимости от индивидуальных особенностей, черт характера, готовности и потребности в общении. Их содержание и течение усложняется в каждом классе. В первом классе взаимоотношения неустойчивые, личные. Во втором классе они приобретают моральной окрашенности. Третий и
четвертый классы характеризуются глубокой моральной направленность, чувством коллективизма,
устойчивость в отношениях и готовность уступать еще не в полной мере сформированы [7, с. 237].
Как отмечает А. Н. Лутошкин сотрудничество младших школьников носит разнообразный и мномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гоуровневый характер. А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов выделяют уровни такого взаимодействия. Так, низкий уровень сотрудничества младших школьников характеризуется отрицательным отношением учащихся к совместному выполнению учебных заданий. «Учащиеся не видят и не понимают
преимуществ совместной работы, часто отмечают, что такая форма занятий значительно осложнит
решение поставленных задач, а сотрудничество будет только мешать» [8, с. 167]. Высший уровень сотрудничества школьников характеризуется активностью включения во взаимодействие с другими
участниками и оценкой преимущества этого взаимодействия.
Н. Н. Никитина и И. Ю. Шустова выделяют следующие формы сотрудничества младших школьников: активная роль школьника в совместной и распределённой учебной деятельности класса; развитые формы учебного сотрудничества сверстников; инициатива учащихся наладить между собой учебное сотрудничество; инициатива учащегося ставить и решать учебные задачи, где используется помощь других при необходимости; налаживание отношений учебного сотрудничества между школьником
и учителем; развитая форма индивидуальной учебной деятельности [9, с. 98].
Реализовывая сотрудничество в учебно-воспитательном процессе, у школьников развиваются
такие навыки и качества, как: умение работать в команде; взаимодействие для саморазвития – учащиеся должны осознавать, что успех их учебной деятельности зависит зачастую от совместной работы;
рефлексия. Также групповое сотрудничество положительно влияет на результат деятельности, на личность обучающегося, формирует учебную группу как коллектив в результате действия сложных психологических механизмов, которые регулируют также межличностное взаимодействие. Кроме того, они
отмечают важность развития рефлексии, через которую отношение участника к собственному действию активно устанавливается, а, в соответствии с содержанием и формой, обеспечивается преобразование этого действия совместной деятельности.
Таким образом, сотрудничество играет особую роль в учебно-воспитательном процессе младших
школьников. В процессе сотрудничества в коллективе младших школьников, создаются сложные жизненные взаимоотношения, выделяются функции, которые закрепляются за каждым членом, определяются требования к поведению, вырабатывается единое общественное мнение, складываются оценочные отношения, которым принадлежит ведущая роль в формировании нравственных черт. В условиях
коллектива индивид может осуществлять свои намерения по сотрудничеству с другими, утвердить себя
как личность, реализовать свои возможности. К возрастным особенностям проявления навыков сотрудничества у младших школьников относятся способности договариваться со сверстниками, слышать другую точку зрения младшего школьника, даже если чужая точка зрения не совпадает со своей
собственной, способность ставить общую цель совместной деятельности младшими школьниками и
получать результат этой деятельности.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос социализации дошкольников с задержкой психического
развития; приведены данные исследования, свидетельствующие о недостаточном уровне развития
навыков социализации дошкольников с задержкой психического развития, как социально-бытовых, так
и коммуникативных; сопоставление данных исследования с помощью традиционных методик исследования и наблюдения позволяют определить подходы к выбору методик для коррекционноразвивающей работы.
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RESEARCH AND DEVELOPMENT OF SKILLS OF SOCIALIZATION PRESCHOOLERS WITH DELAY OF
MENTAL DEVELOPMENT
Agataeva Kunslu Hadimullovna
Scientific adviser: Farkhutdinova Luiza Valeevna
Abstract: the article considers the issue of socialization of preschoolers with a delay in mental development;
research data are given that testify to the insufficient level of development of socialization skills of preschoolers with mental retardation, both social and communicative; comparison of research data using traditional research and observation techniques allows us to determine approaches to the selection of methods for correctional development work.
Key words: preschool children with mental retardation, socialization skills, social skills, communication skills,
correctional development program.
Проблема социализации детей является одним из важнейших направлений, изучаемых социальной психологией. Г.М. Андреева определяет социализацию как «вхождение индивида в социальную
среду, усвоение им социальных влияний» [1].
Термин «социализация» используется, чтобы отметить и выделить изменения в ребенке, которые происходят в процессе роста, понимания и выделения других окружающих его людей, к становлению его членом влияющей на него социальной среды. Особого изучения требуют проблемы социальной адаптации детей дошкольного возраста, потому что именно в этом возрасте происходит вхождение
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в новую социальную среду, которая выражается в изменениях эмоциональной и социальной сфер.
Специфические особенности социализации детей, имеющих задержку психического развития (ЗПР),
позволяют включить данную категорию детей в так называемую группу социального риска, поэтому
проблемы развития различных форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми у детей с ЗПР,
овладения ими коммуникативными умениями и навыками приобретает особую значимость [2].
Целью исследования было изучение уровня развития навыков социализации дошкольников с
задержкой психического развития и разработка методических рекомендаций по их развитию.
Эксперимент осуществлялся в инклюзивном детском саду г.Уфы РБ.
В исследовании приняли участие 10 детей в возрасте от 5 до 6 лет. В заключениях ПМПК - смешанные специфические
расстройства психологического развития. Были использованы метод наблюдения, методики «Раскрась
рукавички» (Г.А. Цукерман) и «Подели игрушки» (Г.А. Урунтаева и Ю.А. Афонькина).
Анализ наблюдения показал, что у дошкольников с задержкой психического развития социальнобытовые навыки сформированы недостаточно. Пятеро детей показали средний уровень развития
навыков социализации, другие пятеро - низкий уровень.
При исследовании сформированности социальных навыков детей дошкольного возраста с ЗПР
по методике «Подели игрушки», один ребенок оставил себе лишь одну игрушку, а остальные поделил
между другими детьми, показав высокий уровень навыков общения; четверо детей оставили себе по
две игрушки, а остальные поделили между другими детьми (средний уровень развития навыков общения); пятеро детей оставили себе по три игрушки, поделив оставшиеся между другими детьми, сделав
неправильный моральный выбор (низкий уровень развития навыков общения).
При исследовании по методике «Раскрась рукавички» две пары детей продемонстрировали
средний уровень выполнения задания, три пары – низкий уровень; высокий уровень не показан никем.
Дети рисовали по отдельности, не разговаривая друг с другом; были довольны тем, что просто
рисуют, раскрашивают, но не пытались договориться, ссорились из-за карандашей. В целом можно
сделать вывод о том, что преобладающая часть учащихся в группе не умеет слушать и понимать друг
друга, планировать и слаженно реализовывать коллективную деятельность, распределять роли, контролировать действия друг друга, договариваться, вести дискуссию, верно выражать свои мысли, проявлять поддержку. Даже если в паре один из детей старается сделать правильно или подсказывает
правильное решение, другой стоит на своем и не уступает, делает все по-своему. Некоторые дети
начинали ссориться.
При сопоставлении результатов исследования по выбранным методикам, следует отметить, что
дети, показавшие средний и низкий уровень развития навыков социализации в одном исследовании,
показали схожие результаты в другом исследовании. Данные наблюдения свидетельствовали в основном о недостаточности развития социально-бытовых, в том числе гигиенических навыков. Данные исследования с помощью общепринятых методик свидетельствовали, в первую очередь, о низкой заинтересованности детей во взаимодействии и поиске согласия, в то время как само выполнение задания
больших трудностей не представляло.
Таким образом, и традиционные методики исследования, и наблюдение, дают довольно полное
представление о навыках социализации у дошкольников с ЗПР и позволяют определить подходы к выбору методик для коррекционно-развивающей работы.
Нами разработаны методические рекомендации по развитию навыков социализации детей с задержкой психического развития. Коррекционные воздействия предлагается формировать так, чтобы
они соответствовали ключевым направлениям развития в рассматриваемый возрастной период, а также основывались на учете индивидуальных особенностей детей.
Необходимо учитывать наличие у детей с ЗПР целого ряда нарушений: моторики, речи, познавательной деятельности и др. Важно, чтобы развиваемые навыки и умения включались в повседневную
жизнь и практическую деятельность, постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными навыками. Коррекционно-развивающая программа включает формирование основы ориентировки в окружающем мире, привитие культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания,
создание основы для проявления самостоятельности в дальнейшей жизни, обучение бережливости,
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аккуратности в процессе действий с предметами домашнего обихода, предметами гигиены, накопление
опыта самостоятельных действий в бытовых процессах, развитие и коррекция двигательной моторики,
воспитание привычки к здоровому образу жизни, воспитание ответственности, дисциплины, внимательного отношения к себе и людям, толерантности [3,4].
Формы организации работы - игры (дидактические, сюжетные, имитирующие, компьютерные),
беседы, практические занятия, экскурсии, прогулки, походы, наблюдения, просмотр кино и видеоматериалов, общение со сверстниками, участие детей в различных конкурсах.
Наиболее целесообразным способом обучения детей с ЗПР навыкам социализации можно считать сюжетно-ролевую игру [5]. Для работы по развитию навыков социализации мы разработали игры,
которые, кроме развития навыков социализации, способствуют совершенствованию двигательной
сферы и сенсомоторного развития, коррекции отдельных сторон психической деятельности, формированию пространственных представлений, развитию основных мыслительных операций, коррекции
нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, развитию речи, овладению техникой речи,
расширению представлений об окружающем мире и обогащению словаря, коррекцию индивидуальных
пробелов в знаниях, развитию слухового и зрительного восприятия, внимания, формированию навыков
самостоятельности, инициативности, взаимопонимания и т.д. Это игры: «Укрась валенки деда Мороза», «Зимняя прогулка», «Вкусный обед» и др.
Работа по развитию навыков социализации дошкольников с ЗПР носит не только обучающий и
воспитывающий характер, но и имеет коррекционную направленность – способствует коррекции дефектов в личностном развитии детей, формирует волевую и эмоциональную сферы, вырабатывает
социально значимую мотивацию и социальную адаптацию.
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Аннотация: В статье раскрыта сущность деятельностной олимпиады как образовательного события.
Представлены характеристики, определяющие ведущим принципом деятельностной олимпиады принцип событийности. Выделены принципы организации и проведения детяельностной олимпиады.
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EVENTFULNESS AS THE LEADING PRINCIPLE OF PREPARING AND ORGANIZING THE ACTIVITY
OLYMPIAD FOR SCHOOLCHILDREN
Korchagina Alena Sergeevna
Scientific adviser: Lopatkina Elena Vyacheslavovna
Abstracts: The article reveals the essence of the activity Olympiad as an educational event. The characteristics that determine the principle of eventfulness as the leading principle of the activity Olympiad are presented.
The principles of organizing and conducting the detailed Olympiad are highlighted.
Key words: open education, activity Olympiad, event pedagogy, leading principle, educational co-existence.
Четыре года на базе ВлГУ при научно-методической поддержке кафедр Педагогического института проходит деятельностная олимпиада школьников, целью которой является «пропаганда деятельностных практик открытого образования и профессиональное развитие у студентов и педагогов базовых компетенций (проектная, коммуникативная, исследовательская) в организации условий для развития этих компетенций у младших подростков» [1, с. 5].
Существует большое количество различных определений и взглядов, касающихся открытого образования. Нам близка позиция А. А. Андреева [2], который рассматривает открытое образование как
систему, способствующую интеграции и взаимообогащению способов освоения мира, что требует внесения принципиальных коррективов в организацию действующей системы образования с учётом сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хранения и развития наиболее перспективных форм, методов и структур традиционной системы. Необходимость расширения «точек соприкосновения» образовательных программ и интересов учащихся к
их изучению диктует необходимость популяризации нестандартных методов и форм обучения. Необычный материал, с которым сталкиваются участники деятельностной олимпиады, позволяет привлекать с каждым годом все больше ребят, интересующихся новым знанием. Тем самым пропагандируя
среди юных умов идею открытости образования.
Взяв за основу исследования О. Ю. Корсуновой [3], которая занималась определением педагогических условий организации интеллектуально-творческих ученических олимпиад, мы выделили ряд
признаков, характерных для деятельностной олимпиады (табл. 1).
Таблица 1
Принципы организации и проведения деятельностной олимпиады
Принципы деятельностной
Проявление принципа
олимпиады
в ходе деятельностной олимпиады
Принцип предметности
Конструирование заданий на основе имеющейся у участников
олимпиады базы предметных знаний и умений.
Принцип соревновательности
Участие школьников в групповом этапе, представляющем собой
командное соревнование.
Принцип индивидуализации
Оказание дозированной помощи в прохождении этапов деятельностной олимпиады.
Принцип метапредметности
Опора на формирование ключевых метапредметных результатов
(навыки переработки информации, умение работать в группе,
регулятивные умения и др.).
Принцип рефлексивности
Проведение процедуры оценивания в формате коллективного
обсуждения представленных решений и полученных результатов.
Принцип реализации личностно Создание условий для возникновения ситуации выбора каждым
ориентированного подхода
ребенком интересующей его сферы деятельности.
Принцип коммуникативности

Работа по выполнению задания организована в группах для обогащения школьников коммуникационными навыками.
Принцип обогащения познаватель- Привычный учащимся учебный материал представляется в ноного, творческого и эмоционально- вом для них свете (новые задания и формы их представления).
ценностного опыта школьников
Принцип обеспечения обратной Создание дидактического комплекса по подготовке к участию в
связи олимпиады
деятельностной олимпиаде.
с другими формами образовательного процесса
Некоторые из перечисленных принципов характерны и для других олимпиад. Новые виды олимпиад (эвристическая, метапредметная и др.) содержат в различном состоянии реализацию следующих
принципов: индивидуального подхода, принцип реализации личностно-ориентированного обучения,
принцип обогащения опыта эмоционально-ценностного общения. Связь олимпиад с другими формами
образовательного процесса (игры, путешествия и др.), которые проводятся не как привычное мероприятие, направляет нас на организацию совместного бытия детей и взрослых.
Реализуя авторскую концепцию деятельностной олимпиады, одной из её задач мы видим практику организации «образовательных событий, в которых реализуются новые эксперементальные формы соорганизации деятельности детей с детьми и детей со взрослыми» [1, с. 5]. Следуя стратегии решения обозначенной задачи, организаторы и участники олимпиады отказываются от стандартного понимания урока (внеклассного занятия) и авторитарной позиции взрослого в системе взаимоотношений
International scientific conference | www.naukaip.ru
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«ученик – учитель». В качестве управления образовательным процессом выбрано взаимоуважение,
взаимопонимание, общение и интерес. Поэтому взаимодействие с предлагаемым учебным материалом становится насущной потребностью каждого учащегося. Открытие нового знания, освоение новых
действий пробуждает приятные воспоминания, приносит положительные эмоции, т. е. становится важным событием в жизни ребенка.
Поиск главного принципа деятельностной олимпиады сориентировал нас на исследования авторов событийной педагогики, где мы нашли недостающий пазл для нашей уже почти завершённой картины. Однако, без ответа остался вопрос: «Что мы будем считать ведущим принципом?».
Под ведущим принципом предлагаем понимать основное положение автора или коллектива авторов, затрагивающее главные особенности исследуемого объекта. Такой принцип позволяет установить взаимосвязь, соподчиненность взаимопроникающих свойств изучаемого объекта. В представленной системе принципов они подчинены ведущему, а именно принципу событийности.
Событийность в образовании – это способ образовательной экзистенции, противостоящий образовательной повседневности, но не заменяющий её [4, с. 81]. Другими слова, событие только тогда
становится со-бытием, когда оно происходит в условиях участия детей в классической системе образования. Со-бытие воспринимается нами как короткое качественное состояние внутри изучаемого объекта, из чего вытекает необходимость в создании качественной урочной платформы в виде подготовки
к предстоящему событию.
В исследованиях Н. В. Волковой [5, с. 79] выделены характеристики образовательного события.
Применяя их, мы обоснуем правомерность использования принципа событийности в качестве ведущего для нового вида олимпиады. Это означает, что каждая из рассматриваемых характеристик проявляется, вскрывается, обнаруживается в процессе организации и проведения деятельностной олимпиады.
Первая характеристика состоит в понимании образовательного события как совокупности изменений, происходящих с человеком в течении короткого отрезка времени, проявляется в наблюдении накопления изменений каждого участника деятельностной олимпиады. Внешнее отслеживание изменений (посредством наблюдения и экспресс-диагностики) происходит в ходе процесса открытого обсуждения решений олимпиадных заданий, внутренняя фиксация изменений собственной позиции ребёнка в образовательном процессе скрыта от наблюдателей и может стать доступной в ходе процесса
подведения итогов очередного этапа олимпиады, когда её участник поделится этим со всеми. Каждый
год деятельностная олимпиада не только встречает новых участников, но и вновь открывает двери для
«старичков», которые совершают осознанный выбор, участвуя вновь в олимпиаде. Особое влияние
деятельностная олимпиада как образовательное событие оказывает на обогащение мотивационной
составляющей деятельности учащихся. Впервые встречаясь с представителями из других школ, становясь членами одной команды, они могут проявить себя в новой непривычной ситуации – поиск решения
нестандартных заданий в условиях взаимодействия с неизвестными им ровесниками.
Как было рассмотрено выше, деятельностная олимпиада основывается на принципе обогащения познавательного, творческого и эмоционально-ценностного опыта школьников, что является второй характеристикой образовательного события. Порождение новых, сильных переживаний, затрагивающих отношение человеку к процессу образования и самообразования, становится главной целью в ходе
работы на этапах деятельностной олимпиады. Тот факт, что на протяжении нескольких лет проведения
деятельностной олимпиады прошлогодние участники снова приходят к нам с желанием принять участие
в ней, говорит о необходимости современным школьникам опыта, который они приобретают на ней.
Деятельностная олимпиада может рассматриваться как образовательное событие не только для
её непосредственных участников – учащихся школ, но и организаторов – педагогов и студентов. Третьей характеристикой является рассмотрение образовательного события как пространства, «в котором педагогика и педагогическая деятельность начинают рассматриваться … как предмет личного отношения и действия». «Развивайся, действуя!» – вот тот девиз, который создаёт это пространство, помогая взрослым изменить подход к организации образовательного процесса, пересмотреть
свои взгляды на построение собственных уроков и использование различных методов обучения. У педагогов и студентов меняется личное отношение к педагогике в целом. Эксперты перестали быть учимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телями-контролёрами, ведущие отказались от роли предъявителей-распорядителей, поднявшись на
новую для себя ступень образовательного взаимодействия с учащимися – участниками олимпиады.
Четвёртая характеристика – «образовательное событие – это пространство, характеризующееся полнотой связей и отношений» [5, с. 80]. Деятельностная олимпиада стала пространством созидательной деятельности, сотворчества, сотрудничества, смыслотворчества, где в процессе проживания разных ролей для детей и взрослых рождаются новые смыслы, ценности. Немыслим качественный результат без чёткого и плодотворного взаимодействия каждого участника деятельностной олимпиады с другими.
Исходя из приведённых характеристик, проявление которых наблюдается в течение нескольких
лет, мы рассматриваем деятельностную олимпиаду как новый вид образовательного события, позволяющий встать студенту, педагогу и ученику в один строй для осуществления путешествия по новым
областям знания. Изменения, которые год от года претерпевает процесс организации и проведения
деятельностной олимпиады, позволяют расширять границы образовательного пространства для новых
её участников. Отличительной особенностью деятельностной олимпиады является тот факт, что каждый год к её проведению присоединяются учащиеся и учителя из новых классов и новых школ, а это
подтверждает открытость образования.
Деятельностная олимпиада – это не просто яркий, но кратковременный момент. Желание её
участников вновь почувствовать себя членом единого коллектива, испытать удивление или сомнение,
принять успех или неудачу, ощутить радость общения содействует ежегодной организации и проведению образовательного со-бытия (совместного бытия), обогащая познавательный, инструментальный,
творческий и эмоционально-ценностный опыт школьников нового поколения.
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В настоящее время знание английского языка бесспорно является престижным и необходимым
умением во всех сферах. Поэтому, в различных образовательных учреждениях ведется обучение английскому языку. С каждым днем, шаг за шагом он все больше внедряется в каждую профессию и
жизнь современного человека. Сразу задается вопрос: «Для чего медицинскому работнику необходимо
изучать английский язык?». Почему медицинский работник помимо различных довольно-таки непростых терминов, наименований медицинских препаратов должен еще и владеть английским?
Требование владения английским языком необходимо при устройстве на работу в частные клиники, более высокого уровня в материальном плане. Но, это не значит, что в государственных больницах медицинский персонал не может совершенствоваться, развиваться, изучать научные труды своих
иностранных коллег, необходимо также прочитать и перевести медицинские справки пациентов, прибывших из-за границы. Поэтому существует множество литературы, медицинских статей на английском
языке, которые будет полезно прочитать не только с целью развития языка, но и с профессиональной
точки зрения. В наше время современный специалист должен владеть разговорной речью на иностранном языке для применения его как в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на уроках английского языка
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студенты знакомятся с необходимой профессиональной лексикой, читают тексты, содержащие специальную лексику, развивают диалогическую и монологическую речь [1, с.162].
В медицинских профессиональных учреждениях при изучении английского языка главным принципом является последовательное и систематическое изучение. Важнейшую роль играет отобранный
лексический, грамматический и словообразовательный минимум.
Изучаемые темы, тексты, речевые задачи имеют профессиональную направленность. Например,
будущие медицинские работники рассматривают такие темы как: "Части тела", "Внутренние органы", "Системы организма" (пищеварительная, сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, мочевыделительная,
репродуктивная, дыхательная и т.д.), "Скелет человека", "Хирургия", "Уход за больными", "Внутренние
болезни", "Педиатрия" и т.д. При изучении данных тем производится систематическая реализация связей
между дисциплинами, что является одним из важных стимулов повышения интереса, обучающихся к
иностранному языку. Это в свою очередь способствует повышению уровня знаний обучающихся, активизирует их мыслительную деятельность, прививает умение работать самостоятельно [2, с. 338].
Для того, чтобы выяснить с какими трудностями сталкиваются студенты Нерюнгринского медицинского колледжа при изучении английского языка, был проведен опрос, состоящий из четырех вопросов. В данном опросе приняли участие 20 студентов по специальности Лечебное дело второго курса.
На вопрос о том, какие трудности у вас возникают при изучении английского языка, 47% респондентов ответили, что испытывают сложности с восприятием и запоминанием большого объема текстового материала; 44% - связанные с первоначальным низким уровнем знаний, полученных в школе, или
отсутствием базового уровня; 17% - языковой барьер, стесненность высказать свое мнение, боязнь
ошибиться; 7% - слабое представление о необходимости дальнейшего использования английского
языка в реальной жизни и 5% не испытывают никаких трудностей в обучении.
Большинство респондентов (59%) выделяют у себя недостаточный словарный запас по английскому языку, также 43% отмечают недостаточность знания грамматики языка. 30 % отметили неумение
переводить, 25% признались, что у них не сформированы навыки чтения и 2% ответили, что не имеют
никаких пробелов в знании языка.
Большинство студентов нашего колледжа (84%) не изучает больше никакой иностранный язык
помимо того, что преподается в нашем колледже, 13% изучают язык самостоятельно и только 3% посещают курсы иностранного языка.
Также в ходе анкетирования выяснилось, что большинство студентов (54%) впервые начали изучать английский язык с начальных классов, 36% начали изучать английский впервые в средних классах
и 10% впервые столкнулись с английским языком в нашем колледже.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что студенты медицинского
колледжа понимают важность изучения и владения английским языком в будущей профессии. Они изучают английский язык не только потому, что это является одним из основных дисциплин обучения, но и
по собственной инициативе, а также собираются в дальнейшем улучшать свои познания.
На момент обучения английский язык помогает в изучении новых дисциплин и получении новой
информации на английском языке.
Однако, есть и такие студенты, которые не считают знание английского языка важным и необходимым для будущей профессии и жизни в целом (таких студентов меньшинство).
Также удалось выявить, что большая часть студентов испытывают трудности в изучении английского языка и нуждаются в помощи по повышению мотивации для изучения языка. И поэтому главной
целью для многих студентов становится не получение знаний по языку для своего развития, а желание
получить зачет.
Исходя из результатов опроса студентов, а также личного педагогического наблюдения, можно
сделать вывод о том, что главной проблемой в изучении английского языка остается низкий уровень
школьной базы, что влечет за собой следующую проблему - это сложность в восприятии материала на
занятиях, так как программа медицинского колледжа рассчитана на то, что студенты уже имеют соответствующую школьную базу, и уклон делается на медицинскую сферу и терминологию.
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Таким образом, в ходе данного исследования мы пришли к выводу о том, что преподавателю
необходимо заинтересовать студента медицинского колледжа для того, чтобы изучать английский
язык, при этом необходимо учитывать возможность корректировки образовательной программы, включение в нее больше грамматического материала и практических упражнений. При работе со студентами данного курса, а также в ходе исследования, мы увидели, что не целесообразно использовать материал с повышенным уровнем.
С учетом выявленных трудностей в изучении иностранного языка преподаватель обновил и актуализировал имеющийся учебно-методический комплекс дисциплины, содержание которого стало более доступным и понятным. Учитывая индивидуальный подход к каждому студенту, в ФОС были разработаны соответствующие карточки-задания разных уровней, которые были распределены по трем
уровням сложности.
По итогам данного исследования, мы также определили, что немаловажно создавать и психолого-педагогические условия, при которых у студентов появится осознание значимости, заинтересованности и желание изучать английский язык, необходимый в будущей профессиональной деятельности.
Это дружелюбная атмосфера, интересно подобранные задания с возможностью выражать свое мнение, используя разговорные фразы, это индивидуальный подход к каждому студенту.
Используя эти подходы к обучению, нам удалось добиться положительной динамики повышения
качества освоения английского языка в нашем колледже. Так, в 2018 году качество знаний у студентов
2 курса специальности Лечебное дело было 68%, а в 2019 качество составило 90%, что доказывает
эффективность используемых методик обучения.
Высококвалифицированные работники со знанием международного языка всегда будут цениться
в практическом здравоохранении. Сегодня медицинский персонал должен быть развит в разных сферах деятельности, это не только поможет достичь уважения руководства, но и поднимет по карьерной
лестнице.
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В двадцать первом веке система образования претерпела множество изменений и до сих пор
подвергается постоянным реформам. Одним из ярких признаков современного образования является
тенденция всеобщей гуманизации, что является показателем направленности на формирование гармонически развитой личности.
Важную роль в становлении такой личности играет экологическое воспитание и образование. Его
основная цель – формирование мышления и сознания, направленного на экологическую осознанность.
Практический опыт вместе с правильно организованным обучением, включающим в себя необходимый
комплекс знаний, позволяют выработать у учащегося позитивное восприятие окружающей среды: у детей появляется желание привносить в мир что-либо, а не только потреблять. «Отношение к природе
требует бережного отношения к ее богатству, нетерпимости к нарушениям экологических норм и требований» [1, с. 21].
Издавна наши предки с уважением относились ко всему живому; почтение отображается даже в
персонификации земли, в ее наименованиях: «матушка-природа», «земля-матушка», «кормилица». Это
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говорит нам о том почтении, которое природа получала ранее и которое постепенно забывается.
Сейчас Россия – огромная страна, площадь которой составляет более 17 млн км², и ее природноресурсный потенциал огромен, поэтому еще с детства необходимо формировать экологическую культуру, которая рождается в процессе взаимодействия людей и того, что их окружает, ведь «XXI век
наречен мировым сообществом «столетием окружающей среды» [2, с. 6] не просто так.
В данный момент очевидна глобальная проблема, затрагивающая все общество, - недостаток
экологических знаний, необходимых для благоприятного взаимодействия человека и природы. Из-за
потребительского отношения человечество использует больше ресурсов, чем может компенсировать,
оно игнорирует все потребности окружающей среды. Стремление к утилитарным ценностям и собственному обогащению привело к отчуждению людей от того, что сформировалось за долгие годы до
их появления. Большое количество населения не обладает достаточными природоохранными навыками, что негативно сказывается на планете в целом, поэтому фиксируется:
 увеличение числа пожаров;
 уничтожение лесов;
 загрязнение мирового океана и атмосферы;
 уменьшение биологического разнообразия из-за уничтожения живых организмов;
 истощение природных ресурсов.
Из этого становится очевидна необходимость новой системы ценностей, которая заменит собой
психологию потребления, а желание «покорить» природу уйдет в прошлое.
Для развития экологического образования нужны конкретные условия:
 осознание обществом необходимости получения и усвоения природоохранных и экологосберегающих знаний;
 пособия по экологическому обучению;
 наличие высококвалифицированных специалистов, осознающих свою роль на пути решения
проблемы отсутствия реальных знаний у человечества.
Именно поэтому особое место в формировании данной культуры занимает школа, а исключительную роль играет учитель, перед которым стоит выбор: взять на себя ответственность за взаимодействие учеников с окружающей их природой или остаться жить в безнравственном мире, основанном
на исключительном потреблении. Педагогу следует мотивировать учащихся к осознанию целостности
взаимосвязи природного и общественного начал в человеке для принятия гражданской ответственности за судьбу своей планеты. Необходимо на постоянной основе учитывать возможности и потребности природной среды, законы естественной регуляции, ведь только тогда все будет развиваться в гармонии.
В Российской Федерации реализуются основные формы экологического образования:
 учебный предмет «экология», который пока еще реализуется не во всех учебных учреждениях, так как он не прописан в базисном учебном плане;
 факультативные курсы;
 экскурсии научно-познавательного значения, где главным методом познания является
наблюдение;
 беседы на экологические темы, направленные на углубление и увеличение знаний;
 игры, знакомящие детей с объектами живой и неживой природы, способствующие формированию понимания важности экологии;
 участие в конкурсах и олимпиадах с соответствующей тематикой;
 праздники, организованные с целью пробудить у школьников интерес к проблемам Земли.
Также активно развиваются центры дополнительного экологического образования для детей разных возрастов, позволяющие им более подробно изучать процессы взаимодействия с природой, формируя экологическое мышление. Главным плюсом таких учреждений является тот факт, что они активно привлекают учащихся и их родителей к решению местных проблем, связанных с экологией.
В образовательной программе должны быть учтены особенности локальной экологической обмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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становки, а также подобраны условия для поддержания ситуации на определенном уровне, для сохранения природных ресурсов, для лучшего социально-экономического развития области. С этим тесно
связана этнопедагогика, предметом изучения которой является традиционная практика воспитания и
обучения у определенных этносов.
К сожалению, на данный момент существуют проблемы внедрения образовательных программ.
Так, например, крайне минимализирована практическая направленность, проявляющаяся в недостаточном прямом контакте детей с природой, что негативно сказывается на их экологической грамотности. В этом плане Россия может перенять зарубежный опыт. Так, например, в Дании и Англии приоритет в данном виде образования отдается занятиям вне классов, что позволяет детям эмоционально
взаимодействовать со средой, а экологические игры формируют соответствующее мировоззрение.
Подводя итог, экологическое образование и воспитание должны способствовать осознанию учащимися важности защиты окружающей среды, пониманию необходимости жить и действовать в гармонии с природой. Оно помогает формировать у детей личностные качества, которые позволяют им рационально использовать ограниченные природные ресурсы и избегать потребительского отношения ко
всему, что их окружает. Ведь «действенность любых мер, принимаемых по защите природы, в конечном счете, определяется поведением людей, которые взаимодействуют с ней» [3, с. 5].
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Педагоги и психологи сходятся во мнении, что детство является определяющим этапом в формировании фундаментальных качеств, которые обеспечивают психологическую устойчивость личности и ее ценностные ориентации. Без сомнения, важную роль в этом процессе играет семья. У ребенка,
воспитывающегося в благополучной среде, развиваются: способность нести ответственность не только
за себя, но и за своих близких, стремление к саморазвитию и умение отстаивать личные границы. Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, безусловно, нуждаются в опеке взрослых, которые
могли бы заменить им семью, являющуюся одним из главных институтов социализации личности.
Проблема призрения ("покровительства", "присмотра", "заботы") детей не нова. В истории отечественной педагогики выделяют 7 основных этапов развития этого явления:
1) 6-9 вв. Одной из форм помощи детям-сиротам являлся обычай передавать ребенка "на кормление" из дома в дом. Таким образом, он был обеспечен всем необходимым и при этом не обременял
одну семью заботами. Так же существовала практика назначения "общественных родителей", занимавшихся воспитанием сироты до момента, пока он не достигнет самостоятельности. Было распространено "приймачество" - усыновление детей. Чаще всего усыновителями в данном случае становились пожилые люди (не имевшие наследника), которым в силу возраста было трудно самостоятельно
вести домашнее хозяйство. При этой форме призрения ребенок мог рассчитывать на имущественное
содержание. Стоит особенно отметить, что если сирота имел собственность, унаследованную от родимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телей, он оставался на попечении родовой общины, так как она препятствовала его усыновлению. [1, с.
5-6]
2) 10-15 вв. Принятие Русью христианства существенно повлияло на состояние сиротства. В обществе установилась традиция помощи всем нуждающимся, соответствующая христианским догмам.
Кроме того, защиту и попечительство над детьми берут на себя князья. По некоторым данным, Владимир Великий обязал церковь основать приюты, богадельни и сиротские дома. Дети содержались и воспитывались на пожертвования. Ярославом Мудрым, был разработан свод законов "Русская правда",
часть из которых посвящалась вопросам защищенности детей. [1, с. 6] В частности, они регламентировали принципы наследования (в т.ч. деления наследства на части), наказание за растрату наследства
опекунами, а так же положение детей, родители которых имели разное социальное положение. [3, с. 9]
Время правления Ярослава Мудрого было ознаменовано учреждением первого сиротского училища
для юношей.
В период междоусобиц и феодальной раздробленности Руси церковь берет на себя основную
заботу о детях-сиротах, но стоит отметить, что не только духовенство осталось небезучастным в этой
непростой ситуации. Традиция заботы о ребенке, которая существовала в родовой общине, постепенно
трансформировалась в воспитание при "скудельницах" - сторожках, где (за счет подаяний жителей
ближайших поселений) со старцами, выполнявшими функцию воспитателей, жили дети-сироты.
3) вторая половина 17в. Пожалуй, ключевой особенностью третьего этапа развития системы
призрения является закрепление помощи (в виде пособий) на законодательном уровне. Т.е. постепенно происходит формирование государственно-правовых основ в сфере заботы о детях-сиротах. Кроме
того, создаются сиротские дома и школы. [1, с. 10]
4) вторая половина 17 в. - 1861г. Этап характеризуется постепенной утратой церкви лидерства в
вопросе призрения детей. Оказание подобной помощи сиротам теперь - прерогатива государства. При
правлении Федора Алексеевича был издан указ "О мерах государственного призрения". Теперь эти дети обучались наукам и ремеслам. [1, с. 10]
В 1706г. на доходы от монастырских вотчин Петром I был организован приют для незаконнорожденных детей. Позже учреждены общие сиротские дома от магистратов и госпитали для незаконнорожденных ("чтобы зазорных младенцев в непристойные места не отметывали, но приносили бы к вышеозначенным гошпиталям и клали тайно в окно чрез какое закрытие, дабы приносимых лиц не было
видно"). Подросших воспитанников отправляли в учение мастеру или в матросы, а воспитанниц выдавали замуж или отдавали в услужение. Впоследствии они имели право вернуться в госпиталь в случае,
если становились нетрудоспособными по состоянию здоровья. Число принимаемых детей росло с каждым годом.
При правлении Екатерины I и Елизаветы было издано несколько указов в сфере призрения детей, но они не имели большого успеха. Часть приютов, учрежденных Петром I прекратили свое существование. Число беспризорников множилось. Ситуация изменилась лишь со вступлением на престол
Екатерины Великой. В 1763г. она основала в Москве Воспитательный дом, а позднее открыла его отделение в Петербурге. Кроме того в 40 губерниях империи, ею были созданы "Приказы общественного
призрения". Среди множества выполняемых функций, они осуществляли и надзор за деятельностью
сиротских домов.
Следующий качественный скачок в развитии призрения связан с деятельностью Марии Федоровны. Она реорганизовала Воспитательные дома, созданные Екатериной Великой. В них были существенно улучшены условия содержания детей, что привело к снижению смертности. Кроме того, Мария
Федоровна создала новый опекунский совет. Теперь каждый его член был обязан не только участвовать в общем управлении, но и курировать отдельное учреждение или его часть (на безвозмездной основе). Императрицей было основано несколько учебных заведений, например, в 1807г. открыт Павловский военно-сиротский институт. [2, с. 40-55] Проблему инфантицида (детоубийства) пытался решить
еще Петр I, но именно при Марии Федоровне впервые на государственном уровне оно было признано
преступлением. Ребенок (в т.ч. незаконнорожденный) становился субъектом права, ему предоставлялись жизненные гарантии. [4, с. 3]
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После кончины императрицы на престол вступил Николай I. Стоит отметить, что начало его
правления было непростым периодом. Война и эпидемия холеры привели к усугублению проблемы
сиротства. В 1834г. император принимает решение открыть сиротские отделения при Воспитательных
домах в Москве и Санкт-Петербурге, а затем латинские и французские классы. Уровень образования в
них был так высок, что выпускники могли заниматься преподавательской деятельностью. В какой-то
момент это привело к тому, что бедные семьи стали добровольно отказываться от своих детей и отдавать их в эти учреждения в надежде на лучшую участь. В 1837г. латинские и французские классы по
распоряжению императора были закрыты, а взамен созданы институты для воспитания сирот офицеров. [2, с. 40-55]
5) 60-е гг. 19 в. - начало 20в. Новый виток развития - повышенное внимание к детям с физическими и психическими особенностями. Для них были учреждены специализированные приюты. Безусловно, возможности таких детей были существенно ограниченны состоянием здоровья, но несмотря
на это, их старались обучить различным ремеслам. В 1882г. был открыт "Синий крест" - благотворительное общество, руководство которым возглавила княгиня Елизавета Маврикиевна. Помимо опеки
детей с физическими недостатками, больных, оно защищало их от жестокого обращения. Так же были
учреждены приюты для калек, парализованных, для малышей с психическими отклонениями. Разумеется, для полноценного функционирования специализированных организаций, требовались профессионально подготовленные люди. Поэтому в 1911г. при Психоневрологическом институте открывают
"Социальную школу", а позднее начинают обучение по специальности "общественное призрение". Помощь беспризорникам теперь оказывается и в специализированных воспитательно-исправительных
учреждениях. Можно с уверенностью сказать, что уже в начале 20в. система общественногосударственного призрения детей была развита достаточно хорошо.
6) 1917г. - конец 80-х гг. 20в. Период становления советской власти - время голода, смертности,
массовой беспризорности. С момента Октябрьской революции деятельность по призрению детей-сирот
носит исключительно государственный характер. В первую очередь такое положение вещей связано с
ликвидацией частной собственности. Она привела к отсутствию источников денежных средств для благотворительности. Кроме того, идет активная борьба против "религиозных предрассудков", ее следствием стало не только отделение церкви от государства, но и исключение ее из системы попечения.
Уже в 20-е гг. 20в. существовала развитая система государственных учреждений социальноправовой охраны детей - СПОНов. Были организованы приемники-распределители, ночлежки, созданы
школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями. В систему СПОНов входили детские
дома, стол опеки, детский адресный стол, ДСИ и др. Участием в жизни сирот, беспризорников занимались так же профсоюзы, комсомол, партийные органы, различные общественные организации, которые
впоследствии были вытеснены государством из сферы социальной педагогики.
Причиной новых социальных потрясений стала Великая Отечественная война. И без того шаткое
положение детей-сирот существенно ухудшилось. Государство попыталось исправить ситуацию, создав школы-интернаты для эвакуированных детей, сеть детских домов для детей воинов и партизан. В
то же время возрождается благотворительность, которая еще недавно воспринималась как очередной
пережиток прошлого. Это проявляется в создании фондов, сборе средств на нужды "детей войны". [1,
с. 13] Стоит отметить, что в военные годы начинает активно развиваться институт опеки. К 1945г. почти
половина сирот, оказалась в замещающих семьях. [5, с. 15]
В послевоенное время одной из форм помощи детским учреждениям становится шефство. Оно
было созданное для того, чтобы дети, ожидающие усыновления, могли получить позитивный опыт взаимодействия со взрослыми, сформировавшимися личностями не только для социализации, но и расширения кругозора.
7) 1990г. - настоящее время. В результате распада СССР, экономического, социального кризиса
произошло существенное снижение уровня жизни людей, институт семьи и брака начинает приходить в
упадок. Эти факторы вызвали рост числа социальных сирот, беспризорности. Несмотря на активную
работу социальных служб, проводимую в данной области, ушли годы, чтобы стабилизировать ситуацию. Сейчас существует несколько форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Симеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роты подлежат передаче (в соответствии с возрастом, уровнем психического и физического развития) в
государственное учреждение - детский дом, дом-интернат и т.д. В последствие, если существует такая
возможность, дети передаются в семью на воспитание, т.е. усыновление/удочерение, под опеку или
попечительство, в приемную или в патронатную семью. Кроме того, в настоящее время существует
множество некоммерческих организаций, которые не только оказывают материальную помощь детям
оставшимся без попечения родителей, но и играют важную роль в их семейном устройстве.
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lessons in the conditions of implementing the Federal state educational system. The author considers the essence of the event approach, the educational event, and the conditions under which this approach becomes
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Одно-единственное событие может разбудить
в нас совершенно неизвестного нам человека.
Антуан де Сент-Экзюпери
Как точно выразился знаменитый французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Действительно, что как не события, происходящие с нами и вокруг нас, способствуют трансформации нашего
внутреннего мира, изменениям взглядов на окружающий мир, эволюции отношений к действительности, к людям, к себе. Как часто мы слышим фразу: «После этого события всё стало совершенно подругому».
На протяжении всей жизни с человеком происходит множество событий, которые так или иначе
на него влияют. Но есть один важный нюанс – не всегда люди умеют правильно оценить события,
участниками которых они были, а самое главное – не умеют извлекать из происходящего значение,
смысл, ценность. По нашему мнению, необходимо с раннего возраста формировать у детей умение
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правильно оценивать происходящее с ними и вокруг них. Например, Л. И. Маленкова [1] указывает, что
именно формирование отношений к событиям окружающего мира выступает как основная характеристика воспитания как культурного процесса. Если ребёнок научится извлекать уроки из происходящего
вокруг него, то и в будущем во взрослой жизни у него появится возможность грамотно анализировать
происходящее. Но с чего начать, как научить ребёнка задумываться над смыслом и целями происходящего, например, на уроке?
Обратимся к школьной программе, вся она насыщена множеством понятий (терминов), которые
зачастую сопровождаются лишь определениями, типичными иллюстрациями и уточнениями, иногда
указаниями на то, где они применяются. А ведь если задуматься, то за каждым термином стоит череда
событий, которые предшествовали его появлению. У каждого термина есть свой смысл, который хранит история его появления и развития. Как правило, учителя к объяснению истолкования не обращаются, и как следствие дети над этим тоже не задумываются. Весь процесс обучения сводится к тому, что
дети получают массу информации, которая не несёт для них какого-либо смысла и тем самым копят
«мёртвое» знание, в то время как целью обучения должно стать знание «живое», о котором в своём
исследовании говорит А. П. Семенюк: «Живое знание – это не отстранённая от предмета своего внимания исследовательская логическая процедура, а способ бытия, когда человек не добывает полезное
знание о мире, но обнаруживает себя в истине бытия» [2].
Если дети не вникают в этимологию слов, которые используют в своей речи при изучении предметов в школе, смысл ускользает от них, значит, нельзя говорить и о смыслопорождающей деятельности учащихся. А ведь это и есть те самые ценности, которые зафиксированы в ФГОС [3], когда речь
идёт о четырёх компонентах содержания образования (знания, умения и навыки, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностных отношений). То, чему посвящена наша работа, относится
к каждому из этих компонентов.
На практике мы видим, что школьники поколения Z (дети рождённые, начиная с 2000 года) подругому воспринимают, перерабатывают и усваивают информацию. Современные школьники не могут
сосредоточиться на уроке и слушать учителя более 7-10 минут (они «требуют смены картинки»). Тогда
перед учителем встаёт вопрос: как удержать внимание учащихся? Возможно, если изучению нового
учебного материала будет предшествовать некоторое событие, которое может быть реконструкцией
реального исторического события, учащиеся с интересом воспримут его. А если учащиеся будут самостоятельно готовить это событие и станут его непосредственными участниками, результат будет гораздо выше. По нашему мнению, всё это возможно реализовать в рамках событийного подхода к образованию.
Событийный подход подразумевает, что процесс обучения и воспитания будут реализованы с
основой на реальную жизнь. В контексте данного подхода взаимодействие педагога и учащегося выстраивается, исходя из возрастных потребностей детей. При этом большой акцент делается на эмоциональную составляющую. Так, например, в 5 классе в процессе изучения темы «Сложение натуральных чисел и его свойства» возможна реконструкция события, которое произошло с Карлом Гауссом, в
юном возрасте поразившим учителя, найдя сумму всех натуральных чисел от 1 до 100. Проживание
такого события было организовано для пятиклассников МАОУ «СОШ № 25 г. Владимира», которые при
выполнении этого задания высказали множество идей для решения поставленной задачи. Первые попытки были робкими, ребятам попросту складывали данные числа, но стоило одному обратить внимание на тему урока, ребята стали предлагать различные алгоритмы для упрощения способа поиска ответа. В результате некоторые из учащихся повторили успех знаменитого учёного и даже предложили
две вариации решения. Ребят не на шутку заинтересовала история жизни «Короля математики».
Рассуждая об основных особенностях в деятельности учителя математики в рамках событийного
подхода, нами была выделена одна из них – отсутствие жёсткой методической и содержательной регламентации. При реализации данного подхода работа педагога должна носить гибкий и дифференцированный характер, включать элементы спонтанности и импровизации. Она требует наличия ряда
профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за деятельностью, поведением и взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, интерпретировать полученные
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результаты [4, с. 25].
По мнению многих исследователей, в событийном подходе единицей проектирования выступает
образовательное событие. Прежде чем говорить об образовательном событии, остановимся на понятии «событие». В. В. Сериков рассматривает событие как субъективное переживание. Учёный говорит,
что событие – это всегда источник личностного опыта, обновление его, встреча с другой личностью, с
иной культурой, которая затрагивает, деформирует мышление и поведение, развивает их [5]. Действительно, одной из основных функций события является «пропускание через себя, переживание, проживание, прочувствование». В своих исследованиях М. М. Бахтин [6] рассматривает со-бытие как совместное бытие. В этом контексте мы можем понимать событие как возможность сопоставлять разные
взгляды и точки зрения в ходе активного взаимодействия учащихся и учителя. Такое толкование понятия события открывает нам интерпретирование образовательного события как некоторого пространства, в котором возможно самоизмерение, самоопределение и что не менее важно возможен поиск
идентичностей. Б. Д. Эльконин предлагает следующее определение образовательному событию. «Образовательное событие – специальная форма организации и реализации образовательной деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной и идеальной форм порождения и оформления
знания» [7]. Мы придерживаемся точки зрения Н. Е. Чепрасовой и понимаем под образовательным событием «специально организованные условия взаимодействия человека с образовательной средой, в
которой происходят изменения, оцениваемые субъектом (участниками) образовательного процесса как
значимые для его образования» [8, с. 46].
Ранее мы отмечали положительную сторону участия школьников в организации собственной
учебной деятельности. Если в рамках учебного предмета мы будем создавать особые условия для того, чтобы учащиеся могли самостоятельно взаимодействовать с образовательной средой и всё это будет иметь эмоциональную окраску, то в качестве результата получим заинтересованность учащихся в
изучении этого предмета.
Но встаёт вопрос – какими характеристиками должен обладать урок для того, чтобы событие
стало основой его построения. Для поиска ответа на это вопрос мы обратились к исследованию Е. М.
Сафроновой [9], которая выявила, какими характеристиками должны обладать как содержание, так и
процесс профессионального развития для реализации принципа событийности. Нами эти характеристики используются в контексте личностного развития обучающихся и сформулированы следующим
образом:
 личностная значимость для учащегося какого-либо явления, изучаемой темы, чьего-либо
поступка, поведения, действия;
 воздействие какого-то факта, явления, обстоятельства на эмоциональную сферу личности
ребёнка, способность «задеть за живое», «оставить след» в его памяти, возможно даже в биографии;
 внутренняя диалогичность факта (теории, концепции), явления, поступка, затронувшая ценностно-смысловую, нравственную сферу личности, повлёкшая за собой необходимость принять решение, сделать осознанный выбор, причём не просто следуя известным истинам, а лишь пережив и приняв их в свой внутренний мир как своеобразный нравственный ориентир;
 утверждение в созидательной деятельности (интеллектуально-познавательной, смыслопоисковой или смыслопорождающей, художественно-творческой, рефлексивно-аналитической и др.) достоинства личности, её самоценности;
 своеобразный «духовно-нравственный катарсис» (возвышение, очищение, оздоровление),
произошедший благодаря контакту с исторической личностью, с эстетическим предметом, либо объектом, представляющим собой нравственную ценность;
 достижение обучающимся (воспитанником) значимого для него результата, успеха в какойлибо области деятельности (участие или победа в олимпиаде, в конкурсе, впервые выполненная работа творческого характера, то есть всё то, где он добился успеха самостоятельно или при помощи и
поддержке сверстника(ов), учителя(ей), родителей.
Итак, можно сделать вывод о том, что «носителем» события могут стать: кинофильм, видеоролик, спектакль, книга, статья, архивный документ, задача, совместная деятельность взрослого и ребёнмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка, «встреча» со знаменитым человеком, и самое важно для нас – урок, при специальной организации и
реализации их с учётом вышеизложенных характеристик.
По нашему глубокому убеждению, именно в рамках событийного подхода появляется возможность раскрыть весь потенциал учащегося, научить его смотреть на мир широко, глубоко, разносторонне и при этом соразмерно оценивать происходящие вокруг него изменения, а самое главное – изменения в самом себе.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
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Аннотация: В процессе изучения иностранного языка важно формировать и развивать социокультурную компетенцию, в противном случае невозможно осуществлять обучение в соответствии с существующим стандартом образования. На современном этапе жизни общества важно знать иностранные
языки. В данной статье раскрывается роль социокультурной компетенции в межкультурном общении, а
также способы ее формирования на уроке иностранного, приводятся примеры немецкого языка. Также
дается понятие социокультурной компетенции и раскрывается роль аутентичного текста, как одного их
важнейших средств формирования социокультурной компетенции на уроке иностранного языка, в частности немецкого.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, аутентичный текст, способы формирования социокультурной компетенции, межкультурное общение, межъязыковая компетенция.
FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN
LANGUAGE
Berestina Anastasia Sergeevna
Abstract: In the process of learning a foreign language, it is important to form and develop socio-cultural
competence, otherwise it is impossible to carry out training in accordance with the existing standard of education. At the present stage of society, it is important to know foreign languages. This article reveals the role of
socio-cultural competence in intercultural communication, as well as ways of its formation in a foreign language lesson, and provides examples of the German language. The author also gives the concept of sociocultural competence and reveals the role of an authentic text as one of the most important means of forming
socio-cultural competence in a foreign language lesson, in particular German.
Key words: socio-cultural competence, authentic text, ways of forming socio-cultural competence, intercultural
communication, cross-language competence.
Актуальность данного исследования обусловлена требованием ФГОС, который ставит целью
обучения иностранному языку в школе «формирование иноязычной коммуникативной компетенции»,
одной из важнейших составляющих которой является социокультурная компетенция. Данная цель
обучения обусловлена требованиями современного общества, как динамичного и постоянно развивающегося социума в условиях роста межкультурных связей.
Объектом исследования является формирование социокультурной компетенции на уроке немецкого языка в общеобразовательной школе.
Предмет исследования – аутентичный текст как одно из средств формирования социокультурной
компетенции.
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Целью исследования является выявление эффективности использования аутентичных текстов в
формировании социокультурной компетенции на уроке немецкого языка в школе, как одного из эффективных средств развития межкультурной коммуникативной компетенции учащихся.
В ходе обучения у учащихся должны сформироваться все навыки и умения, необходимые для
участия в межкультурной коммуникации, а для этого учащимся необходимо изучать язык и культуру в
тесном взаимодействии друг с другом. Изучение только языка не принесет должных результатов, если
в процессе обучения не будет затронута социокультурная жизнь страны изучаемого языка.
Одним из важнейших условий развития межъязыковой компетенции учащихся на уроке немецкого языка является формирование социокультурной компетенции [1, c. 92].
В данной работе социокультурная компетенция определяется как готовность учащихся вступать
в межъязыковую коммуникацию, основываясь при этом на знаниях о традициях, культуре и менталитете страны изучаемого языка. В настоящее время разрабатываются эффективные методики применения различных технологий при обучении разным видам иноязычной речевой деятельности [2, c. 90].
Существует множество методов формирования социокультурной компетенции на уроке иностранного языка в школе. Среди них можно выделить использование на уроке различных аутентичных материалов, способствующих созданию искусственной языковой среды: музыки, видеофильмов, игр, фоновой
лексики, реалий, пословиц и поговорок, предметов повседневной жизни (билетов, чеков, счета), средств
массовой коммуникации (радио, выпусков новостей, телевизионных программ), научно-популярной и
справочной литературы, также общения с представителями иностранного языка через сеть Интернет.
Ярким примером формирования социокультурной компетенции при обучении немецкому языку
может послужить сериал производства Германии „Extr@ Deutsch”.
Как отмечают многие методисты, одним из наиболее эффективных методов является использование аутентичных текстов. Само слово «аутентичный» переводится с английского как «естественный».
Такие тексты играют важную роль при обучении немецкому языку в как средству межкультурного
общения. Несмотря на то, что чтение является рецептивным видом речевой деятельности, тем не менее оно служит в качестве одного из основных средств обучения говорению учащихся.
К аутентичным текстам относятся газетные и журнальные статьи, произведения художественной
литературы, тексты справочников и энциклопедий, объявления, меню, чеки, письма, реклама, кулинарные рецепты, а также Интернет-сайты, высказывания и комментарии, анкеты, опросники, проездные
билеты, афиши, рекламные проспекты, различные карты и схемы. Проще говоря, это все то, что было
написано самими носителями изучаемого языка.
На уроке можно использовать аутентичные тексты из самых разных источников: немецких газет и
журналов („Vitamin De“, „Spiegel“, „Juma“), интернет-источников („Deutsche Welle“, „Goethe-Institut“).
Важную роль при работе над аутентичным текстом также играет и его оформление. В современных учебниках по немецкому языку статья представляется в виде вырезки из газеты или журнала, объявление в виде объявления на афише, поздравительная открытка может быть написана от руки, меню
может быть представлено в виде фотографии настоящего меню.
Такое оформление учебников вызывает у учащихся чувство подлинности. Аутентичное оформление текста и содержания способствует повышению мотивации школьников и создает условия для
наиболее эффективного погружения в языковую среду на уроке [3, с. 15].
В результате исследования были разработаны упражнения к тексту „Bedeutungsvoll –
Städtenamen in Deutschland“ из молодежного немецкого журнала „Juma“. Упражнения способствуют
формированию у учащихся социокультурной компетенции. Работа над текстом состоит из трех этапов:
1) до чтения;
2) во время чтения;
3) после чтения.
Приведем примеры некоторых упражнений.
Упражнение № 1: Lest den Titel und vermutet, worüber die Rede im Text ist.
Упражнение № 2: Welche deutschen Städte weißt ihr? Weißt ihr, warum diese Städte so genannt
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wurden?
Данные задание имеют своей целью развить умение догадываться о содержании текста по заголовку, а также строить свои предположения на немецком языке Учащиеся используют при этом такие
клише, как: ich meine/glaube/denke, meiner Meinung nach, ich kann vermuten, mir scheint, als ob; ich bin der
Meinung, dass... и другие.
Во время чтения текста учащиеся должны заполнить таблицу.
Задание № 3: Verteilt die Städte in zwei Spalten. Welche von diesen Städten befinden sich in Deutschland, und welche in anderen Ländern?
Berlin, Moskau, Paris, Hamburg, Saransk, Kiel, München, Budapest, Rostow, Tokio, Düsseldorf, Sofia,
Frankfurt am Main, Athen, Hannover, Herzberg am Harz, London, Köln, Zwickau, Wladiwostok, Traunstein, St.
Georgen im Schwarzwald.
Länder
Städte
Это задание поможет учащимся вспомнить немецкие города. Многие названия городов хорошо
знакомы учащимся, но также есть и такие, о которых учащиеся не знают, но о принадлежности их к
Германии могут легко догадаться, опираясь на уже имеющиеся социокультурные знания.
К таким городам из данного списка относятся: Herzberg am Harz, St. Georgen im Schwarzwald,
Traunstein. Известно, что Harz – горный массив на севере Германии, Schwarzwald – горный массив на
юго-западе страны, известный своими легендами и давними традициями.
После прочтения текста учащимся можно предложить самим придумать забавные названия городов.
Задание № 4: Nennt lustige Ortsnamen in Deutschland. Denkt nach, warum sie solche Namen bekommen haben? Erdenkt und malt das Wappen einer solchen Stadt.
Так, овладевая социокультурными знаниями и умениями в ходе чтения, обучающиеся интегрируют лингвострановедческие и страноведческие знания из различных областей: культуры, истории,
науки страны изучаемого языка.
Важно, чтобы тексты были аутентичными и носили актуальный характер. Отбор этих тестов осуществляется по такому принципу, как содержательная ценность, учет интересов обучающихся, информативность, которая способствует более прочному усвоению социокультурной информации. Именно
отражение в текстах живой реальной жизни, особенностей национальной культуры вызывает познавательный интерес обучающихся, готовность вступать в дискуссию и обсуждать содержание прочитанного материала [5, с. 103].
Наряду с познавательной ценностью аутентичные тексты должны соответствовать принципам
доступности, системности и логики изложения. Реализация данных принципов осуществляется посредством четко сформулированных разнообразных заданий, акцентируя особое внимание на лексическом
аспекте (без эквивалентной лексики, реалиях, окказионализмах и т.д.), особенностях грамматики языка,
языковой догадке, сравнительно-сопоставительном анализе.
Приведем некоторые примеры английского языка, так как, на этапе работы с лексическим материалом важно проводить работу как с изолированными словами, поскольку большинство слов английского языка многозначны, так и со словосочетаниями.
К примеру, известно, что слово «term» имеет разные словарные значения. Следовательно,
уместными будут упражнения на перевод данного слова в разных контекстуальных значениях, в которых предлагается из нескольких вариантов перевода слова выбрать только один, который наиболее
точно отражает значение данного слова, или просто выполнить перевод предложения, обращая внимание на многозначность многофункциональность выделенных слов, например:
1. Выберите вариант перевода выделенных слов в предложениях.
2. Какой из предложенных переводов наиболее точно отражает значение выделенного слова в
данном контексте.
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3.Переведите предложения, обращая внимание на многозначность/многофункциональность выделенных слов.
Работа со словосочетаниями осуществляется следующим образом: Слово «foreign» обучающиеся учат в сочетании Foreign Office - Министерство иностранных дел; «power» - в сочетании Great powers
- великие державы; mutual в сочетаниях mutual understanding - взаимопонимание; mutual interest - взаимный интерес и т.д.
Многочленные словосочетания при переводе необходимо понять с точки зрения смысловой связи составляющих их компонентов. При этом следует обратить особое внимание обучающихся на то,
что основным или опорным словом является последнее: most-favoured-nation trading status - статус
наибольшего благоприятствования в торговле. [6, с. 48]
Аутентичные тексты, содержащие социокультурную информацию, более сложны для понимания
и восприятия, чем адаптированные учебные тексты. Необходимость использования при обучении иностранному языку описанных выше упражнений не вызывает сомнения.
Такие упражнения будут способствовать мотивации к изучению иностранного языка, лучшему
усвоению лексики, а также социокультурных знаний.
Таким образом, методически грамотно выстроенная, поэтапная работа с аутентичным материалом на занятиях иностранного языка, а также разумное сочетание различных методов аудиторной и
внеаудиторной работы обеспечивают успешное формирование социокультурной компетенции обучающихся и позволяют на практике повысить не только успеваемость обучающихся, но и интенсифицировать процесс их приобщения к иноязычной культуре и вовлечения в диалог культур.
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Аннотация: в статье кратко представлено теоретическое и экспериментальное обоснование методики
обучения базовой технике преодоления естественных препятствий в пешеходном туризме в условиях
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF TEACHING METHODS OF BASIC
TECHNIQUE OF OVERCOMING NATURAL OBSTACLES IN HIKING IN THE CONDITIONS OF WEEKEND
HIKES
Khamzina Kamilya Zakirovna
Annotation: the article briefly presents the theoretical and experimental substantiation of the methodology of
teaching the basic technique of overcoming natural obstacles in hiking in the conditions of weekend hikes. The
main types of natural obstacles and methods of overcoming them are analyzed.
Key words: physical training, sports tourism, hiking, technical training, natural obstacle, training methods,
overcoming.
Идея проводить обучение по технике преодоления естественных препятствий в природных условиях не является новой, однако в научно-методической литературе, имеющийся на данный момент, нет
никаких практических аспектов и систематизации этого процесса.
Под походом выходного дня (далее – пвд) стоит понимать оборудованную или не оборудованную
природную территорию с естественными препятствиями, которая используются для проведения учебно-тренировочных занятий.
В основу теоретического обоснования методики обучения преодоления естественных препятствий туристов-пешеходников в условиях пвд были положены исследования по вопросам подготовки в
спортивном туризме, альпинизме, скалолазании проведенные Э.Н. Кодышем [1], П.П. Захаровым [2], В.И.
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Ганопольским [3]; подготовки кадров спортивно-оздоровительного туризма – В.Г. Коганом [4]; «преодоление препятствий» как военно-специальная дисциплина – А.Н. Потапчуком [5], А.С. Дзюбой [6].
Начинающим туристам требуется относительно небольшое количество часов для освоения основ
технической подготовки, но с увеличением уровня квалификации объем часов практических занятий будет значительно возрастать. При начальном годичном цикле физической подготовке отводится 80% времени, а технической – 20%. Из-за того, что годовой цикл подготовки туристов может быть очень своеобразен в зависимости от округа и региона страны, мы за основу взяли центральную и южную части России в
качестве территории для обучения базовой технике преодоления естественных препятствий в пешеходном туризме. Сама методика в основе своей заимствована из разных видов спорта таких как: бег, лыжная
подготовка, спортивные игры, плавание и др.
Обучение поделено на лекционные занятия в аудиториях и практические занятия в условиях пвд.
Поскольку отсутствуют какие-либо обязательные требования по последовательности накопления знаний, умений и навыков, а в приоритете обучения прежде всего лежит безопасность, в основе нашей методики лежат следующие положения: 1. Начальная техническая подготовка туристов-новичков осуществляется после курса базовой физической подготовки. 2. Перед началом практических занятий обучаемые овладевают необходимым объемом теоретических знаний по технике преодоления естественных препятствий на аудиторных занятиях. 3. Практические занятия строятся традиционно и состоят из
трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 4. Длительность отдельного занятия составляет 3-6 часов и зависит от метеоусловий, обеспеченности инвентарем и снаряжением, задач, поставленных перед занятием. 5. На весь курс обучения технике преодоления естественных препятствий
и формирование навыков и умений в пвд отводится 50 часов. 6. Удельный вес практических навыков,
включая тренировочные походы, по сравнению с теоретическими занятиями и ОФП, должны составлять не менее 60-75 % программы обучения.
При разработке экспериментальной методики мы опирались на теорию эффекта положительного
переноса навыка Ю.В. Байковского [7, с. 44-47]) и теории адаптации А.В. Коробкова [8, с. 15-27]. Суть
положительного переноса заключается в том, что отработка технического приема в одних условиях существенно помогает в выполнении этого технического приема в других условиях.
При подборе мест занятий в пвд, мы, прежде всего, стремились подобрать и оборудовать такие
препятствия, которые бы форме и содержанию напоминали горный рельеф, отражали особенности реального пересеченного рельефа, требовали проявления определенных физических качеств, моральноволевых, технических и тактических действий, приобретение необходимых умений и навыков работы в
условиях максимально приближенных к реальным.
В соответствии с вышеизложенным нами были разработаны и проведены пвд в Московской, Калужской, Рязанской и других областях. Для каждого вида естественных препятствий пвд подбирался индивидуально, в котором наиболее хорошо отражается вид препятствия, решаемые учебные задачи,
техническая характеристика, оборудование, указания по мерам безопасности. Содержание пвд и
направленность включало преодоление: травянистого склона при крутизне в 30°-40° и осыпного склона
при крутизне до 45°; преодоления болота, «сухое русло реки»; переправы по бревну через реку, сухой
овраг, переправы над водой; преодоление склонов до 90°; переправа через нагромождение поваленных
деревьев, бревен, пней, веток, отдельно лежащих деревьев, деревьев закрепленных на высоте 0,6 м и
0,8 м, 1,5 м для преодоления сверху через препятствие, и движения под препятствием; обучение технике и тактике передвижения по растительному покрову, густо заросшему участку, движение по тропе и
без тропы, через овраги, канавы, постановка стоп на различном рельефе.
Педагогический эксперимент был организован и проведен на базе Туристского клуба Высшей
Школы Экономики «Турклуб ВШЭ» в период с 1 февраля 2017 года по 1 июня 2019 года и проводился в
два этапа. На первом этапе было проведено лабораторное исследование, на втором этапе – основной
педагогический эксперимент.
К участию в опытной работе были привлечены члены ТК ВШЭ. Экспериментальную группу составили члены турклуба, занимающиеся не по методике обучения базовой технике преодоления естественных препятствий в условиях походов выходного дня, контрольную – члены турклуба, занимающиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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еся по разработанной нами методике. В составе каждой группы было по 10 человек. Возраст занимающихся 18-28 лет. Перед формированием групп проводилось комплексное обследование физической
подготовленности спортсменов туристов-пешеходников, а также тестирования уровня «смелости и решительности» по методике А.И. Высоцкого. Уровень физической подготовленности участников, согласно результатам теста, однородный.
Анализ данных показывает, что развитие смелости и решительности у испытуемых экспериментальной и контрольной группы в показателях на всех уровнях высоты находятся примерно на одинаковом уровне. В результате обработки данных методами математической статистики выявлены достоверные изменения р<0,01, что свидетельствует о низкой степени смелости и решительности у испытуемых обеих групп.
Таблица 1
Результаты тестирований индивидуальной техники экспериментальной и контрольной
групп
«Преодоление болота»
ЭГ 4,7 балла, КГ 4,5 балла.
Достоверных изменений не выявлено
(р>0,05).
ПТС по перилам
ЭГ 4,5 балла, КГ 4,2 балла (р<0,05).
ПТС (подъем – траверс – спуск) с альпенштоком
ЭГ 4,4 балла, КГ 3,8 балла (р<0,01).
«Переправы по бревну»
ЭГ 4,8 балла, КГ 4,3 балла (р<0,01).
«Навесной переправы»
ЭГ 4,6 балла, КГ 4,3 балла (р<0,05).
«Спуск по склону дюльфером»
ЭГ 4,7 КГ 4,2 балла (р<0,05).
«Подъема по склону на самостраховке»
ЭГ 4,8 балла, КГ 4,4 балла (р<0,05).
«Подъем по травянистому склону зигзагом»
ЭГ 4,4 балла, КГ 3,7 балла (р<0,01).
«Спуск по травянистому склону зигзагом»
ЭГ 4,1 балла, КГ 3,4 балла (р<0,01).
«Завала»
ЭГ 4,4 балла, КГ 3,6 балла (р<0,01).
Таблица 2
Результаты тестирований индивидуальной техники экспериментальной и контрольной
групп
«Преодоления болота»
ЭГ 4,7 балла, КГ 4,4 балла (р<0,05).
ПТС по перилам
ЭГ 4,4 балла, КГ 3,9 балла (р<0,01).
«Переправы по бревну»
ЭГ 4,2 балла, КГ 3,7 балла (р<0,01).
«Навесной переправы»
ЭГ 4,5 балла, КГ 4,1 балла (р<0,01).
«Спуск по склону дюльфером»
ЭГ 4,6 балла, КГ 4,2 балла (р<0,01).
«Завала»
ЭГ 4,2 балла, КГ 3,4 балла (р<0,01).
Для определения уровня индивидуальной технической подготовленности туристов-пешеходников
применялись следующие тесты: 1. Преодоление болота (кочки, гать). 2. «Завал». 3. ПТС по перилам. 4.
Подъем по травянистому склону «зигзагом». 5. Спуск по травянистому склону «зигзагом». 6. ПТС (подъем, траверс, спуск) с альпенштоком. 7. Переправа по бревну по перилам. 8. Навесная переправа. 9.
Подъем по склону по перилам на самостраховке. 10. Спуск по склону по перилам «дюльфером». Для
определения уровня групповой (командной) техники преодоления препятствий, использовались тесты,
которые применялись на отдельных естественных и препятствиях. В их состав вошли: «Гать». «Завал».
Переправа по бревну. Навесная переправа. Спуск по перилам «дюльфером». Подъем по склону по перилам.
Эксперимент имел следующие задачи: совершенствование базовой техники преодоления различных видов препятствий в предсоревновательном периоде с использованием полосы препятствий в
условиях пвд; проследить динамику изменения физической подготовленности испытуемых; определить
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влияние экспериментальной методики обучения базовой технике преодоления естественных препятствий на быстроту и качество преодоления естественных препятствий в реальных походных условиях.
Результаты лабораторного исследования представлены в таблице 1 индивидуальная техника
(табл. 1) и в таблице 2 групповая техника и (табл. 2).
Анализ результатов показывает, что существенных различий между показателями испытуемых
экспериментальной и контрольной группы не выявлено.
Обобщая анализ динамики показателей физической подготовленности, мы можем заключить, что
занятия, проведенные по опытной программе, не оказали влияние на развитие скоростных и скоростносиловых способностей, однако более эффективно повлияли на развитие общей выносливости. Мы полагаем, что положительные сдвиги у туристов экспериментальной группы были достигнуты за счет занятий на пвд. На основании полученных данных, представляется возможность сделать заключение, что
экспериментальная методика обучению преодолению естественных препятствий в условиях пвд оказывает положительное влияние на технику преодоления естественных препятствий в реальных походных
условиях.
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Аннотация: Игра как деятельность человека имеет большое значение для формирования самостоятельности, а так же влияет на становление личности. Она способствует развитию внимания, мышления, развитию творческих способностей и направлена на умственное развитие в целом. Руководя игрой, организуя жизнь студентов в игре, преподаватель воздействует на все стороны развития личности:
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GAME AND ITS ROLE IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Brandt Diana Igorevna
Abstract: The game as a human activity is of great importance for the formation of independence, and also
affects the formation of personality. It contributes to the development of attention, thinking, the development of
creative abilities and is aimed at mental development in general. Leading the game, organizing the life of students in the game, the teacher affects all aspects of personality development: feelings, consciousness, will
and behavior.
Key words: Game, educational process, game activity, functions of game activity, game as a learning tool.
Игра - это что-то замечательное, то что привлекает наше внимание , это тот механизм, через который мы изучаем окружающий нас мир.
Игра считается одной из форм взаимодействия одного индивида с другим или же с группой,
именно в игре личность начинает путь своего стремительного развития.
На данный момент значения таких слов как «игра» и «игровая деятельность» перестали ассоциироваться в нашем понимании с развлечением, они занимают особое место в психологопедагогической науке. Игра – это неотъемлемый элемент профессиональной деятельности.
Безусловно, игра затрагивает многие виды деятельности человека, например:
Игра – это потребность интеллекта;
Игра – это возможность поиска себя в коллективе, приобретая навыки и опыт;
Игра – это возможность раскрыть личность, опираясь на творческие способности.
Разнообразие игровой деятельности служит причиной неопределенности в ее теоретическом
осмыслении психологами и педагогами.
Игра как процесс самовыражения – это теория, которая пользуется большой распространенностью среди многих учёных. Важную роль в развитии данной концепции сыграл психолог Жан Пиаже,
который считал, что игра может служить одной из составляющих сторон человеческой деятельности, и
связана с ней, как мышление и воображение [2].
Если рассматривать игру с психотерапевтической позиции, можно сказать, что основной целью
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игры является снятие запретов, удовлетворение желаний через иллюзии [5].
В культурологической теории игры Йоханн Хейзинге проследил роль игровой деятельности человека во всех сферах жизнедеятельности. Игра не требует принуждения, мотивацией тут служат эстетические факторы, которые способны развиться в процессе игровой деятельности.
Игру как средство обучения рассматривал чешский педагог Я.А. Коменский. Он хотел применять
на практике такие игры, в процессе которых учащиеся овладевали бы знаниями и умениями из области
военного дела и политологии .
Игровая деятельность является неотъемлемым компонентом необходимым для развития личности. Через неё человек способен развить важные для его жизнедеятельности качества: силу, ловкость, гибкость, логику, критическое мышление и самостоятельность.
Рассматривая игру, как педагогический феномен, можно выделить следующие функции:
1) социокультурное назначение игры;
2) функция самореализации в игре;
3) коммуникативная функция игры;
4) диагностическая функция игры;
5) развлекательная функция игры.
Социокультурное назначение игры, по моему мнению, заключается в том, что игра служит важнейшим средством социализации человека. Игра имеет социокультурное назначение, так как помогает
познать богатство культуры, с помощью которой учащийся сможет стать неотъемлемой частью коллектива.
Игра, как сфера через которую происходит самореализация личности, очень важна как для ребенка, так и для подростка, причем важнее для них сам процесс, а не результат. Игра – это процесс
проверки накопленного опыта в практической области.
Коммуникативная функция игровой деятельности способствует формированию основанного на
позитиве отношения к окружающим, умению овладевать своими чувствами в различных ситуациях, а
так же конструктивно взаимодействовать со своими сверстниками и взрослыми.
Общение в педагогических играх используется как ее основной источник энергии, питающий эмоциональную сторону. Энергия, которая направлена на поддержание игровых действий, неиссякаема,
поскольку стимулируется через конкуренцию и высокую эмоциональную насыщенность межличностных
отношений во время игровой деятельности человека. Благодаря этому, соблюдаются установленные
правила и этическая культура общения. Никто никого не «давит» как физически, так и морально, запрещается грубость, различного характера насмешки и упрёки, в результате у подростка появляется
шанс для самопроявления в педагогической игре [4].
Диагностическая функция игры помогает обнаружить отклонения от поведении, установленного
в обществе, так же способствует самопознанию в процессе игровых действий.
Развлечение – деятельность, направленная на достижение удовольствия. Именно поэтому главной функцией игры можно считать – развлекательную.
В игровых действиях развиваются многие психологические процессы. Именно поэтому в психологии утвердился взгляд на игру как на ведущую деятельность индивида.
Из сказанного выше можно сделать вывод, что игра служит действенным средством в обучении,
ее роль в образовательном процессе значительна, так как она способна выполнять педагогические
функции, что повышает эффективность обучения, в процессе игровой деятельности значительно повышается процент усвоенных знаний.
Таким образом, учебные игры обладают огромными возможностями. С их помощью можно формировать чрезвычайно широкий спектр умений, навыков и профессионально-значимых качеств личности будущего специалиста в зависимости от того, как организуется подготовка и проведение игры, какие мотивы закладываются в ее основу разработчиками и преподавателями.
Проведение игр требует тщательной и трудоемкой подготовки, как со стороны педагогического состава, так и со стороны студентов. Разрабатывая игры к занятию необходимо понимать, что игры мы используем не ради развлечения, а с целью получения определенного результата в процессе обучения.
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Аннотация: Показано, какие методологические подходы использованы в качестве методологической
ориентации по использованию определенной характерной совокупности взаимосвязанных идей, понятий, принципов и способов раскрытия феномена исследования. Выделены основные противоречия
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AGE CHARACTERISTICS OF THE CHILD
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Annotation: It is Shown which methodological approaches are used as a methodological orientation for the
use of a specific characteristic set of interrelated ideas, concepts, principles, and ways of revealing the phenomenon of research. The main contradictions in the development of adolescence are identified, determined
by the trends in the development of individualization and socialization of the individual. The main directions of
pedagogical formation of information culture are revealed.
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Хаотические трансформационные процессы современного общества заставляют человека часто
приспосабливаться к новым условиям, что вызывает дискомфорт и определенную агрессию человека к
внешней среде.
Анализ феномена агрессии, ее сущности и природы в психологопедагогической и философской
литературе показывает, что ее амбивалентность определяет общее развитие социума и требует педагогического влияния на формирование устойчивости у детей и молодежи к агрессии.
Известно, что в онтогенезе школьника одним из сложных периодов является подростковый возраст. В этот период происходит не только коренная перестройка ранее сложившихся психологических
структур, но возникают новые психологические образования, закладываются основы сознательного
поведения, кристаллизуется общая стратегия в формировании нравственных ценностей и социальных
установок.
Особенности подросткового возраста в психологии, педагогике и физиологии раскрыто в работах
Л. С. Выготского, Л. И. Божович, П. П. Блонского, И. С. Кона, А. Н. Леонтьева, А. Е. Личко, А. В. Мудрик,
Е. И. Рогова, В. А. Сухомлинского, Д. Б. Эльконина, Г. А. Цукерман и др.
Анализ этих работ показал, что в наше время возрастная граница отражает не только уровень
биологического развития, но и социальный статус человека, его информированность об окружающей
среде. То есть, рассматривая проблему агрессивного подростка, необходимо обращать внимание на
то, что данный возраст является не только биологической, но и социальной категорией. Именно в этот
период проходит осознание социальных ценностей, формировании жизненной позиции.
Среди методологических подходов, обеспечивающих эффективность исследования возрастных
особенностей подростков в контексте формирования их информационной культуры в сетевом общении
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нами были выбраны личностно-деятельностный, системный и аксиологический. Методологический
подход в данной работе представляет собой определенный акцент всей совокупности содержания, методов, средств и способов деятельности, которые применяются в педагогическом процессе. Это позволило нам использовать методологические подходы в качестве методологической ориентации по использованию определенной характерной совокупности взаимосвязанных идей, понятий, принципов и
способов педагогической деятельности [3].
Известно, что общение в подростковом возрасте строится на основе противоречия двух потребностей: индивидуального отделения от взрослых и потребностью в принадлежности к определенной
группе друзей. Анализ литературы и педагогическое наблюдение показали, что потребность в общении
подростков, которые включены в группу, превращается у многих подростков на стадное чувство: они не
могут, даже малый промежуток времени, прожить без своего общества.
Одной из главных тенденций переходного возраста является переориентация подростка из родителей, учителей, взрослых на ровесников, более или менее равных себе по статусу. Эта переориентация может проходить постепенно или скачкообразно и бурно, она проходит по-разному, но переориентация проходит обязательно. Потребность в общении со сверстниками, которых не могут заменить родители, возникает у ребенка в 4-5 лет, и самое нужное в 13-15 лет, когда проходит половое созревание.
Поведение же подростков по самой сути является коллективно-групповой. Подтверждением этому является работа И. С. Кона, в которой автор выделяет три группы причин, подтверждающих данное положение [2].
Наряду с внешними изменениями характера общения проходит его внутреннее изменение, которое выражается в том, что меняются темы и мотивы общения. Если в первых классах авторитетом для
общения является одноклассники, которые имеют положительный имидж в классе (хорошо учатся,
хвалит учитель и т.д.), то в начале подросткового возраста проявляются признаки новой мотивации в
выборе межличностного общения, предпочтение отдается детям, которым характерна независимое
поведение, самостоятельность в принятии решений.
Если учесть исследуемый нами феномен «кибербуллинга», то обычно становится понятным, как
расширяется круг общения у подростков, в котором они могут попасть под влияние «агрессора».
Предметом учебной деятельности является обобщенный опыт знаний, дифференцированный на
отдельные науки. Парадокс учебной деятельности в школе заключается в том, что, усваивая знания,
ребенок сам в этих знаниях ничего не меняет. Предметом изменения в процессе учебной деятельности
становится сам ребенок.
Поэтому развитие умений общаться через использование в процессе обучения средств электронной сети является одним из направлений деятельности педагога, влияет на развитие и формирование информационной культуры подростка.
Еще одной особенностью исследуемого возраста подростков является растущая с каждым годом
способность к абстрактному мышлению, проходит изменение соотношений между конкретно образным
и абстрактным мышлением в пользу последнего. Существенные изменения происходят в интеллектуальной деятельности.
Важной особенностью данного возраста является формирование активного самостоятельного
мышления. Восприятие подростка базируется не только на эмоциях, но и характеризуется избирательностью, анализом события. Значительно увеличивается объем памяти, логики в поиске истины. Память
подростка, как и внимание, постоянно приобретают черты организованных, регулируемых и управляемых процессов [1].
Для того, чтобы раскрыть, как влияет на процесс мышления учащихся на формирование информационной культуры, необходимо понять, как проходит развитие мышления в этом возрасте.
Обобщая взгляды Ж. Пиаже, нами была использована его позиция, детская мысль характеризуется осознанностью и подсознательной интуитивностью, поэтому при формировании информационной
культуры у подростков важно установить, что ими осознанно и принято, а что не осознанно. Такой подход требует рассмотреть систему моральных норм, которой владеет подросток, и которая является
показателем, позволяющим формировать умение подростка проявлять информационную агрессию.
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В этом возрасте формируется так называемая «внутренняя позиция» подростка. Эта позиция
представляет собой осознанное отношение ребенка к себе, к окружающим людям, событиям, которое
ребенок может выразить словами и своими действиями. Возникновение внутренней позиции становится переломным моментом в дальнейшей судьбе подростка, определяет начало его индивидуального,
относительно самостоятельного личностного развития.
Находясь на стадии нравственного релятивизма, общаясь между собой, подростки верят в то,
что существует только одно истинное правило общения, они признают, что правила общения можно
изменять, и готовы с общего согласия их изменить. В период нравственного релятивизма подростки
оценивают людей по результатам их деятельности, а не по намерениям, которые они выражают. Для
них любой поступок, приведший к отрицательному результату, является плохим, независимо от того, он
осуществим целенаправленно или случайно, с хорошими или плохими намерениями. Старшие подростки больше обращают внимание на намерения, и по намерениям судят о характере поступков.
Особое значение для развития в этом возрасте имеет симулирования и максимальное использование мотивации достижений в учебной, трудовой и игровой деятельности подростков. Усиление роли
мотивации для дальнейшего развития подростка в исследуемом возрасте имеет ряд преимуществ. У
ребенка формируется достаточно устойчивая личная черта - мотив достижения успеха, доминирующий
над мотивом неудач, способствует развитию других способностей подростка [4].
В этом возрасте дети еще не совсем способны к полноценной выработки собственных нравственных убеждений. Усваивая определенную нравственную истину, ребенок принимает во внимание
мнения своих старших товарищей. Относительная несамостоятельность морального мышления и
большая зависимость от сверстников определяют ее легкое восприятие информации на веру, без соответствующего контроля, проверки. Поэтому на занятиях по формированию информационной культуры необходимо все время создавать ситуацию успеха, доминантой должна быть мысль, что агрессию
извне можно преодолеть.
Для этого, с учетом вышеизложенных особенностей развития подростков исследуемого возраста,
необходимо в процессе разработки системы педагогических условий формирования информационной
культуры, пытаться вызвать и поддерживать постоянный интерес у учащихся к проблеме. Поэтому создание таких педагогических задач, когда участники обучения имеют возможность побывать в разных
социально-психологических ролях, которые возможны в кибербуллинге, является одним из условий
успешного формирования информационной культуры подростков.
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Одной из тенденций, характеризующих современное отечественное физкультурно-спортивное
движение, является появление новых нетрадиционных видов спорта. Особым фактором в этом случае
является включение ряда из них (керлинг, бейсбол, пляжный волейбол и другие виды спорта) в программу зимних и летних Олимпийских игр [3, с. 96-97].
Вступая в соревнования со странами с давними традициями, тренировочной школой и развитой
материально-технической базой в этих видах спорта, российские спортсмены могут добиться успеха
при условии, что они разработают оптимальную стратегию развития новых видов спорта. Разработка
такой стратегии, на наш взгляд, должна основываться на результатах комплексного педагогического и
социально-экономического исследования, объектами которого являются [4, с. 27-28]:
1. Феномен интереса к нетрадиционным видам спорта для отечественного физкультурноспортивного движения.
2. Процесс становления новым видом спорта.
При изучении формирования новых видов спорта, на наш взгляд, целесообразно выделить два
аспекта:
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1. Выявление факторов, влияющих на процесс становления нового (нетрадиционного) вида спор-

2. Определение и характеристика этапов становления нового вида спорта.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что эффективность процесса становления
нового (нетрадиционного) вида спорта определяется комплексом следующих взаимосвязанных факторов [2, с. 12-13]:
1. Государственная поддержка.
2. Олимпийская перспектива.
3. Государственное управление.
4. Естественная доступность.
5. Социальная доступность.
6. Общественное мнение.
7. Спонсорская апелляция.
8. Конкуренция.
9. Методологическая и кадровая поддержка.
10. Международное сотрудничество.
11. Человеческий фактор.
Значимость фактора государственной поддержки формирования новых видов спорта во многом
является решающей, поскольку она определяет многие аспекты финансового, правового, нормативного
и кадрового обеспечения этого процесса [1, с. 130-131]. Несомненно, государственная политика в области физической культуры и спорта, содержание которой в настоящее время обсуждается, должна
дать возможность удовлетворить потребности населения в различных видах физического воспитания и
спорта.
Социальная значимость нового вида спорта во многом определяется его «олимпийской перспективой», которая реализуется в двух аспектах:
- включение (или перспектива включения) вида спорта в программу Олимпийских игр;
- перспектива выигрыша призов на официальных международных соревнованиях, а главное на
олимпиаде.
Влияние этого фактора на функционирование спорта прослеживается в зарубежном опыте. Так,
согласно американской прессе, объем финансовой поддержки, оказанной НОК США ассоциации керлинга этой страны в 1998 году, был в 12 раз больше, чем аналогичная поддержка, оказанная в 1992
году [3, с. 77-78] (т. Е. До того, как керлинг был официально признан Олимпийский спорт).
Важной составляющей процесса формирования нового вида спорта является формирование
структуры и механизмов государственного управления, то есть функционирующих систем общественных организаций, которые управляют развитием спорта как централизованно (национальная федерация), так и локально (региональные отделения и федерации). Более того, степень влияния фактора
государственного управления зависит от следующих компонентов:
- содержание деятельности национальной федерации;
- координация деятельности национальной федерации с государственными, общественными и
ведомственными органами физического воспитания и спорта;
- деятельность региональных федераций (филиалов) и их взаимодействие с национальной федерацией.
Эффективная методическая и кадровая подготовка занятий в новом виде спорта, с одной стороны, удовлетворяет требованию поддержания здоровья участвующих, с другой - является основой для
подготовки высококвалифицированных спортсменов.
Таким образом, эксперты связывают неизменно высокие результаты китайских игроков в
настольный теннис не только с массовой, но и с большим количеством квалифицированных тренеровспециалистов в этой стране [2, с. 40-41].
Для полноценной реализации этого фактора важно включить образовательные и научные центры физической культуры страны в формирование национальных школ по новым видам спорта.
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Появление и развитие нового вида спорта, как правило, тесно связано с международным спортивным сотрудничеством. В связи с этим проявление фактора международного сотрудничества во многом определяется наличием конструктивной поддержки со стороны международных спортивных федераций, а также зарубежных спортивных ассоциаций, клубов и других организаций. Диапазон такого сотрудничества может быть максимально широким и разнообразным.
Проблема определения этапов формирования новых нетрадиционных видов спорта (и их характеристик), безусловно, требует комплексного социально-экономического изучения. Вместе с тем выявление общих закономерностей данного процесса позволит взаимообогатить стратегии развития новых
видов спорта.
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Аннотация.Профессионально-творческая подготовка музыканта исполнителя в творческом вузе является одной из наиболее актуальных проблем, в которой важным является формирование творческой
личности специалистов. Важными условиями формирования творческой личности музыкантаисполнителя являются творческая, плодотворная деятельность педагога, в которой присутствуют гуманистическая направленность, благоприятная дружеская атмосфера, педагогическая поддержка, педагогическое взаимодействие. Важное значение в формировании творческой личности, отводится к роли
педагога, который помогает, направляет студента к творческой самореализации, раскрывает творческий потенциал.
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THE ROLE OF THE TEACHER IN THE FORMATION OF THE CREATIVE PERSONALITY OF THE
MUSICIAN
Makeyev Bogdan Mugumovich
Abstract:Professional and artistic training of a musician performer in the University of Arts is one of the
most currently central in which the formation of the artistic personality of specialists is important. Important
conditions for the formation of the artistic personality of a musician-performer are humanistic orientation, favorable friendly atmosphere, pedagogical support and pedagogical interaction. The importance of the artistic
personality formation is assigned to the role of a teacher who helps direct the students to their artistic selfrealization and reveals their creative potential.
Key words: artistic personality, teacher, pedagogical interaction, communication, professional training, pedagogical conditions.
В настоящее время в музыкальном образовании происходит множество изменений, связанных с
поисками эффективных средств обучения, а также созданием условий для профессионального становления и творческой самореализации студентов. Профессионально-творческая подготовка музыканта
исполнителя в творческом вузе являетсяодной из наиболее актуальных проблем, которая зависит от
умения использования новых эффективных путей формирования творческой личности в учебном процессе педагогом [3].
Сегодня существуют, определенные ситуации в учебном процессе, в которой педагог использует
свободу применений различных новых подходов обучения, способствующих формированию творческой личности музыканта-исполнителя. В этой связи особое значение в развитии личности музыкантаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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исполнителя приобретает использование возможностей общения в процессе профессиональной подготовки.
Важное значение в формировании творческой личности музыканта исполнителя, отводится к роли педагога, который в результате общения-взаимодействия со студентом помогает, направляет студента к творческой самореализации, раскрывает творческий потенциал, готовит будущего компетентного специалиста, мастера своего дела. В современная гуманизация образования в процессе общения
педагога и студента, предполагает отсутствие традиционных стилей взаимодействия: авторитарного и
либерального. Эффективное педагогическое общение достигается только путем доброжелательного
отношения к ученику, необходимо искренне уважать личность студента, понимать его интересы и потребности, уметь оценивать ситуации, уметь комбинировать стили общения [6 c.97]. В общении между
участниками учебного процесса должны складываться доверительные отношения.В отечественной педагогике долгие годы господствовал активное одностороннее воздействие учителя, но на современном
этапе замещается взаимодействием, в основе которого лежит совместная деятельность педагогов и
учащихся. Его основными параметрами являются взаимоприятие, поддержка, доверие, сотрудничество
в совместной творческой деятельности [7, c.267].
Развитие личности, творческой индивидуальности будущего музыканта-исполнителя, составляющее главную направленность общения, требует от педагога проникновения во внутренний мир студента, переживания обстоятельств его жизни и душевных состояний как собственных.
Методологические и общетеоретические основы развития личности, в том числе в процессе общения, рассмотрены в трудах психологов Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, Б.Ф.Ломова,
С.Л.Рубинштейна и др.Важное значение для данного исследования имеют работы Ю.П.Азарова,
Л.И.Анцыферовой, Л.Г.Арчажниковой, Н.К.Баклановой, Н.В.Кузьминой, В.А.Сластенина и др., где обсуждаются проблемы развития личности, профессиональной подготовки специалистов, организации
учебно-воспитательного процесса.
Гуманное воспитание опирается на уважении к личности обучающегося, учете его природных задатков и устремлений, отстаивал в своих трудах Ж. Ж. Руссо. Ж.Ж.Руссо был против строгой и суровой
дисциплины, наказаний, подавления личности. Он стремился найти благоприятные дружеские условия,
формы и средства для каждого этапа развития личности. По его мнению, учитель не в праве навязывать свое мнение, видение, нужно создавать условия, организовать воспитывающую среду, в которой
ученик сможет реализовать себя, накапливать опыт, раскрыть потенциал, развить способности [2,
c.114].
Педагогическое взаимодействие не может быть эффективным без педагогической поддержки. В
основе учебного процесса лежит педагогическая поддержка, как скрытая форма позиция учителя, которая основывается на системе взаимного общения [1 c.38].
Результат эффективного обучения зависит не только от совместного согласования деятельности
педагога и студента, в которой большую роль играет также взаимодействие их личностей, складывающиеся между ними взаимопонимание, которое по определению В.А. Кан-Калика, является основой содружества. Поэтому даже в случае профессиональной подготовки педагога, его умения методически,
целесообразно планировать свои действия эффект обучения может быть не заинтересованным из-за
не складывающихся между ним и учениками отношений [5 c.164].
Для развития творческой личности, педагог должен создавать организационно-педагогические
условия:
--непринужденная обстановка, где будет чувствоваться легкость;
--вовремя подхватить инициативу и помочь развить ее;
--увлекать своим творческим подъемом;
--искренность;
--не традиционность;
--объективно подходить к художественным замыслам;
--поддержать творческое самовыражение [7 c.264].
Сегодня педагог должен быть во всем разносторонен, подготовленным в сфере компьютерных
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технологий, хорошо ориентирован в новом музыкальном мире с его требованиями, согласно веяниям
времени. Учитель свободно должен применять в учебном процессе новшества из музыкальной технологии, и правильно целенаправленно использовать [5 c.78]. Все это можно синхронизировать в виде
задач:
1)творческий подход;
2)владение новыми знаниями и умениями в работе
3) раскрытие и использование музыкальной технологии.
Умение владеть комплексом знаний и применять на практике поставленные задачи, поможет педагогу квалифицированно проводить свои дисциплины, каждый раз самосовершенствуясь.
Этот практический опыт непременно приведет педагогический процесс к новым творческим поискам, так как время не стоит на месте в изменяющихся условиях педагогических ситуаций.
Каждый творческий поиск будет открывать все больше возможности для повышения уровня преподавания и квалифицированной подготовки музыканта- исполнителя.
Формирование личности музыканта-исполнителя происходит на протяжении всей его жизни в организационно-педагогической творческой среде, в которой вуз способствует развитию его основных
профессиональных и творческих качеств. В этом процессе важными условиями являются творческая,
плодотворная деятельность преподавателя со студентами, в которой присутствуют гуманистическая
направленность, пониманием педагогом своей просветительской миссии [8 c.40-45].На формирование
творческой личности влияют три фактора: воспитание, социальная среда и наследственные задатки.
Воспитание рассматривается педагогикой как ведущий фактор, так как это специально организованная система воздействия на подрастающего человека для передачи накопленного общественного
опыта [4c.18].
Социальная среда имеет преимущественное значение в развитии личности: уровень развития
производства и характер общественных отношений определяют характер деятельности и мировоззрение людей.
Задатки - особые анатомо-физиологические предпосылки способностей к разным видам деятельности. Но сами по себе задатки еще не обеспечивают способностей и высоких результатов деятельности. Лишь в процессе воспитания и обучения, общественной жизни и деятельности, усвоения
знаний и умений у человека на основе задатков формируются способности. Задатки могут реализоваться лишь при взаимодействии организма с окружающей социальной и природной средой [3c.3-6].
Особую роль в развитии творческого потенциала музыканта- исполнителя играет личность учителя. Именно на него ложится главная ответственность за выявление потенциальных способностей и
талантов, он в ответе за судьбу подрастающего поколения.
Понятие «музыкант-исполнитель» рассматривается как квалифицированный специалист, обдающим музыкально-педагогическим опытом, реализующий культурно-исполнительскую и просветительскую деятельность, способный проявлять свои творческие идея в социокультурном пространстве [1].
Следовательно, роль педагога в формировании творческой личности будущего исполнителявелика. От того, какими средствами будет пользоваться педагог, будет зависеть будущее студента и
то, кем он может стать впоследствии.Основное призвание педагога-максимально развить потенциал
прибывшего к нему обучающегося, не утратив индивидуальности.
Качество профессиональной подготовки педагога-музыканта, его соответствие современным
требованиям, эффективность внедрения инновационных процессов зависят, прежде всего, от готовности педагога к внедрению педагогических и социально-культурных технологий, его стремления к профессиональному совершенствованию, которое предполагает готовность осуществлять развитие, обучение и воспитание учащихся средствами музыкального искусства; способствовать социализации,
формированию общей культуры личности, сознательному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие мотивации школьников к изучению английского языка.
Анализируются особенности мотивации учащихся к изучению предмета. Описываются некоторые психолого–педагогические аспекты проблемы мотивации учащихся, а также выделяются критерии подбора методов повышения мотивации.
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DEVELOPMENT OF STUDENTS’ MOTIVATION TO LEARN ENGLISH
Medjitova Sanie Aiderovna
Scientific advisor: Litvyak Olesya Valeriewna
Abstract. The article deals with the development of students’ motivation to learn English. The features of students ' motivation to study the subject are analyzed. Some psychological and pedagogical aspects of the problem of motivation of students are described. Criteria of selection and methods of increasing motivation are allocated.
Key words: English language, motivation, motives, students, educational activity.
В настоящее время все больше возрастает роль английского языка в современном обществе.
Знание хотя бы одного иностранного языка позволяет изучить культуру и традиции другого народа, а
также расширить кругозор. Английский язык является международным, его изучение открывает возможности общения с людьми из других стран, с отличающимся мировоззрением и менталитетом [1, c.
28].
Основной целью обучения английскому языку является формирование готовности и способности
к межкультурному взаимодействию. В связи с этим возрастает роль преподавания иностранного языка,
в процессе которого необходимо учитывать один из основных источников повышения качества изучения материала – учебную мотивацию.
Мотивация является одним из главных компонентов деятельности. Она стимулирует целенаправленную активность, а также определяет выбор приемов и средств необходимых для достижения
поставленной цели.
Проблема учебной мотивации является одной из ключевых проблем педагогики и психологии.
Учебная деятельность определяется мотивами, их влияние на поведение человека затем распространяется и на другие аспекты его жизни, в дальнейшем включая и профессиональную.
А. Г. Маслоу представляет мотив как потребность. Его теория мотивационной сферы включает в
International scientific conference | www.naukaip.ru

64

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

себя пятиуровневую иерархическую схему. Он рассматривает потребности как осознанное отсутствие
чего-то, что вызывает побуждение к действию [2, с. 256].
А. Н. Леонтьев исключает из определения мотива субъективные переживания, а также стереотипы поведения, так как они не способны породить деятельность сами по себе. Он также выделяет две
функции мотивов – побуждение и смыслообразование. Следовательно, мотивы делятся на смыслообразующие, они придают деятельности смысл и побуждают к ней, и на мотивы–стимулы, они выполняют
роль дополнительных побуждающих факторов [3, с. 293].
Мотивы учебной деятельности – это те факторы, благодаря которым проявляется учебная активность, то есть осознаются потребности и цели, появляются интересы и чувство долга. Мотивами
осознанного обучения С. Л. Рубинштейн считал естественный интерес к знаниям и стремление подготовиться к будущей деятельности. [4, с. 453].
Психолог А. К. Макарова разделяет мотивы обучения на две большие группы:
1. Познавательные мотивы – они связаны с процессом выполнения учебной деятельности и ее
содержанием.
2. Социальные мотивы – связаны с социальными взаимодействиями ученика с другими людьми [5, с. 92].
Мотивация расценивается как важнейший стимул в процессе изучения английского языка и обеспечивает его результативность. Она является стороной субъективного мира школьника, что приводит к
некоторым трудностям, потому что учитель не может вызвать мотивацию со стороны. Однако он может
создавать предпосылки для ее формирования, чтобы вызвать у учеников личную заинтересованность.
Одним из важнейших стимулов к изучению английского языка является потребность общества в
международной связи, которая достигается с его помощью. В связи с тем, что в современном мире
стремительно возрастает роль английского языка, потребность в общении является главным мотивом
деятельности школьников. Однако, несмотря на стремление учеников к коммуникации, его трудно сохранять на протяжении всего обучения. Это связанно с тем, что изучение английского языка в атмосфере родного языка вызывает расценивание иностранного языка как искусственного средства общения [6, с. 158].
Чтобы повысить мотивацию школьников к изучению английского языка используют современные
методы обучения. Для их отбора Н. Д. Гальскова выделяет несколько критериев, в соответствии с которыми применяемые методы должны:
 создавать атмосферу свободы и комфорта, побуждать интерес у школьника, вызывать желание использовать английский язык на практике, а также побуждать потребность учиться;
 затрагивать личность учащегося, чтобы вовлечь его ощущения, чувства и эмоции в процесс
обучения, побуждать раскрытие его речевых и творческих способностей, учитывать его потребности;
 задействовать ученика, организовать его взаимодействие с другими участниками процесса
обучения;
 организовать учебную деятельность таким образом, чтобы школьник был центральной фигурой, а учитель занимал второстепенную роль, учащийся должен понимать, что учебный процесс связан с его интересами и личностью, независимо от средств, которые выбрал преподаватель;
 использовать в классе различные формы работ: индивидуальную, групповую и коллективную, необходимые для активации учащихся в полной мере;
 создавать условия, в которых ученик учится самостоятельно работать над языком, обеспечивая индивидуальный подход в процессе обучения [7, с. 97].
Таким образом, усваивая английский язык на основе этих методов, школьник принимает его как
средство взаимодействия с другими участниками общения. Что приводит к осознанию необходимости
изучения иностранного языка и к повышению интереса и мотивации к его познанию.
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрен контроль уровня владения английским языком учениками средней школы. Будут раскрыты его объекты, функции и виды. Так же будут рассмотрены формы
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Abstract. This article will consider the control of the level of English language proficiency of secondary
schools’ students. Its objects, functions, and views will be exposed. The forms of control will also be considered: oral and written forms of control, their advantages and disadvantages.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается достижение
успешных результатов в обучении иностранному языку в средней общеобразовательной школе. Контроль степени владения языком является составной частью процесса обучения иноязычным навыкам.
Его применяют тогда, когда необходимо диагностировать в какой степени учащиеся владеют и используют иностранный язык, установить на сколько дети повысили свой уровень знаний изучаемого языка
или выявить имеются ли у детей какие-либо проблемы при овладении языком и в дальнейшем обеспечить им правильную помощь. При осуществлении контроля педагог получает наиболее точную информацию о том, как происходит процесс обучения языку в целом в группе учащихся и индивидуально у
каждого ученика и может определить результаты собственной работы. Учащиеся, в свою очередь, могут повысить мотивацию для обучения, так как по итогам контроля они видят свой уровень знаний, свои
недочеты и более успешные стороны. Контроль выступает одним из важнейших факторов при обучении школьников иностранному языку, и должен сопровождать весь процесс овладения языком [1, с.
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Отечественные специалисты рассматривают контроль как «как сложное диалектическое явление,
отличающееся многофункциональностью», то есть это система, в которую входит всесторонний процесс изучения языка (И. Колесникова, О. Долгина) [2, с. 23].
На уроках изучения иностранного языка контроль имеет различные цели, однако никак не будет
выступать самоцелью. Педагог может усовершенствовать процесс обучения, выявить менее эффективные методы и приемы и заменить их на более подходящие для обучения, создать условия, которые
будут наиболее благоприятны для изучения языка и повышения уровня знаний детей. Процесс контроля выступаем сравнением образовательного стандарта с имеющимся уровнем знаний учащихся.
Объектами контроля являются следующие параметры: [3, с. 3]
1. Языковая компетенция – навыки, сформированные на основе знаний.
2. Коммуникативная компетенция – возможность использовать полученные знания при общении в разных ситуациях.
3. Социокультурная компетенция – уровень знаний о стране изучаемого языка и речевые особенности его носителей.
Контроль является целостным компонентом учебного процесса, воздействует на сам процесс, на
труд учащихся и на труд обучающего. Выполняет определенные функции, которые являются весьма
разнообразными и разноаспектными. Функции различают в зависимости от роли, которые они выполняют в деятельности учащегося и учителя [4, с. 3].
Функции контроля:
1. Обучающая. Передача знаний от учителя ученикам и формирование навыков и умений в использовании иностранного языка. Задания, применяемые в ходе проверки, на понимание прочитанного
текста способствуют развитию коммуникативных навыков выделения нужной информации из полученных данных.
2. Стимулирующая. Данную функцию так же часто называют оценочной, так как она связанно
именно с оценкой, полученной учеником. Учащиеся специально готовятся к контрольным работам и
зачетам и это стимулирует их обучение.
3. Функция обратной связи. Данная функция заключается в получении информации о степени
подготовленности учеников. Учитель управляет всем процессом обучения, действует осознано и систематично.
4. Воспитывающая. Педагог стимулирует учащихся (как всех, так и возможно индивидуально) к
постоянной систематической работе, ставя им оценки по итогам контроля. Это развивает у детей такие
психические процессы как память, внимание, восприятие, силу воли и др.
5. Управленческая. Эта функция позволяет изменять содержание и структуру процесса обучения, корректировать действия учащегося, а также всю программу обучения. При взаимодействии с обучающей функцией полученные знания более прочно и точно усваиваются, стимулируют развитие культуры умственной деятельности учеников.
6. Диагностическая. Позволяет определить насколько обучающиеся владеют знаниями и навыками иностранного языка на данный момент обучения. Так же возможно выявить где знания неточны,
установить причину этого и устранить. Диагностика показывает изменения уровня знаний учащихся по
сравнению с прошлой проверкой и позволяет сформировать дальнейшую работу по её результатам.
Контроль обучения можно разделить во времени и тогда выделяют следующие виды:
Текущий контроль – постоянный, который часто проводят. Так же, как и самоконтроль отслеживает усвоение иноязычных навыков и умений. Позволяет вовремя корректировать или менять методы
преподавания и является сопутствующим всему процессу обучения, как бы пронизывая его.
Промежуточный контроль. Это проверка усвоенных знаний после отдельной темы или ряда связанных между собой тем. На этом этапе проверяться могут лишь некоторые виды речевой деятельности, а не все сразу. Можно считать, что промежуточный контроль является подготовкой к итоговому.
Итоговый контроль. Устанавливает какого уровня достигли учащиеся в овладении иноязычными
навыками и умениями. Могут ли они использовать полученные знания в практической деятельности
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или по надобности профессиональной среде. Проводится в конце каждого года и по окончанию всего
курса обучения иностранному языку [5, с. 20].
Так же отдельно стоит отметить предварительный контроль. Его используют для:
1) установления уровня подготовленности нового прибывшего ученика;
2) выявление уровня подготовленности новой группы в целом.
Объектом этого вида контроля выступают прежде всего речевые навыки вновь прибывшего обучающегося, однако могут подлежать проверке так же и умения письменно владеть языком. При проведении такого контроля с группой учащихся, чаще всего прибегают к методу беседы, а с одним учеником
проходит в индивидуальном порядке [6, с. 212].
Все вышеперечисленные виды контроля взаимосвязаны и образуют целостную систему. Сопровождают весь курс обучения иностранному языку и являются его неотъемлемой частью.
В настоящее время в практике преподавания все чаще используют устную форму проверки знаний. Данный вид приветствуется, так как проводится в той же форме, что и обучение, и проверку умений устной речи лучше проводить таким способом. Такая проверка занимает меньше времени, учащемуся не надо писать, а учителю проверять написанное. У ученика вырабатывается быстрая реакция на
вопрос, развивается память, внимание и в общем мышление. Однако письменная форма имеет ряд
преимуществ:
1. При устной форме ученик по ходу ответа может менять предложения, не заканчивать и говорить по-другому, а при письме все ответы чётко зафиксированы и учителю легче определить наличие ошибок и наоборот выявить правильные и установить уровень знаний обучаемого;
2. Письменные ответы гораздо удобнее и легче обрабатывать и можно охватить сразу всех
учащихся;
3. На речь отвечающего влияет выражение лица учителя или кого-то из одноклассников, поэтому отвечающий может часто поменять правильный ответ на неправильный, что отрицательно скажется на результате проверки.
Однако, несмотря на все вышеперечисленные преимущества, письменную форму нельзя применять ко всем видам работы. С данной формой учитель не проверит уровень коммуникативных возможностей ребенка, не сможет установить темп и ритм его речи, а также само произношение. Письменный
контроль развивает логичность и критичность мышления, приучает к большей точности ответа.
Поэтому обращаться к письменной форме контроля следует для проверки навыка письма (сочинение, диктант и др.), а к устной форме для установления возможностей речевой деятельности, обучающихся [5, с. 24].
Контроль степени сформированности навыков коммуникации. Основным показателем уровня
развития коммуникационных возможностей учащегося в сфере устного общения на иностранном языке
является возможность решения поставленных коммуникативных задач. Наиболее показательным способом установления уровня сформированности возможностей коммуникации являются следующие:
1. Групповая беседа обучающихся с незапланированным ходом обсуждения какого-либо события или предмета.
2. Организация ролевой дискуссии. Например, постановка какой-то спонтанной сценки или
диалог между вымышленными героями.
3. Проведение групповой беседы, между двумя или более учениками, заранее спланированной
учителем и происходящей по определенному сценарию.
Дополнительным критерием являются допущенные в речи ошибки, которые свидетельствуют о
неполноценной сформированности коммуникативных навыков иностранного языка учащегося [5, с. 52].
В обучении иностранному языку контроль должен быть надежным, конструктивным, практичным,
валидным, и информативным [7, с. 102].
1. надежный контроль означает то, что он должен проводиться последовательно, в одних и тех
же в условиях, результаты учеников не должны сильно отличаться друг от друга. Учащиеся должны
быть проинформированы по итогу контроля, чтобы они были убеждены в точности и ясности контроля.
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2. конструктивным контроль является тогда, когда он настроен на положительный результат, а
не выявление недостатков. Если в группе учащихся больше отрицательных оценок, то учитель должен
задуматься о своих методах преподавания и откорректировать их.
3. практичность представляет собой правильный расход времени. На изучение материала выделяется определенное количество времени, и нельзя проводить проверку знаний в ущерб новой информации. Поэтому следует рационально распределять время, отведенное для проведения урока.
4. под валидностью подразумевается то, что необходимо точно определять объекты контроля,
то есть если проверять уровень сформированности речи, то задания должны быть даны именно на
речь.
5. информативность контроля заключается в том, что учитель обязан предоставить учащимся
все точные результаты их проверки, какого уровня достигли ученики, в чем их слабые и сильные стороны.
Таким образом, контроль уровня овладения иноязычными навыками и умениями является значимым компонентом системы обучения иностранному языку в средней школе.
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Abstract. The article discusses the features of teaching English in different ways and the organization of control in the teaching process of English language at school.
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Актуальность проблемы контроля связана с достижениями успехов в практической части преподавания английского языка в школе. Это расширило потенциал сферы контроля и увеличило положительное воздействие на образовательный процесс в положительном ключе. Также возникли условия
для рационализации самого процесса контроля.
Важнейшая задача педагога – при подготовке к уроку подобрать правильный комплекс форм контроля и их организация.
Цель данной работы – выделить основные виды и формы контроля, раскрыть способы и подходы к системы обучения.
Контроль как составная часть учебного процесса используется тогда, когда нужно установить, как
учащиеся используют изучаемый язык, насколько они продвинулись в его изучении, или диагностировать проблемы учащихся, взаимодействие и обратную связь с ними.
Наблюдение часто связанно с оценкой различных факторов, которые влияют на учебный процесс. Цели, проектирование курса и материала, также методики работы учителя и процедуры самоконтроля являются факторами влияющие на обучение.
Эти процессы являются основными источниками информации о происходящем в процессе обучения. Контроль является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса.
В широком смысле данные наблюдения связанны с ориентировкой деятельности человека, не
имея данную ориентировку учебного процесса, работа учителя и ученика невозможны. Контроль - это
определение уровня владения языком, который достигнут учащимися за определенное время обучения; это и часть урока, где за некоторое время учитель оценивает насколько был усвоен материал, комеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торый был пройден на уроке, способность применять и пользоваться на практике.
Контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, также бывает различных форм и
видов. Методы контроля – это приемы обучения, которые определяют и оценивают эффективность и
действенность учебно-познавательной сферы учащихся и деятельности учителей. Наблюдение, которое проводиться планомерно, имеет цель и системность в наблюдении за работой учащихся является
более доступным способом наблюдения. Вести специальные записи в дневниках, описывая сведения о
знаниях, являются результативными и целесообразными по причине того, что нелегко удержать в памяти информацию о наблюдениях за деятельностью и способностями учащихся, его способностями.[2.
с. 576]
Контроль позволяет преподавателю получить информацию:
а) о результатах труда группы учащихся в целом и каждого учащегося в отдельности;
б) о результатах своей работы (узнать, насколько результативны приёмы обучения, определить
неудачи в работе, что позволяет внести изменения в программу обучения);
Контроль позволяет учащимся получить информацию:
а) повысить мотивацию в учебном процессе, так как наблюдения свидетельствуют об успехах
или неудачах в деятельности учеников;
б) более прилежно заниматься, вносить коррективы в свою учебную деятельность. Контроль на
занятиях должен демонстрировать специфику иностранного языка как учебного предмета. Усвоенный
материал иностранного языка, причисляемого к группе практических дисциплин, предусматривает в
первую очередь овладение способами пользования языком в различных видах речевой деятельности и
сферах общения.
Таким образом, речевые умения являются основным и главным объектом контроля обучения
иностранных языков. Контроль навыков должен быть направлен на умение формулировать свои высказывания и понимать сказанное другими людьми, таким образом, он связан с языковым материалом
для коммуникации общения и обучения.
На занятиях по языку следует обращать свое внимание на следующие функции контроля:
- диагностическую – описывать уровень владения языком, который соответствует требованиям
программы. Средства общения являются предметами контроля;
- обучающую – содействуют закреплению материала и повторению пройденного на уроках;
- управляющую – обеспечивает процесс познания языка и в последующем употребления материала, который был разработан педагогом, на практике;
- корректирующую – привнесение изменений и корректировки учителя в ходе обучения;
- стимулирующую – организация положительных мотивов в обучении.
Осуществление наблюдений активизирует учебный интерес учащихся, представляется дополнительным фактором их тренировочной деятельности; дает возможность сделать вывод о результатах
деятельности как обучаемого, так и обучающего, продуктивности самого процесса. [1, с. 69]
Эффективность контроля во многом зависит от того, насколько он соответствует условиям методики и дидактики обучения иностранным языкам. Основными требованиями, предъявляемыми к контролю, является его непредвзятость и объективность, а также доступность и точность формулировки
конкретных упражнений.
Объективность контроля обозначает соотношение обретенных результатов образования некоему
идеалу, который содержится в перечне условий уровня овладения языком обучения. Предполагает
знание критериев оценки за разные варианты деятельности; данные, которые исправлены преподавателем и демонстрируют об оценке учащихся.
Объектами контроля являются следующие параметры:
1. Языковая компетенция – навыки, сформированные на основе знаний.
2. Коммуникативная компетенция – возможность использовать полученные знания при общении
в разных ситуациях.
3. Социокультурная компетенция – уровень знаний о стране изучаемого языка и речевые особенности его носителей. [4, с. 70]
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Объективность контроля обеспечивается за счет:
- итоговая оценка результата. В данном этапе имеет значение выполнения правильных и ошибочных ответов; оценка речи, ее темпа и других характеристик.
- высокой и качественной оценки в результате работы (достаточно ли раскрыта темы, соответствие содержанию обучения, формулировка
личных высказываний и мыслей на данную тему и др.) Также присутствие субъективности в
оценке собственной работы, критика и комментарии учителя, возможность обосновать результат ученика.
Средства контроля – это учебные материалы, которые используются для проверки уровня владения языком. Раздаточный материал, фоно- и видеограммы относятся к их числу. Раздаточный материал – это задания, которые находятся на карточках , которые используются на занятиях для того, чтобы проверить усвоенный материал, который был проведен на уроке. Видеограммы используются в рисунках из учебников и учебных пособий. Для работы выполнения речевого воздействия программы,
которая заявлена учебной программой (ответить на вопросы к рисунку или же подборке рисунков) является зрительный тип. Видеограммы, которые рассчитаны на работу с компьютером, в последнее завоевывают популярность. Информация может быть записана и высчитываться в баллы. [3, c.234]
Поэтому обращаться к письменной форме контроля следует для проверки навыка письма (сочинение, диктант и др.), а к устной форме для установления возможностей речевой деятельности, обучающихся [5, с. 25]
Тесты как средства контроля. Тест – это система заданий, выполнение которых позволяет дать
характеристику уровня познания языка с помощью особой шкалы результатов. Для определения умственного развития, способностей ученика и других личностных характеристик применяются и используются данные задания.
Тесты выступают в роли метода исследования, при которых ученик должен выполнить ряд заданий. Диагностика может быть в открытой форме (ученику требуется к основному тексту внести дополнения для того, чтобы получить целостное высказывание), либо в закрытой форме (испытуемому требуется выбрать один верный ответ из нескольких правильных). [3, c. 243]
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В начале восьмидесятых годов ХХ века автор учебника для начальной школы по предмету
«Окружающий мир» А.А. Плешаков предложил учителям вместе с младшими школьниками моделировать экологические связи в природе, считая, что с помощью простых схематических моделей можно
сделать эти связи «видимыми», а, следовательно, и понятными младшим школьникам. Статические
или динамические схемы, выполненные учителем мелом на доске, или составленные учащимися с помощью картинок на парте, делали доступными для анализа учащимися разнообразные связи, существующие в природе: причинно-следственные, пищевые, экологические, «цепи загрязнения». На современном этапе преподавания предмета «Окружающий мир» для изучения детьми природы можно
использовать разнообразные типы схематических моделей, такие как чертеж, блок, таблица, кластер,
фишбоун. В процессе их создания младшему школьнику приходится производить операции сравнения,
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сопоставления, анализа, синтеза, делать выводы.
Психологи Л.А. Венгер, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков отмечают, что моделирование в младшем школьном возрасте оказывает положительное влияние на развитие
мышления и познавательного интереса детей к природе. Ими установлено, что с помощью пространственных и графических моделей относительно легко и быстро совершенствуется ориентировочная
деятельность младших школьников, формируются перцептивные, интеллектуальные и практические
умения.
Моделирование – наиболее доступная форма абстракции для детей младшего школьного возраста, так как к периоду поступления в начальную школу их мышление достигает «наглядносхематического» уровня [1, c. 31].
На наш взгляд, особое внимание при ознакомлении с природой следует уделять моделированию
системы научных понятий по пройденной теме, выделяя единичные и общие понятия, устанавливая
взаимосвязи между ними. Такие схемы по мере расширения знаний младших школьников по теме могут постепенно обогащаться новыми понятиями и разрастаться.
Следует заметить, что при создании схематических моделей, необходимо избегать некоторых
типичных ошибок. Например, нельзя на одном уровне записывать понятия разного ранга, чертить
стрелки от следствия к причине, соединять события и явления, которые не имеют прямой связи и т.п.
Такие ошибки приводят к возникновению противоречий между теорией и её выражением в модели, а,
следовательно, неверному пониманию действительности младшими школьниками [3, c. 73].
Моделирование позволяет младшим школьникам создавать образы и анализировать свойства
объектов или явлений действительности, которые исследовать непосредственным образом затруднительно или невозможно; имитировать реальные процессы будущей деятельности; делать обоснованный выбор одного из альтернативных вариантов решения проблем и многое другое. Поэтому учителю
необходимо направлять и корректировать самостоятельную работу младших школьников по моделированию, чтобы избежать возможных ошибок.
Использование метода моделирования будет эффективным для познания природных систем если учитель использует механизм обратной связи, то есть младшие школьники в процессе познавательной деятельности не только переносят элементы, свойства и отношения моделируемой системы
на модель, но и наоборот. Это способствует развитию логического мышления младших школьников,
учит рассуждать, последовательно излагать материал, повышает наглядность и практическую направленность процесса обучения [2, c. 51].
Использование моделирования на внеурочных занятиях по изучению природы предполагает соблюдение определённой последовательности этапов.
На подготовительном этапе определяют возможности, цель, место и время моделирования,
намечают примерный план работы и прогнозирую конечный образ.
На основном этапе осуществляется мотивация познавательной деятельности учащихся, актуализируются знания детей об исследуемом объекте природы, выделяются его существенные признаки, а
потом текстовая или словесная информация переводится на язык знаков и символов. Пример кодирования информации сначала демонстрирует учитель, а потом этот процесс может осуществляться
младшими школьниками самостоятельно. Младшие школьники осуществляют различные практические
действия с полученной моделью: анализируют возможность её использования для описания различных
предметов, получают по ней дополнительную информацию о реальном объекте, модифицируют или
усложняют модель.
На итоговом этапе соотносят результаты, полученные в процессе моделирования и преобразования модели, с реальностью (осуществляют сравнение оригинала и репрезентанта).
Используя средства моделирования в процессе познания природы, следует соблюдать ряд условий. Обращать внимание младших школьников на то, что при построении тех или иных моделей, исследователи всегда сознательно отвлекаются от некоторых свойств и отношений природного объекта,
поэтому допускается несохранение сходства между моделью и оригиналом по ряду признаков.. С учащимися можно рассмотреть различные модели одного и того же объекта (явления) с целью установлемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния их истинности. Следует объяснять учащимся, что модель строится для того, чтобы получить дополнительную информацию об объекте моделирования. При этом информация, полученная при исследовании модели, может быть перенесена на реальный объект только с определённой долей достоверности, которая зависит от адекватности модели реальному объекту.
На формирующем этапе эксперимента нами была разработана и реализована образовательная
программа внеурочной деятельности «Экологическое моделирование». Ценность программы заключалась в том, что младшие школьники получили возможность посмотреть на различные объекты и явления природы с позиции исследователя, использовать знаково-символические средства для получения
и представления информации. Приведём фрагмент тематического планирования (табл.1).

№
1.

2.

Таблица 1
Фрагмент тематического планирования занятий кружка «Экологическое моделирование»
Раздел и тема
Кол.
Содержание занятия
занятия
часов
Раздел. Живая природа. Растения
Приспособле1
Рассмотрение с помощью моделирования приспособлений растение растений к
ний к условиям окружающей среды (различной освещённости, суусловиям среды
хости, влажности, опылению ветром, опылению насекомыми). Просмотр видеофильма «Приспособление растений к условиям жизни». Создание на основе фильма:
1. Предметной модели «Ярусы леса».
2. Схематической модели «Приспособление растений».
Дыхание и пи1
Формирование представлений о дыхании и питании растений. Сотание растений
здание схематической модели «Дыхание и питание растений».

Наблюдения за младшими школьниками в ходе формирующего этапа эксперимента подтвердили, что создание проблемных ситуаций, организация разнообразных видов моделирования, сочетание
средств моделирования с приёмами развития логического мышления (сравнением, обобщением, классификацией) – активизируют познавательную деятельность младших школьников и стимулируют познавательный интерес к природе.
Мы пришли к выводу, что, создаваемая детьми модель, должна быть объектом действия, посредством которого они могут получить новую информацию об оригинале. Моделирование природных
объектов во внеурочной деятельности не только локализует познавательные интересы младших
школьников, но и способствует развитию воображения, наблюдательности, творческих способностей.
Моделирование может быть частью творческого проекта или исследовательской деятельности младших школьников во внеурочное время.
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Аннотация: в статье обсуждается проблема социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья; приведен опыт организации благотворительного объединения «Твори добро» на основе
совместной деятельности нормально развивающихся детей и детей с особыми образовательными потребностями школьного возраста по принципу «равный – равному».
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PARTICIPATION OF CHILDREN WITH LIMITED HEALTH OPPORTUNITIES IN CHARITABLE MOVEMENT
AS ONE OF THE WAYS OF SOCIALIZATION
Lvova Liana Rifgatovna
Scientific adviser: Farkhutdinova Luiza Valeevna
Abstract: the article discusses the problem of socialization of children with disabilities; The experience of organizing a charitable association “Do Good” based on the joint activities of normally developing children and
children with special educational needs of school age on the basis of “equal to equal” is given.
Key words: children with disabilities, spiritual growth, socialization of minors, disclosure of creative abilities,
project activities.
Социализация, как активное приспособление к условиям социальной среды, служит основой благополучия человека в обществе. Личное и социальное благополучие любого человека зависит от его
успешного труда, условий его быта, интересного досуга, но у детей с ограниченными возможностями
здоровья процесс социализации существенно затруднен, при этом их будущее напрямую зависит от
умения трудиться, зарабатывать себе на жизнь, от умения создать свой быт, выстроить отношения с
окружающими, организовать свой досуг [3].
Сегодня проблема социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является актуальной и часто обсуждаемой на различных уровнях российского образования [1,2].
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Воспитательная работа учреждений, выполняющих образовательную функцию на территории
нашей страны, организуется по приоритетным направлениям:
1. Все участники образовательного процесса должны принимать философию инклюзии;
2. На каждом возрастном этапе приоритетными являются социальная адаптация ребёнка, развитие практических и коммуникативных компетенций;
3. Направленность на профилактику и преодоление искусственной изоляции семьи ребёнка с
особыми образовательными потребностями [4].
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Прибельская средняя школа открыта в 1951 году. Это сельская школа, коллектив которой ведет свою работу по всем актуальным на
сегодняшний день в образовании направлениям: работа с одаренными детьми, развитие электронного
образования, инклюзивное образование, патриотическое и трудовое воспитание, волонтерское движение, работа в международном проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» (с 2015г.). По всем
направлениям педагоги и обучающиеся имеют большие достижения разного уровня.
С ноября 217-2018 учебного года социально-психологической службой МОБУ СОШ с. Прибельский организовано благотворительное объединение «Твори добро». Коллектив благотворительного
объединения сформирован по принципу «равный – равному». Здесь совместной деятельностью сплочены нормально развивающие дети и дети с особым физическим и психическим развитием. Программа
разработана для учащихся 2-9 классов, занятия проводятся 2 раза в неделю, 66 часов в учебный год. В
работу объединения включено 16 детей. Цель программы: духовный рост, социализация несовершеннолетних, раскрытие творческих способностей. Задачи: патриотическое воспитание, воспитание нравственных чувств и этического сознания, здоровый образ жизни, формирование жизненных ценностей и
трудовых навыков, ранняя профориентация.
Основной формой работы участников благотворительного движения является групповая и индивидуальная работа. Педагог-психолог осуществляет диагностическую, консультационную, экспертную
деятельность. Социальный педагог и учитель-логопед организуют непосредственную работу с детьми и
их родителями. Отработана система поддержки педагогами и специалистами дополнительного образования – помощь оказывают Центр детского и юношеского творчества с. Прибельский, Модельный дом
культуры с. Прибельский, Молодежный центр «Йяшлек» Кармаскалинского района.
Положительные результаты социализации несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья были получены уже за первые 3 недели совместной деятельности. Учащиеся подготовили
праздничное выступление, посвященное празднованию Дня матери на большой сцене Модельного дома культуры с. Прибельский. Параллельно дети сделали своими руками поздравительные открытки и
коллективно поздравили своих мам, бабушек, коллектив учителей, врачей, специалистов администрации сельского поселения, которые оказывают для их семей психолого-медико-педагогическую поддержку.
Ко Дню Победы дети изготавливали «Венок памяти», который торжественно проносили в акции
«Бессмертный полк» и возложили его к памятнику «Родина мать». Не остаются без внимания достопримечательности с. Прибельский - памятник Ленину, парк им. А.Правдина, пруд, стадион. Дети каждый год в феврале месяце сажают рассаду цветов, очищают и благоустраивают данные территории.
Трудовые навыки прививаются на пришкольном участке школы.
Практически сразу дети были включены в проектную деятельность. Они приняли участие в научно-практической конференции Малой академии наук «Шаг в науку». Один из проектов - «Яйцо как объект интересных экспериментов» - был успешно представлен ученицей 3 класса со зрительными и речевыми нарушениями на школьном и муниципальном этапе.
За третий год плодотворной работы благотворительного объединения «Твори добро» участниками достигнуто много. Основная часть первого потока стали волонтерами с. Прибельский и участвуют в
мероприятиях районного и республиканского уровня. Другая часть продолжают свою деятельность
внутри группы, они являются наставниками младших.
С 2018-2019 учебного года дети привлекаются в масштабные мероприятия. Одним из таких являлся Всероссийский фестиваль «Башкирская мозаика», проводимый среди обучающихся АссоциироInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ванных школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан и Российской Федерации.
Подготовка и участие в этом конкурсе способствует сохранению и развитию богатого исторического,
культурного и природного наследия и традиций башкирского народа, других народов, формированию
высоконравственного этического и эстетического опыта.
Таким образом, участие детей с ограниченными возможностями здоровья в благотворительном
движении может быть одним из направлений воспитательной работы в инклюзивной школе, что способствует, с одной стороны, воспитанию патриотических и нравственных чувств, жизненных ценностей
и трудовых навыков, формированию здорового образа жизни, развитию коммуникативных компетенций, а, в конечном счете, социализации детей с особыми образовательными потребностями, с другой
стороны – воспитанию толерантности, участия и отзывчивости у здоровых детей, обучающихся вместе
с ними.
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Аннотация: В статье поднимается одна из актуальных проблем современного образования; даётся
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CREATING A READING CULTURE PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE SYSTEM OF GROUP
CLASSES "IN THE WORLD OF BOOKS»
Rozhdestvenskaya R. L.,
Gaidarova A. R.
Abstract: the article raises one of the actual problems of modern education; defines the concept of "reading
culture"; considers the conditions, methods and techniques, the active use of which in the system of group
classes will contribute to its effective solution.
Key words: reading culture, primary school children, group classes.
Чтение является основой интеллектуального развития каждого человека, источником приобретения новых знаний, способствует преодолению ограниченности индивидуального социального опыта.
Владение культурой чтения предоставляет учащимся возможностис раннего возраста осуществлять
самостоятельный поиск, переработку и освоение знаний, более рациональными способами, приёмами,
средствами получать информацию по интересующим вопросам.Сформированная культура чтения обязательно предполагает высокую требовательность читателя к выбору книг. Человек, обладающий
культурой чтения,владеет способностью глубоко проникать в текст: понимать не только само содержание текста, но и основные идеи автора, его нравственную позицию.
Человек, владеющий культурой чтения, по мнению Л.М.Курганской, читает постоянно и систематически. Невозможно считать культурным читателем человека, который долгое время не берёт в руки
книгу (учебники не в счёт). Проблема формирования культуры чтения предусматривает рассмотрение
вопроса о том, что читать, как и сколько читать. Культура чтения зависит от правильной организации
этого процесса учителем и напрямую связана с читательским мастерством, которое складывается из
умения собирать и систематизировать материал, использовать его, делать выписки и т.д. [2, с.4].
В исследовании Н.М.Дружининой и О.В.Евдокимовой понятие «культура чтения» представлено
авторами как совокупность знаний правил общения с книгой и умений по использованию этих знаний.
International scientific conference | www.naukaip.ru

80

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Для того, чтобы младшие школьники овладели необходимыми умениями и навыками по культуре чтения, необходимо соблюдение ряда условий. Одним из первых является тот факт, что понятие культуры
чтения не ограничивается качеством техники чтения. Сюда входит и подготовка читателя к самостоятельному чтению, и умение решать задачи по самообразованию, и высокий уровень сопереживания
прочитанному, без которого невозможно нравственно-этическое влияние художественной литературы
на читателя, и определённый круг литературоведческих знаний и специальных знаний о книге, и всемерное использование детских библиотек [2, с.3].
Вторым условием формирования культуры чтения Н.М.Дружинина и О.В.Евдокимова считают то,
что содержание цели, которую ставит перед собой учитель, должно совпадать с мотивами деятельности учащихся, так как при недостаточном ещё развитии волевого фактора младший школьник выполняет то, что ему выполнять интересно. Мотивы работы с книгой у детей, обычно следующие: познавательные (самообразование или учёба), желание овладеть какой-либо практической деятельностью,
стремление что-то понять, удовлетворение духовных потребностей [1, с.3].
К третьему условию относится наличие системы в работе учителя, связь с внеурочными мероприятиями, близость методики работы с книгой в классе и при домашнем чтении учащихся. По мнению
Н.М.Дружининой и О.В.Евдокимовой содержание детской книги многослойно, а умственное развитие
учащихся данного возраста – почти стремительно, поэтому в начальных классах возможно и перечитывание одного и того же текста и перечитывание произведений одного и того же автора.
В начальный период обучения школьники овладевают следующими знаниями и умениями, связанными с культурой чтения: знание правил гигиены чтения, решение задач по ориентировке в книгах,
умение самостоятельно поставить познавательный вопрос по прочитанному научно-познавательному
материалу, умение определять основную мысль произведения, использовать детскую справочную литературу. За время обучения в начальной школе у детей формируется определённый уровень читательской памяти, читательского кругозора, интерес к личности писателя и работе художниковиллюстраторов книг для детей, усваиваются закономерности: автор – книга, тема – автор [1, с.4].
Организация кружковых занятий «В мире книг» проводится во внеурочной деятельности по литературному чтению и имеет большое значение для формирования культуры чтения младших школьников. Такие занятия открывают большие возможности для приобщения детей к чтению, способствуют не
только познавательному развитию, но и формируют первые навыки детского творчества,Использование кружковых занятий относится к наиболее распространённому виду групповой внеурочной деятельности младших школьников. Одной из главных воспитательных задач учителя на таких
внеурочных занятиях является выработка интересамладших школьников к чтению. Кружковые занятия,
по нашему мнению, должны быть организованы с помощью таких методов и приёмов, которые помогут
учителю обеспечить комфортную обстановку обсуждения прочитанного, вызвать стремлениеподелиться собственным мнением, высказать личные впечатления о прочитанном, выработать у младших
школьников такую установку, что чтение является духовным богатством каждого культурного человека.
По мнению Т.Д.Полозовой, в формировании культуры чтения младших школьников имеет
огромную значимость специфика общения учителя с учащимися в ходе проведения кружковых занятий.
Беседа всегда обращена к личности ребёнка как активного субъекта взаимодействия, как
равноправного участника общения. «В любой ситуации общения, – пишет Т.Д. Полозова, – учителю
необходимо учитывать не только то, что его слушают, но и то, как он сам настроен на слушание. Ценно
умение слушать и выслушивать ученика» [3, с.31]. Умение доброжелательно выслушать ученика,
включить его в творческий диалог при обсуждении прочитанного является важным, поскольку именно в
процессе умело построенной беседы учитель может поддержать интерес к чтению.
В ходе обсуждения прочитанных литературных произведений на занятиях кружка «В мире книг»
для каждого младшего школьника открывается возможность самооткрытия истины. Отвечая на
вопросы учителя, ребёнок не получает готовые сведения, готовую информацию, а самостоятельно
подходит к пониманию, к открытию того, что учитель уже знает. При этом, по утверждению
Т.Д.Полозовой, ребёнок сам подходит к открытию нового знания, лежащего в основе обсуждаемого
литературного текста. Учитель лишь обеспечивает условия, при которых ученик выражает своё
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собственное мнение, свою позицию в отношении поведения героев и сюжета произведения.
Безусловно, прямой контакт с ребёнком-читателем требует от взрослого немало душевных сил,
разнообразных профессиональных знаний и способностей. Согласно многочисленным исследованиям
легче общаться с группой детей, нежели с одним ребёнком. По мнению Т.Д.Полозовой, учитель должен
быть готов к неожиданностям, незапрограммированным реакциям со стороны учащихся [3, с.33].
Как показывает практика, наиболее эффективными приёмами формирования культуры чтения
младших школьников являются следующие:
- работа по анализу глубины понимания детьми произведений, прочитанных самостоятельно;
- работа с иллюстративным материалом к произведению;
- работа по выяснению особенностей творчества и формирование интереса к личности писателя;
- работа со справочной литературой и литературой научно-художественного характера [2, с.5].
Важно с первых дней пребывания ребёнка в школе воспитывать интерес к чтению, умение работать со справочными источниками, различными словарями. Привычка ежедневного чтения хотя бы несколько минут должна стать нормой и обязательным процессом для каждого школьника, поскольку познание общечеловеческих ценностей невозможно без общения с книгой.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию проблемы восприятия формы предметов у
младших школьников с умственной отсталостью на уроках изобразительного искусства. Автором статьи
обосновано понятие «восприятие», охарактеризованы особенности психофизического развития детей
младшего школьного возраста с умственной отсталостью, а также обоснована специфика развития
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Annotation. This article is devoted to the study of the problem of perception of the form of objects in younger
students with mental retardation at the lessons of fine art. The author of the article substantiates the concept of
"perception", describes the features of psychophysical development of children of primary school age with
mental retardation, and also substantiates the specifics of the development of perception of the form of objects
in this category of students at the lessons of fine art.
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Восприятие – это психический процесс целостного отражения предметов и явлений во всей совокупности их свойств и признаков при непосредственном воздействии этих объектов на органы чувств и
в первую очередь на органы зрения. В связи с этим зрительное восприятие создает конкретную базу
для знакомства с тем, что находится вокруг ребенка, для формирования его мышления и является необходимым условием его практической деятельности.
У детей с умственной отсталостью наблюдается стойкое нарушение познавательной деятельности на основе органического диффузного повреждения центральной нервной системы и восприятия
формируются замедленно и с большим количеством особенностей и недостатков, оказывая огромное
влияние на последующий ход их психического развития.
Восприятие, как один из основных познавательных процессов приема и преобразования информации, зависит от деятельности всех звеньев анализатора – рецепторной, что переводит физическую
энергию раздражений в энергию нервных импульсов, проводящей и центральной, которая осуществляет проработку информации. Рецепторы у детей-олигофренов могут быть невредимыми, однако из-за
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диффузного повреждения коры головного мозга нарушенной оказывается центральная часть всех анализаторов [6].
У умственно отсталых детей отмечается нарушение избирательности, целостности, обобщенности, осмысленности, темпа, точности, полноты, константности восприятия. Хоть первичного повреждения органов ощущений при олигофрении чаще всего нет, восприятие у детей характеризуется бедностью и неточностью.
Недостаточное развитие восприятия этих детей не позволяет им овладеть правильными представлениями об окружающем мире, ведь их восприятие является фрагментарным, не целенаправленным, суженным, замедленным, результаты восприятия не осмысливаются [1].
Недиференцированность зрительного восприятия приводит к трудностям различения предметов
по цвету, формой, величиной. Ученики с умственной отсталостью не владеют обобщающими категориями «цвет», «форма», «ширина», «толщина», «высота» и тому подобное.
Дети-олигофрены лучше воспринимают величину и цвет предметов и хуже материал и форму.
У детей-олигофренов со значительным опозданием формируется умение выделять цвет как признак предмета, им трудно усвоить названия даже основных цветов. Они путают оттенки – тона соседних за спектром цветов, например, красного и оранжевого, желтого и зеленого, воспринимают как тождественные; не владеют названиями дополнительных цветов.
Одной из причин недостаточности восприятия цвета есть нехватка в словаре ребенка соответствующих сроков. Многие ученики младших классов вспомогательной школы могут узнать цвет за его
названием, но не могут самостоятельно выделять и называть его как признак предмета [3].
Еще более сложным заданием для учеников с умственной отсталостью является выделение
формы предмета. Они не различают плоские и объемные фигуры, в частности, сферу и круг, квадрат и
куб; не замечают разницы между квадратом, прямоугольником, трапецией; не могут соотнести форму
конкретного предмета с соответствующим эталоном. Вообще обобщенные эталоны форм у них не возникают, из-за чего они легко определяют форму тетради как прямоугольную и не могут выполнить это
самое задание относительно линейки.
Специальное коррекционно-направленное обучение в специальной школе поможет устранить
недостатки перцептивной деятельности умственно отсталых детей преодолеваются, на пример за счет
уроков изобразительного искусства, которые расширяют возможности интеллектуальной деятельности
младших школьников, выполняет значительные познавательно-воспитательные функции, корректирует
эмоциональную сферу, способствуют формированию у детей, определенных социально позитивных
ценностных ориентаций [1].
Главная цель школьного курса «Изобразительное искусство» заключается в формировании графических умений и навыков, в овладении умений изображать простые предметы, в развитии зрительно-двигательной координации, в усвоении цветовосприятия через развитие зрительного восприятия.
В соответствии с требованиями специального Федерального государственного образовательного
стандарта предмет «Изобразительное искусство» реализует содержательную линию визуального искусства. Содержательной линией являются: основы изобразительного искусства; изобразительная деятельность; виды визуального искусства. Программой предусматривается привлечение других видов
художественной деятельности, таких как художественное слово, музыка, частично – экранные виды
искусства, театральное и др. [4].
Содержательная линия образовательной области «Изобразительное искусство» реализуется в
процессе освоения элементарных художественно-эстетических знаний, формирование умений выполнять интеллектуальные операции в ходе восприятия, понимания и репродуцирования художественных
образов и овладение графически-практическими умениями и навыками.
Работа по ознакомлению детей с формой предмета начинается из мира реальной природы, людей, предметов, которые окружают его в жизни. Присматриваться, прислушиваться, наблюдать, замечать, вникать – вот те умения, которые помогут детям по-настоящему понять, проникнуться искусством
и научится определять форму предметов [2].
Рассказы учителя на уроках изобразительного искусства должны быть выразительными, яркими,
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эмоциональными. Сначала надо «зарядить» детей своими чувствами, чувством прекрасного, передать
опыт восприятия, учить устанавливать определенные связи, видеть зависимости и закономерности.
Ученики учатся различать предметы по цвету, форме, величине, овладевают необходимыми
терминами для названия этих признаков предмета, и таким образом, на занятиях изобразительного
искусства формируется зрительное восприятие, которое является залогом развития познавательных
процессов и в конечном итоге – мышления.
Чтобы форма предмета была воспринята, необходимо совершить в отношении его какую-либо
встречную деятельность, направленную на его исследование, конструирование и уточнение образа.
Задача педагога-дефектолога – помочь ребенку с умственной отсталостью, чтобы упорядочить
процессы восприятия и научить воспроизводить предмет целенаправленно. В первый учебный год
обучения направляют восприятие ребенка на занятии, в более старшем возрасте детям предлагается
поэтапность действий. Для улучшенного развития восприятия материал детям предлагается в виде
схем, цветных фишек.
Выводы. В заключении можно констатировать, что развитие восприятия в целом, а зрительного
восприятия, как совокупности процессов построения зрительного образа внешнего мира, обеспечивается в частности и на уроках изобразительного искусства, которые включаются в основные направления общей коррекционно-воспитательной работы с умственно отсталыми детьми младшего школьного
возраста. В рамках уроков изобразительного искусства возможна реализация специально разработанной технологии, которая позволяет использовать методы активного обучения и задействовать психологические механизмы, активизирующие процесс развития восприятия формы предметов у младших
школьников с умственной отсталостью.
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Аннотация: предложена методика обучения азбуке Морзе для младших школьников и подростков.
Описан опыт организации занятий в рамках деятельности детско-юношеской академии радиоэлектронного конструирования при СПКБ «Поиск» УлГПУ им. И.Н. Ульянова.
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EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF DEVELOPING LESSONS “LEARNING THE MORSE ABC”
FOR YOUNGER SCHOOLCHILDREN AND TEENAGERS
Tsyfarkin V.I.,
Gizyatulina J.E.
Scientific adviser: Shaylanov Sergey Nikolaevich
Abstract: a methodology for teaching Morse code for elementary school students and adolescents is proposed. The experience of organizing classes in the framework of the activities of the Children and Youth
Academy of Radioelectronic Design at the SPKB Search is described. I.N. Ulyanova.
Key words: Morse code, telegraph, training methodology, information coding.
С древних времён, задолго до появления речевого общения, люди общаются между собой и обмениваются информацией с помощью изображений, символов, световых сигналов и жестов. Позднее
появилось языковое общение. Однако неголосовые средства общения сохранились. Их используют в
технике, а также люди с нарушениями зрения, слуха и речи. В данном случае речь идёт о видах и системах кодирования информации.
Мы знаем, что существуют такие виды кодирования информации как азбука Морзе, шрифт Брайля, семафорная азбука, азбука Жестуно (язык жестов) и т.д.
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Рис. 1. Шрифт Брайля

Рис. 2. Семафорная азбука

Рассмотрим кратко, что они собой представляют: так, шрифт Брайля (рис. 1) предназначен для
незрячих и слабовидящих людей для письма и чтения. Он выполнен в виде точечно – рельефных тактильных покрытий. Семафорная азбука (рис. 2) используется для передачи информации на расстояние
с помощью дисков, флажков, вёсел. В морском флоте сигнальщик передаёт информацию с одного корабля на другой. Передача информации основана на изменении положения рук. Глухонемые и слабослышащие используют язык жестов (рис. 3), он сочетает в себе мимику, жесты, движение рта и губ.
Азбука Морзе используется для передачи информации с помощью точек, тире и комбинаций из них.
Азбука Морзе появилась в XIX в. и стала использоваться для передачи телеграфных сообщений по
проводам, в дальнейшем с изобретением радио стала использоваться для передачи радиотелеграфных сообщений.

Рис.3. Язык жестов
Рассмотренные системы кодирования полезно знать не только людям, напрямую связанным с
данным видом общения или видом деятельности, но и в качестве хобби, а также для возможности использования в экстремальных ситуациях. Несмотря на развитие современных средств связи: стационарная и мобильная связь, Интернет, спутниковая связь и навигация, передача информации азбукой
Морзе также может оказаться востребованной.
Для изучения азбуки Морзе или по-другому «морзянки» в «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в рамках
деятельности детско-юношеской академии радиоэлектронного конструирования [1] проводились занямеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия с детьми младших и средних классов. Целью занятий было ознакомить учащихся с историей развития передачи информации, радиосвязи, научить передавать информацию с помощью телеграфного
аппарата, сконструированного и собранного [2] в студенческом проектно-конструкторском бюро «Поиск» (далее СПКБ «Поиск») [3] самими же учащимися. Для того чтобы научиться передавать информацию была поставлена задача изучить азбуку Морзе.
На вводном занятии учащиеся ознакомились со способами передачи информации на большие
расстояния, начиная со времён Гая Юлия Цезаря, за 100 лет до н.э.[3], а также с историей развития
телеграфного аппарата и телеграфной азбуки, которая получила название в дальнейшем «Азбука Морзе», а в просторечии «морзянка».
Для последующих занятий для эффективного изучения и освоения азбуки Морзе алфавит был
разбит на группы по сложности (табл. 1) [4].
Азбука Морзе по группам
1-я группа
Е
.
И
..
С
...
Х
....
5
.....

2-я группа
Т
_
М
__
О
___
Ш
____
0
_____

3-я группа
А
._
У
.._
Ж
..._
4
...._
Н
_.
Д
_..
Б
_...
6
_....

5-я группа
Р
._.
П
.__.
К
_._
Ь
_.._

6-я группа
Я
._._
Ц
_._.
Ю
..__
З
__..
Л
._..
Ф
.._.
Э
.._..
Ы
_.__
Щ
__._

7-я группа
2
..___
3
...__
7
__...
8
___..

Таблица 1
4-я группа
В
.__
Й
.___
1
.____
Г
__.
Ч
___.
9
____.

На каждом занятии было дано по одной - две группы в зависимости от уровня сложности, количества символов на букву, цифру или знак препинания. В процессе обучения учащиеся запоминали
буквы не по тире и точкам, а по музыкальным напевам. Напевы приведены ниже в таблице 2.
Для восприятия на слух «морзянки» педагог воспроизводил на телеграфном ключе буквы, слоги,
предложения в виде тональных звуков в форме коротких, длинных, а также соответствующих пауз.
Учащиеся воспринимали на слух полученную информацию и проговаривали или записывали, если это
был диктант, а также ученики самостоятельно или с помощью педагога передавали сигналы. Это необходимо, чтобы сформировались умения и навыки правильно работать за телеграфным ключом, различать длительность сигнала – точка или тире, слышать паузы между словами и т.п.
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Таблица 2

Напевы азбуки Морзе
Буквы
А
Б
Ц
Д
Е
Ф
Г
Х
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Щ
Р
С
Т
У
Ж
В
Ь
Ы
З
Ч
Ш
Ъ
Э
Ю
Я

Код Морзе
·−
−···
−·−·
−··
·
··−·
−−·
····
··
·−−−
−·−
·−··
−−
−·
−−−
·−−·
−−·−
·−·
···
−
··−
···−
·−−
−··−
−·−−
−−··
−−−·
−−−−
−−·−−
··−··
··−−
·−·−

Напев
АЙ—ДАААА
БАААА—КИ—ТЕ—КУТ
ЦАААА—ПЛИ—НАААА—ШИ
ДОООО—МИ—КИ
ЕСТЬ
ФИ—ЛИ—МОООН—ЧИК
ГАААА—ГАААА—РИН
ХИ—МИ—ЧИ—ТЕ
И—ДИ
ЙОШ—КАААА—РОООО—ЛАААА
КАААК—ДЕ—ЛАААА
ЛУ—НАААА—ТИ—КИ
МОООР—ЗЕЕЕЕ
НАААА—ТЕ
ООООО—КОООО—ЛОООО
ПИ—ЛАААА—ПОООО—ЁТ
ЩУУУУ—КАААА—НЕ—ТАААА
РЕ—БЯЯЯЯ—ТА
СА—МО—ЛЁТ
ТААААК
У—БЕ—ГУУУУ
Я—БУК—ВА—ЖЕЕЕЕ
ВОЛ—ЧАААА—ТАААА
ЗНАААК—МЯГ—КИЙ—ЗНАААК
ТЫЫЫ—НЕ—МЫЫЫ—ТАААА
ЗАААА—ХАААА—РИ—КИ
ЧЕЕЕЕ—ЛОООО—ВЕЕЕЕ—ЧИК
ШАААА—РАААА—ВАААА—РЫЫЫЫ
ТВЁЁЁР—ДЫЫЫЙ—НЕ—МЯЯЯГ—КИИИЙ
Э—ЛЕ—КТРОО—НИ—КИ
Ю—ЛИ—ААААА—НАААА
Я—МАААЛ—Я—МАААЛ

Также изучение «морзянки» было как перевод и чтение с листа бумаги. Для примера:
1) --../.-//---/-.-/ -./---/--//.-./.-/…/-/./-//…/---/…/-./.-//……// (За окном растёт сосна.)
2)-.-/.-/-.-/..-/..--//-.-/.-./.-/.---/-./..--/..--//-.-/-./../--./..-//-/-.--//.--./.-./---/---././.-../..--../ (Какую крайнюю книгу
ты прочёл?)
Где /-интервал между буквами, //-интервал между словами.
В качестве одной из форм в процессе обучения азбуки Морзе были просмотрены следующие видеофрагменты: советский мультфильм «Три буквы из ящика радиста», 1966 г., по рассказу Ю. Фучика,
Б. Силовой, «Король точек и тире», в этом фрагменты показывается, как проходят соревнования между
радистами и рекордсмен по Морзянке и т.д.
Другой интересной формой для учащихся явилось решение телеграфного кроссворда. Ниже приведён пример кроссворда (рис. 4).
Вопросы к кроссворду:
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1. "Буква" азбуки Морзе
2. Он отбивает морзянку (знаток азбуки Морзе)
3.Сколько надо знаков для кодирования знаков препинания?
4. Кто изобрел телеграфный код?
5. Азбука Морзе
6. Географ пишет о земле, а кто пишет далеко?
7.Сколько знаков нужно для передачи цифр азбукой Морзе?
8. Устройство для передачи кода Морзе?
9. "Длиннота" в азбуке Морзе
(Ответы: 1.Точка, 2.Радист, 3.Шесть, 4. Морзе, 5. Морзянка, 6. Телеграф, 7. Пять, 8. Ключ, 9. Ти9
3

8

5
4

2
1

7
6

Рис. 4. Телеграфный кроссворд
По завершению решения кроссворда с учащимися проводилась рефлексия. В ходе проведения
рефлексии учащимся был задан вопрос: «Где бы вы использовали азбуку Морзе?», при этом, ответ
нужно было закодировать азбукой Морзе.
Будет полезным использовать при обучении азбуки Морзе, следующие виды заданий:
1. С антарктической научной станции Восток получена радиограмма азбукой Морзе:
/−/ ·/ − −/ ·− −·/ ·/ · − ·/ ·−/ −/ ··−/ ·−·/ ·−// ·− −/ − − −/ − −··/ −··/ ··−/ ····/ ·−// ·− −/ − − −/ ···/ ·/ − −/ −··−/
−··/ ·/ ···/ ·−·−/ −//−··/ ·/ ·−−/ ·−·−/ −/ −··−// − −·/ ·−·/ ·−/ −··/ ··−/ ···/ − − −/ ·−−// − −/ − − −/ ·−· / − − −/ − −··/ ·−//
Сколько градусов мороза на станции? Запишите ответ цифрами _________
(Температура воздуха восемьдесят девять градусов мороза, ответ: 89)
2. Радист перехватил передачу азбукой Морзе.
/− −/−·−−//−·/·−//−/·−·/··/−··/−·−·/·−/−/−··−//···/·/−··/−··−/ − −/ − − −/· − − −//·− −·/ ·−/ ·−·/ ·−/ ·−··/ ·−··/ ·/
·−··/ ··//
На какой параллели терпит бедствие судно? Запишите ответ цифрами _______
(Мы на тридцать седьмой параллели, ответ: 37)
3. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе:
•−−−••−−•••••−−•
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме
использовались только следующие буквы:
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−−

−•
•••
••−
•−
(Ответ: АМУНСАН)
Формой завершающего занятия явилось проведение соревнования по передачи и приёму телеграфных сообщений.
В завершении можно сказать, что занятия по изучению азбуки Морзе вызвали у учащихся большой интерес к данному виду кодирования информации, к техническим системам, к радиоспорту. Дети
занимались с увлечением и интересом.
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ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития творчества как элемента гармоничного развития личности дошкольников с тяжелыми нарушениями слуха; подходы к организации занятий по развитию творческого воображения, педагогические условия организации такой работы; представлена
разработанная и внедренная программа обучению ковроткачеству.
Ключевые слова: дети с нарушениями слуха, гармоничное развитие личности ребёнка, детское творчество, программа обучению ковроткачеству, коррекционно-развивающая функция.
FOOTWEARING AS A KIND OF ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY AND
IMAGINATION IN CHILDREN WITH SEVERE HEARING
Kamaletdinova Kamila Amirovna
Scientific adviser: Farkhutdinova Luiza Valeevna
Abstract: the article considers the problem of the development of creativity as an element of the harmonious
development of the personality of preschoolers with severe hearing loss; approaches to the organization of
classes for the development of creative imagination, pedagogical conditions for the organization of such work;
the developed and implemented training program for carpet weaving is presented.
Key words: children with hearing loss, harmonious development of the child’s personality, children's creativity,
carpet weaving training program, correctional and developmental function.
Творчество является обязательным элементом гармоничного развития личности ребёнка, необходимое, в первую очередь, для саморазвития. По мере взросления творчество может стать основной
деятельностью ребёнка. Важной особенностью детского творчества является то, что основное внимание уделяется самому процессу, а не его результату, то есть, важна сама творческая деятельность и
создание чего-то нового [1,2].
Дети с нарушениями слуха являются особой категорией детей с ограниченными возможностями
здоровья, при работе с которыми творчество используется не только как средство эстетического развития, но и выполняет коррекционно-развивающую функцию. Глухие и слабослышащие дети в силу
нарушения слуха ограничены в получении информации. В связи с этим, развитие творческого мышления у таких детей достаточно проблематично в рамках традиционной методики преподавания [3].
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При изучении подходов к организации занятий по развитию творческого воображения и
творчества нами были выявлены педагогические условия организации такой работы, среди которых материальная, ресурсная, готовность образовательных учреждений принять детей с ограниченными
возможностями здоровья, готовность развивать творческие способности ребенка.
В ГБДОУ «Детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья №6» г.Уфы
большое внимание отводится работе по выявлению и развитию творческих способностей детей с
тяжелыми нарушениями слуха, которая включает диагностические занятия и разработку и реализацию
программ по развитию творчества. Среди таких программ – программа обучению ковроткачеству.
Декоративно-прикладное искусство играет важную роль в развитии человеческой культуры и оказывает огромное влияние на его творческий потенциал. Ткачество - один из древнейших видов орнаментального творчества, который отличается богатством и разнообразием техник исполнения, открывает большие возможности для свободы творчества. Работа за станком требует сосредоточенности,
аккуратности, повышенной концентрации внимания, а это оказывает положительное влияние на психическое развитие детей. Кроме того, ткачество способствует развитию крупной и мелкой моторики рук,
улучшению координации движений. Данный вид деятельности приучает детей к труду и способствует
их творческому развитию.
На территории детского сада в 2016 году была открыта мастерская по ковроткачеству «Радуга».
Здесь дети могут заниматься как совместно с педагогами, так и с родителями. Дети нарезают полоски
из тканей разных цветов и фактур для изготовления различных изделий на специальных ткацких станках, затем продумывают детали будущего изделия, их цвет, размер, форму. Ассортимент изделий, которые можно изготовить на данном станке, отличается большим разнообразием: от самого простого
коврика до модного аксессуара, такого, как дамская сумочка. Кроме того, готовое изделие можно по
желанию дополнить декором.
Особую роль для достижения положительного эмоционального подъема, который положительно
сказывается на качестве творческого процесса, играет возможность совместной деятельности ребенка
с родителями.
Разработана Программа внеурочной деятельности по ковроткачеству «Радуга» для детей с тяжелыми нарушениями слуха старшего дошкольного возраста, которая включает целевой, содержательный и организационный разделы. Программа разработана с учетом особенностей восприятия и
развития моторики детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха.
Оборудование мастерской включает следующее оборудование: парты (по количеству учеников в
группе), ткацкие станки, доску, материал для ткачества, шкафы для хранения инструментов и
материалов, инструменты - ножницы, бердышко, линейки, материалы (нитки, ткани, пряжа).
В Программе представлены формы, способы, методы и средства реализации программы,
способы и направления поддержки детской инициативы, учебно-тематическое планирование.
В основу Программы положены принципы, учитывающие коррекционно-развивающую направленность обучения и воспитания. Содержательный раздел включает описание занятий.
Наиболее примечательным является участие в Программе родителей. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях
организации воспитательно-образовательного процесса - совместная партнерская деятельность
взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) одной из форм образовательной деятельности
является «занятие», которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Способы обучения в процессе освоения программы: наглядный (наглядно-зрительные приемы - показ, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры, тактильно-двигательные приемы), словесный (объяснения, пояснения,
указания, вопросы детям, рассказ, беседа, словесная или письменная инструкция), практический (выполнение заданий).
Направления поддержки детской инициативы, способствующей развитию творчества:
организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в
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процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; психологическая
перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе
обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения
знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности; фиксация успеха,
достигнутого ребенком - его аргументация создает положительный эмоциональный фон для
проведения обучения, способствует возникновению познавательного интереса.
Не менее важным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание
условий для свободного выбора детьми вида деятельности, участников совместной деятельности;
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.
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ВЛИЯНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ НА
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ЛИЦ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Ясинская Яна Константиновна

Преподаватель кафедры физическая реабилитация,
массаж и оздоровительная физическая культура им. И.М. Саркизова-Серазини
Российский Государственный Университет
Физической Культуры, Спорта, Молодёжи и Туризма,
Москва, Россия
Аннотация. Старение – длительный биологический процесс постепенного снижения функциональных
возможностей организма. В процессе старения происходят изменения параметров развития физических качеств из-за физиологических особенностей организма. При регулярных систематических занятиях физической активностью можно существенно улучшить показатели физического развития. В данной статье рассмотрено изменение показателей развития физических качеств у лиц пожилого возраста,
занимавшихся скандинавской ходьбой 3 раза в неделю в течение 2-х месяцев.
Ключевые слова: скандинавская ходьба, пожилой возраст, физические качества, старение, физическое развитие
THE INFLUENCE OF NORDIC WALKING ON THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES IN THE
OLD AGE
Yasinskaya Yana Konstantinovna
Annotation. Aging is a long-term biological process of gradual reduction of the body's functional capabilities.
In the process of aging, there are changes in the parameters of the development of physical qualities due to
the physiological characteristics of the body. With regular systematic physical activity classes, you can significantly improve your physical development indicators. This article discusses the change in indicators of physical development in elderly people who were engaged in Nordic walking 3 times a week for 2 months.
Key words: Nordic walking, old age, physical qualities, aging, physical development.
Введение. К пожилому возрасту относят людей достигших возраста 55/60-75 лет. Процесс старения имеет свои закономерности, и его сроки зависят от комплекса факторов: социальноэкономический, личностно-поведенческий и др. С целью профилактики преждевременного старения и
творческого трудоспособного долголетия необходимо грамотно использовать средства физического
воспитания [3].
Скандинавская ходьба обладает рядом преимуществ для людей пожилого возраста перед другими видами физической активности:
- снижается нагрузка на суставы нижних конечностей благодаря присутствию дополнительной
опоры;
- улучшается кровообращение и трофика благодаря задействованию в физическую активность
большего числа мышечных групп;
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- улучшается осанка за счёт работы плечевого пояса и укрепления мышц спины;
- улучшается координация движений за счёт перекрёстного паттерна движений;
- происходит профилактика возрастных изменений суставных поверхностей за счёт выделения
синовиальной жидкости во время ходьбы;
- происходит профилактика гиподинамии и застойных явлений, связанных с пониженной физической активностью [1].
Организация исследования. Нами была выдвинута гипотеза, что при систематических занятиях
скандинавской ходьбой 3 раза в неделю в течение 2-х месяцев произойдёт существенное улучшение
физических качеств (скорость, выносливость, гибкость, сила, ловкость). Нами была организована группа из 10 человек (3 мужчин, 8 женщин), которые занимались скандинавской ходьбой под руководством
инструктора. Возраст занимающихся составлял 65-70 лет. Занятия делились на три части: подготовительная, основная, заключительная. В подготовительной части выполнялась суставная гимнастика со
скандинавскими палками и подводящие упражнения. В основной части производилась скандинавская
ходьба в течение 30-40 минут и выполнялись физические упражнения, направленные на развитие физических качеств. В заключительной части давались игровые упражнения со скандинавскими палками,
упражнения на координацию, развитие гибкости и расслабление.
Результаты.
В начале и в конце тренировочного периода были проведены контрольные тестирования для
оценки изменения развития физических качеств. Выбор тестов был обоснован возрастом группы и задачей проанализировать развитие большинства физических качеств занимающихся [2].
Для оценки результатов использовались следующие тесты:
1) Тест 6-минутной ходьбы для оценки выносливости.
2) Тест «up and go» - для оценки скорости и координации движений.
3) Тест сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью – для оценки силовых показателей верхних конечностей.
4) Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье – для оценки гибкости.
5) Тест «реагирующая способность» – для оценки ловкости.
6) Степень утомления по шкале Борга – оценивалась после занятия для анализа индивидуального восприятия нагрузки.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение развития исследуемых физических качеств до и после 2-х месячного курса занятий скандинавской ходьбой
Показатель
До педагогиче- После педаго- Разница Разница
p
ского эксперигического экс- в абс.ед.
в%
мента
перимента
x±σ
x±σ
Тест 6-минутной ходьбы (м)
430 ±50
540±30
110
25,5%
p<0,05
Тест «up and go» (сек.)
11±0,8
9±0,2
2
18,1%
p<0,05
Тест сгибание и разгибание
5±2,7
8±2,1
3
60%
p<0,05
рук в упоре о гимнастическую скамью (раз)
Наклон вперед из положе-6±5,5
-4±2
2
33,3%
p<0,05
ния стоя на гимнастической
скамье (см.)
Тест «реагирующая способ25±8,2
16±6,5
9
36%
p<0,05
ность» (см.)
Степень утомления по шка7±2
5±3
2
28,5%
p<0,05
ле Борга (балл)
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Выводы. При помощи занятий скандинавской ходьбой можно существенно улучшить физические качества лиц пожилого возраста. Наилучший эффект был достигнут в показателях, оценивающих
силу мышц верхних конечностей, выносливость и координацию. Наименьший результат был достигнут
в тесте, оценивающем скоростные способность. Достигнутый прогресс в развитие выносливости и силы связан с циклической работой, производимой в скандинавской ходьбе, и активным задействованием
мышц плечевого пояса. Небольшое улучшение скоростных показателей связано с тем, что быстрота с
возрастом ухудшается по всем составляющим ее параметрам, и целью оздоровительной физической
культуры является не улучшение скоростных показателей, а предотвращение их снижения и стабилизация[2,3].
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Аннотация. Статья написана по материалам исследований детской речи, представленным в работах
Ж.Пиаже, Л.С.Выготского, Р.Е. Левиной. Обсуждается вопрос о том, что такое эгоцентрическая и социальная речь, какова роль эгоцентрического высказывания в психическом развитии ребенка. Проанализированы исследования Р.Е.Левиной, посвященные автономной речи и особому пути ее формирования
в патологических случаях.
Ключевые слова: эгоцентрическое мышление, социализация, планирующая речь, автономная речь,
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ON THE QUESTION OF AUTONOMOUS SPEECH OF A CHILD WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES
Chuvilina Anna Andreyevna,
Ismailova Maryam
Scientific adviser: Velichenkova Olga Alexandrovna
Annotation. The article is based on the research materials of children's speech presented in the works of J.
piaget, L. S. Vygotsky, R. E. Levina. The question of what is egocentric and social speech, what is the role of
egocentric utterance in the child's mental development is discussed. R. E. Levina's research on Autonomous
speech and its special way of formation in pathological cases is analyzed.
Key words: egocentric thinking, socialization, planning speech, Autonomous speech, accompaniment, interpsychic, intrapsychic.
Вопрос об эгоцентрической речи ребенка – один из проблемных вопросов для психологии 20 века. В дискуссии по поводу эгоцентрической речи участвовали Ж. Пиаже [1], Выготский [1] и другие выдающиеся педагоги и психологи [1]. Перед ними стояли такие важные вопросы как: Почему ребенок
говорит вслух вне коммуникативной ситации? Почему он сопровождает свои действия речью?
Для Ж.Пиаже [1] речь для себя является проявлением детского эгоцентрического мышления.
Она лишь сопровождает деятельность ребенка, не обращена к окружающим. В дошкольном детстве, по
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мнению Ж.Пиаже [1], около половины всех высказываний ребенка эгоцентричны. По мере взросления
возникает возможность принятия другого взгляда, чужой точки зрения, социализированного мышления
и социализированной речи.
Выготский видел в эгоцентрической речи активность, предваряющую то или иное действие ребенка, тот или иной акт поведения. Он высказал первые положения о планирующей функции такой речи, её роли в интеллектуальном развитии. Л.С. Выготский называл эгоцентрическую речь вожаком разумного действия [2].
В рамках культурно-исторической теории эгоцентрическая речь является переходной фазой
между социальной речью и речью внутренней. Ребенок говорит вслух для себя, чтобы начать планировать, регулировать свою деятельность.
С одной стороны, важен факт интеллектуализации слова. Познание возникает у ребёнка лишь
тогда, когда замеченное, ощупанное он сумел обозначить и сформулировать словесно. Отвечая на вопрос, что заставляет ребенка словесно отображать свои впечатления, формулировать и называть действия, Л.С. Выготский огромное место отводил стимулам социального порядка. Самим фактом называния ребёнок как бы отдает дань окружающим, делая его доступным их пониманию, поясняя его.
С другой стороны, по мере изменения поведения ребенка меняется и эгоцентрическая речь. Если речь в первые годы жизни ребёнка сопровождает его, и это сопровождение носит характер познания, исследования, накопления опыта. То потом она переходит в планирующую форму, ребёнок приобретает прием, который позволяет ему вычленять порядок действий заранее. Планирующая речь уже
направляет всю активность ребёнка, руководит актами поведения.
Экспериментальные исследования Л.С.Выготского привели его к выводу о том, что «эгоцентрическая речь ребенка представляет собой один из феноменов перехода от интерпсихических функций к
интрапсихическим, т.е. от форм социальной коллективной деятельности ребёнка к его индивидуальным
функциям. Этот переход является общим законом для развития всех ВПФ» [1, стр. 101].
Идеи Л.С. Выготского получили дальнейшее развитие в исследованиях Р.Е. Левиной [2]. Ученица
Л.С.Выготского, она изучала детскую речь в патологических случаях. Это позволило ей более детально
проанализировать самый ранний этап появления речи.
Р.Е. Левина [2] пишет, что между бессловесным периодом и периодом овладения речью существует некий обязательный этап, который получает своё выражение в совершенно особом по своему
звучанию, значению и построению языке автономной детской речи. Что представляет собой автономная речь? «Она является промежуточной в развитии, динамически сочетающей в себе черты доречевой и речевой фаз. Автономная детская речь возникает как голосовой указательный жест». И лишь
позже слово становится носителем некого обобщенного значения, осмысливается.
Проанализируем вслед за Р.Е. Левиной как нестабильно значение слов автономной речи [2]. В
патологических случаях ее можно наблюдать на отдаленных этапах онтогенеза. Автор описывает девочку в возрасте 7 лет 10 месяцев с речевым недоразвитием. Слово «тита» ребенок употреблял по отношению к кошке, бабочке, подушке; «лося» - по отношению к ложке; «ки» - к воробью; «дядя» - к мужчине, грибу, мишке; «уа» - к рукае; «потя» - к расческе; «аба» - к собакае; «туту» - к петуху, а с другой
интонацией – к трамваю, поезду. При назывании ребенок пользовался стереотипным жестом указания.
Значение слова еще не отторвано от ситуации, не осмыслено. Оно еще не знак, а жест.
Общение оказывается возможным благодаря тому, что слова ребенка и взрослого пересекаются
в их предметной отнесенности, в ситуации. И хотя значение слова у взрослого и у ребенка различно,
между ними возможно речевое общение.
Так из автономной речи вырастает речь социальная, а эгоцентрическая речь, по Л.С.Выготскому,
становится основой для формирования внутренней речи и планирования.
В патологических случаях автономная речь появляется поздно и сохраняется длительное время.
Это задерживает не только формирование всех сторон речи, но и умственное развитие в целом. Особенно это характерно для близнецов, в замкнутых детских группах, при ментальных и специфических
речевых нарушениях.
Исследованиями А.Р.Лурия и Ф.Я. Юдович показано, что автономная речь может развиваться в
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сторону углубления и усложнения, не становясь речью социальной, именно в близнецовой ситуации [3].
По мнению Р.Е.Левиной, как в норме, так и в патологии происходит переход автономной речи в
нормальную.
Но огромная разница заключена в пути, по которому происходит этот переход, в той направленности и тенденциях, которые выявляет автономная речь в обоих случаях [2].
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению особенностей развития внимания у умственно отсталых обучающихся. На основе проработанной специальной психолого-педагогической литературы и методических разработок обоснована роль уроков труда в развитии внимания, обучающихся с умственной
отсталостью.
Ключевые слова: развитие внимания, умственная отсталость, уроки труда, специальная (коррекционная) школа.
Annotation. This article is devoted to the study of the features of attention development in mentally retarded
students. On the basis of the developed special psychological and pedagogical literature and methodical developments, the role of labor lessons in the development of attention of students with mental retardation is
substantiated.
Key words: attention development, mental retardation, work lessons, special (correctional) school.
Одна из важнейших задач коррекционного образования – это подготовка ребенка с психофизическими нарушениями к полноценной жизни в современных социально-экономических условиях. Роль
начальной школы в решении этой проблемы решающая. Именно здесь закладывается основа знаний,
умений и практических навыков, необходимых для дальнейшего восприятия учебного материала, формируются нравственные черты и качества, умение школьников самостоятельно овладевать знаниями,
пробуждается интерес к учебе, к творческой деятельности. Высокие требования общества к качеству
обучения обусловливают необходимость максимального привлечения каждого ученика к активной деятельности, перевода его с позиции наблюдателя и воспроизводителя в позицию творческого исполнителя деятельности.
Трудовое обучение – это один из предметов учебного плана специальной (коррекционной) школы
для умственно отсталых детей, направлен на подготовку учащихся к будущей самостоятельной трудовой деятельности. В процессе трудового обучения учащиеся получают знания по основам техники, технологии, организации производственных процессов в различных отраслях хозяйства, умения и навыки
необходимые в жизни и труде [5].
В развитии учащихся специальной (коррекционной) школы, их подготовке к самостоятельной
жизнедеятельности особая роль отводится коррекционно-направленному трудовому обучению. Поскольку такие учащиеся характеризуются нарушениями умственной сферы, прежде всего она должна
корректироваться и развиваться у ребенка [4].
В специальной (коррекционной) школе особые коррекционно-развивающие возможности включамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет трудовое обучение. На занятиях по труду существуют благоприятные условия для исправления недостатков развития учащихся, прежде всего их умственной сферы. На таких занятиях дети действуют в
системе развернутые и внешне фиксированные требования. Эти занятия, в соответствии с теорией
поэтапного формирования умственных действий позволяют переходить от наглядно-практических действий через внешнее проговаривание к действиям во внутреннем плане, развивать умственную сферу
и деятельность в целом.
Результативность работы на занятиях труда в специальной (коррекционной) школе для детей с
нарушениями умственного развития является основой формирования положительного отношения к
ним, а это, в свою очередь, является необходимым условием достижения эффективности коррекционной работы. Особая роль в достижении коррекционно-развивающих целей отводится трудовому обучению еще и в связи с его важным местом в подготовке ребенка с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни в обществе [1].
В данной статье мы подробнее остановимся на рассмотрении особенностей развития внимания у
младших школьников с умственной отсталостью на уроках труда.
Развитие познавательных способностей умственно отсталых детей изучали: Л.С. Выготский, В.И.
Лубовский, В. Г. Петрова, Н.М. Стадненко, В.А. Синяк, Ж.И. Шиф, Р.В. Овчарова, А.С. Спиваковская и
др.
Проблемой изучения внимания занимались известные зарубежные и отечественные психологи,
педагоги. В советской психологии проблемы внимания исследовали в пределах общетеоретических
подходов: Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, М.Ф. Добрынин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.
Исследователи Т.Л. Завьялова, И.В. Стародубцева определяют внимание как особую форму психической активности, которая проявляется в направленности и сосредоточенности сознания на важных
для человека предметах, явлениях окружающей среды или собственных переживаниях [2].
Психолог С.Л. Рубинштейн дает следующее определение понятия: «Внимание – это динамическая характеристика протекания познавательной деятельности, которая выражает связь психологической деятельности с определенным объектом, на котором человек сосредотачивается [6].
Особенно актуализируется проблема развития внимания у учащихся специальных коррекционных школ. Умственно отсталые школьники имеют существенные отклонения в развитии внимания.
Многие из них не могут концентрировать свое внимание на чем-то, они отвлекаются, переключаясь на
другие объекты. У младших умственно отсталых школьников доминирующим является непроизвольное
внимание, тогда как у сверстников с нормальным интеллектом – произвольное.
У учащихся с умственной отсталостью нарушено как непроизвольное, так и произвольное внимание. В целом их внимание характеризуется рядом нарушений: незначительным объемом, слабой
устойчивостью и переключаемостью, недостаточной произвольностью [2].
Умственно отсталые ученики, особенно младшего школьного возраста, имеют значительные
трудности переключения внимания с одного объекта на другой в связи с патологической инертностью
процессов возбуждения и торможения.
Одним из эффективных средств развития внимания у учащихся специальных (коррекционных)
школ являются уроки труда. В специальной (коррекционной) школе на уроках труда из-за их предметно-практического содержания существуют благоприятные условия для исправления недостатков развития учащихся, прежде всего их умственной сферы в том числе и внимания. На таких занятиях дети
действуют в системе развернутых и внешне фиксированных требований. Эти занятия, в соответствии с
теорией поэтапного формирования умственных действий позволяют переходить от нагляднопрактических действий через внешнее проговаривание к действиям во внутреннем плане, развивать
умственную сферу и деятельность в целом.
Результативность работы на занятиях труда в специальной школе для детей с умственной отсталостью является основой формирования внимания у данной категории учащихся [2].
На уроках труда на учащихся действует много раздражителей. В зависимости от направленности
внимания и умения сосредоточиться центром внимания становится тот или иной предмет. Важнейшее
условие выразительного зрительного восприятия – умение выделить предмет на общем фоне на осноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ве четкого распознавания контура. Этому способствуют различные виды задач. Острый глаз ученика –
важнейшая предпосылка формирования наблюдательности, умение подмечать характерные, но малозаметные особенности предметов и явлений. Это качество предполагает целенаправленное планомерное восприятие объектов, вызывающих интерес [1].
Организация, содержание, методы и средства, которые успешно используются для развития
внимания детей с нормальным интеллектом, являются малоэффективными для детей с недостатками
умственного развития. Коррекционно-развивающий эффект возможен лишь при условии специальной
организации трудового обучения, то есть если оно будет коррекционно-направленным.
Важным элементом сопровождения при обучении и воспитании детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью является диагностика уровня развития их внимания. Критерии доступности и сформированности тех или иных видов деятельности позволяет оценить зону актуального развития ребенка и выбрать содержание программы [1].
В процессе трудового обучения учащихся с умственной отсталостью целесообразно использовать следующие приемы и методы: совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию; действия по образцу; действия с контурными изображениями, использование приемов наложения
и обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа.
От достижения коррекционной цели в значительной степени зависит и возможность достижения
сугубо образовательных целей трудового обучения детей. Как научные исследования, так и практика
показывает, что отсутствие своевременного коррекционного воздействия на ребенка с недостатками
умственного развития мешает эффективно усваивать программный материал. Обеспечение же коррекционной направленности обучения способствует как психофизическому развитию ребенка, так и его
трудовой подготовке.
Педагогическое обеспечение коррекционной направленности трудового обучения учащихся с умственной отсталостью предусматривает специальное построение педагогического процесса в соответствии с сущностью предмета коррекционного влияния, содержания формирования всех определенных
составляющих умственной сферы и особенностей их проявления у детей данной категории [1].
Активизация внимания учащихся с умственной отсталостью на уроках труда должна осуществляться на всех его структурных этапах. Так, в первые минуты урока оживляют внимание, подтянутый
вид преподавателя, его бодрый голос, улыбка. В этот организационный период педагог помогает учащимся сосредоточиться и подготовиться к предстоящему уроку. Постановка цели и задачи урока оказывает положительное воздействие на активизацию внимания учащихся и формирование первичного
интереса к изучаемому материалу [3].
Выводы. Таким образом, каждый педагог, работающий с детьми с умственной отсталостью,
должен во время проведения урока создавать такую интеллектуальную основу, которая бы способствовала формированию устойчивых познавательных интересов, стремлению к усвоению знаний у
школьников, воспитанию творческой личности. Внимание у младших школьников с умственной отсталостью можно развивать на любых уроках. Особенно широкие возможности для этого на уроках трудового обучения. Коррекционная работа, направленная на развитие внимания учащихся с умственной
отсталостью на уроках труда будет эффективной, если будет строиться на коррекционно-развивающей
основе.
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FEATURES OF THE COMMUNICATIVE CAPACITY OF MEN AND WOMEN DEPENDING ON THE LEVEL
OF THEIR MENTAL ABILITIES
Iutinskaya Alyona Sergeevna
Abstract: the article discusses the effect of intelligence on human sociability. Different approaches to understanding the intellect and its importance in the process of communication are highlighted. The features of the
influence of intelligence on sociability in men and women are analyzed.
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В современном мире невозможно прожить без общения. Несмотря на то, что живое общение постепенно уходит в прошлое, наличие у человека социальных контактов может играть большую роль не
только в становлении личности, но и в накоплении опыта, в профессиональной деятельности и т.д.
Рассуждая на эту тему, стоит задать вопрос: от чего зависит то, насколько мы общительны, и какие факторы могут позволить нам повысить продуктивность общения? Данная проблема и стала центральной в проделанной работе.
Подобным вопросом ранее задавались такие ученые, как М. Воллах и Н. Коган. Они пытались
экспериментально установить, на какие личностные особенности человека может повлиять интеллект.
Нередко предметом споров психологов является мысль о том, кто же общительней: мужчины или женщины? В целом, отдельно по каждому феномену существует достаточная база знаний в психологии,
однако экспериментально не было доказано взаимосвязи пола, уровня интеллекта и уровня общительности. Именно поэтому мы считаем, что необходимо изучить данную проблему, так как она действительно актуальна, и выводы, сделанные после проведения эксперимента, могут послужить своего рода
рекомендациями в процессе личностного развития любого человека.
В настоящее время существуют как минимум три трактовки понятия интеллекта:
1. Биологическая трактовка - интеллект понимается как способность сознательно приспосабливаться к новой ситуации.
2. Педагогическая трактовка - интеллект понимается как способность к обучению, обучаемость.
3. Структурный подход, сформулированный А. Бине - интеллект понимается как способность
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адаптации средств к цели. С точки зрения структурного подхода, интеллект – это совокупность тех или
иных способностей [1].
Перечисленные выше экспериментально-психологические подходы являются мощными теоретическими направлениями с чрезвычайно богатой эмпирической базой. Но есть то, что их объединяет:
человек умен в той мере, в какой обусловлена его возможность разумного отношения к происходящему.
Работа интеллекта позволяет человеку строить разные варианты картины мира, которые могут
быть представлены в терминах эмпирических наблюдений, теоретических обобщений или иррациональных описаний. Коммуникативный потенциал рассматривается как многофункциональное качество
личности и исследуется в различных областях: психологии и психодиагностики личности, общей и социальной психологии, психологии индивидуальности. Умение находить оптимальные способы общения, ведущие к развитию доброжелательных отношений, характеризует общительность человека.
Однако для того чтобы грамотно общаться, человек должен иметь в своем интеллекте целый ряд
характеристик [2].
Например, к интеллектуальным характеристикам относятся: хороший объем, устойчивость и распределение внимания, наблюдательность по отношению к окружающим людям, хорошая память, способность анализировать поступки человека и видеть за ними мотивы, умение ставить себя на место
другого человека.
Необходимо отметить, что исследований с постановкой вопроса о том, какие факторы влияют на
общительность, еще недостаточно, поэтому нельзя однозначно придерживаться мнения, например, что
женщины общительней мужчин и люди с высоким уровнем интеллекта общительней людей с низким
уровнем интеллекта.
В связи с этим, мы считаем необходимым экспериментально изучить влияние уровня интеллекта
на проявление определенного уровня общительности у мужчин и женщин. Предполагается, что уровень проявления общительности у женщин с высоким уровнем интеллекта ниже, чем уровень проявления общительности у мужчин с высоким уровнем интеллекта. В исследовании приняло участие 50 человек, по 25 мужчин и женщин соответственно.
Для изучения данного вопроса мы использовали методику на выявление уровня интеллекта Равена. По результатам тестирования нами было выделено две группы испытуемых: мужчины с высоким
уровнем интеллекта (15 человек) и женщины с высоким уровнем интеллекта (17 человек). Также нами
был использован 16-ти факторный личностный опросник Кетелла, а именно шкала А: «общительность
– замкнутость». Результаты исследования можно увидеть в таблице 1.
Таблица 1
Связь между уровнем общительности мужчин с высоким уровнем интеллекта и женщин с
высоким уровнем интеллекта
Испытуемые с различным уровнем интеллекта
Женщины с высоким уровнем инМужчины с высоким уровнем инУровень общительности
теллекта
теллекта
%
Кол-во
%
Кол-во
Высокий
47,06
8
66,6
10
Низкий
52,94
9
33,4
5
Мы видим, что мужчины с высоким уровнем интеллекта чаще демонстрируют высокий уровень
общительности (в 66,6% случаев), чем женщины с высоким уровнем интеллекта (47,06%) в данной
группе испытуемых. Это свидетельствует о том, что общительность человека не всегда зависит от его
пола, несмотря на социальные стереотипы. Высокий интеллект предполагает незаурядность, креативность мышления, начитанность, следовательно, чем больше он развит, тем легче человеку находить
общий язык с другими людьми. Необходимо отметить, что в данном эксперименте мы не учитывали
эмоциональные и волевые личностные характеристики, которая также являются несомненным компомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

107

нентом коммуникативной компетентности, однако в данной группе испытуемых предполагаемая нами
тенденция подтвердилась. Действительно, уровень общительности мужчин с высоким уровнем интеллекта выше, чем уровень общительности женщин с высоким уровнем интеллекта.
Таким образом, проведя исследование по данной теме, мы выяснили, что:
1) интеллект – это многогранное сложное образование, которое включает в себя различные
стороны, например, память, способность к рассуждению и т.д.
2) общительность, коммуникативный потенциал человека позволяет ему выбирать наиболее
успешные и приемлемые способы общения. На тот или иной уровень общительности могут влиять
различные факторы.
Интеллектуально развитый человек имеет гораздо больше шансов быть принятым в обществе,
поскольку его умственные способности во многом будут определять его индивидуальный способ общения с людьми. Для повышения общительности нужно не только работать над личностными характеристиками вроде уверенности в себе, открытости и т.д., но и над повышением уровня интеллекта.
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RELATIONSHIP OF THE SOCIOMETRIC STATUS OF PERSONALITY AND SELECTION OF CONFLICT
INTERACTION STRATEGIES
Iutinskaya Alyona Sergeevna
Abstract: the article discusses the relationship between the sociometric status of an individual and her choice
of a conflict interaction strategy using the example of studying a group of military personnel. The analysis of
these phenomena is carried out and an attempt is made to identify patterns in their relationship.
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Проблема конфликтов, несомненно, представляет собой фундаментальный характер для современной психологии. На данный момент, общественное развитие достигло этапа глубинных изменений,
включающих в себя обновление системы ценностных ориентаций, поэтому каждому человеку необходимо самостоятельно принимать решение о том, как выстраивать свой жизненный путь.
Индивиду свойственно находиться в обществе, изменяться в нем, получать обратную связь, поэтому стоит предположить, что улучшение отношений в коллективе станет крепкой основой для успешного протекания любой деятельности. Вопрос о межличностных отношениях в социальной психологии
изучался как зарубежными (Шериф, К. Томас и др.) так и отечественными (Н.В. Гришина, С.М. Емельянов и др) психологами, но он по-прежнему остается достаточно актуальным.
Наиболее распространенным подходом к пониманию межличностных отношений является социометрический подход. Межличностные отношения рассматриваются при этом как избирательные
предпочтения членов группы. Термин "социометрия" означает измерение межличностных взаимоотношений в группе. Социометрический статус личности может быть выражен в 5 позициях: лидеры, предпочитаемые, принятые, непринятые, пренебрегаемые.
Так или иначе, индивиды в группе взаимодействуют не только в положительном ключе, нередко
это взаимодействие начинает носить конфликтный характер, который позволяет выявить противоречия
и проблемы в появившейся или давно существующей общности и провоцирует их разрешение путем
устранения противоречий [2].
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Авторами в научной литературе принято выделять две основные стратегии поведения в конфликтных ситуациях: «партнерство» и «напористость». Первая, соответственно, характеризует собой
согласие, учет интересов других людей, а вторая, наоборот, выражается в противоборстве, столкновении.
Эти две стратегии были расширены К. Томасом, именно он предложил выделять 5 стилей поведения в конфликте. Можно выделить:
1) избегание, когда человек не стремится пойти навстречу партнеру и уклоняется осознанно и
бессознательно от любых конфликтных столкновений [1].
2) соперничество, это достаточно активная позиция, в которой одна сторона стремится подчинить себе волю другой стороны.
3) приспособление, наиболее выгодная стратегия при дефиците времени, потому что позволяет быстрее прийти к согласию, но она опасна тем, что может перейти в соперничество.
4) компромисс, характеризующийся взаимными уступками и балансом интересов сторон, партнеры принимают возможность в чем-то уступить.
5) сотрудничество, которое позволяет максимально удовлетворить потребности сторон, при
этом решение принимается совместно. Нужно отметить, что в чистом виде данная стратегия встречается редко [2].
Не существует ни одной тактики, которая могла бы разрешить абсолютно любую ситуацию. Каждая из вышеперечисленных тактик становится эффективной только при сочетании определенных условий, одним из которых может быть положение личности в коллективе. Поэтому, мы предполагаем, что
социометрический статус личности в группе оказывает непосредственное влияние на выбор ею стратегии конфликтного взаимодействия. Для выявления данных показателей мы использовали методику для
диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса (адаптация Н. В.
Гришиной) и метод социометрии Я.Л. Морено. В исследовании приняло участие 40 военнослужащих.
Сначала нами было проведено исследование социометрической структуры выбранной группы.
Самую многочисленную статусную группу составили «предпочитаемые» - 9 человек, что составило
45%. 25% членов коллектива отнеслись к группе «отвергнутых», 15% составили группу «принятых». В
число непринятых попал 1 человек, что составило 5% от всего коллектива, 10% отнеслись к группе
«лидеры». Можно сделать вывод, что в данном коллективе преобладают благополучные статусные
категории.
Следующим этапом стало определение у испытуемых предпочитаемой стратегии поведения в
конфликте. Мы выяснили, что в коллективе преобладает стратегия компромисса - 25%, наименее популярной стала стратегия сотрудничества – 15%, остальные стратегии встречаются в равных пропорциях – по 20%.
Следующим шагом стало обобщение результатов проведенных исследований. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели конфликтного поведения военнослужащих с разными статусами
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях
Статус
КомпроСоперничество Сотрудничество
Избегание
Приспособление
мисс
Звезда
0
0
2
0
0
Предпочитаемый
0
2
3
4
0
Принятый
1
0
0
0
2
Непринятый
0
0
0
0
1
Отвергнутый
4
0
0
0
1
Как можно увидеть из данной таблицы, для статусной категории «звезда» свойственна стратегия
компромисса. Подобный результат можно объяснить тем, что члены группы, которые пользуются
наибольшим уважением, достаточно уступчивы, и в конфликтных ситуациях они предпочитают решать
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проблему с помощью нахождения оптимального решения проблемы.
Для статусной категории «предпочитаемый» свойственны такие стратегии, как сотрудничество,
компромисс, избегание, что свидетельствует о сформированной конфликтной компетентности. Такие
личности используют наиболее удачные стратегии и они, несомненно будут также популярны в группе
благодаря тому, что обладают особыми умениями верного выбора тактики поведения в той или иной
конфликтной ситуации.
Категория «принятые» часто использует стратегии соперничества и приспособления, это объясняется тем, что излишняя уступчивость в сочетании с агрессивностью не дает данным членам группы
полностью раскрыть свой потенциал, таким личностям трудно завоевать авторитет и признание. Сюда
же можно отнести и категорию «непринятые».
И последней статусной категории свойственна в большей мере такая стратегия, как соперничество. Естественно, агрессивные реакции в конфликтных ситуациях не могут восприниматься обществом как должное, поэтому личности, которые попали в данную категорию, не пользуются уважением
и популярностью среди товарищей.
Исходя из полученных данных следует, что существует связь между выбором стратегии поведения в конфликте и социальным статусом личности. Исследуя группу респондентов, мы установили, что
использование какой-либо стратегии поведения в конфликте может обуславливать тот или иной статус
в группе. Чем выше статус, тем чаще используются более мягкие и удачные стратегии и, наоборот, чем
статус ниже, тем агрессивней ведет себя личность в конфликтах.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена такая социальная группа как студенчество, а также определенны её особенности. Установленна важность работы куратора в формировании студенческого коллектива. Кроме теоретических аспектов в статье представлены результаты исследования эмоционально-непосредственных отношения в студенческих группах.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF COHESION IN THE
STUDENT GROUP
Tumanova Daria Igorevna
Abstract: This article considers such a social group as students, and also defines its features. The importance
of the curator's work in the formation of the student team is established. In addition to theoretical aspects, the
article presents the results of the study of emotional-direct relationships in student groups.
Key words: psychology, pedagogy, student, student body, curator, team.
В настоящее время в обществе формируется необходимость нового типа личности. Такая личность должна обладать практичностью, инициативностью, способностью ориентироваться в рыночных
условиях, динамичностью, постоянным стремлением к развитию, интеллектуальной развитостью. Такой
тип личности зачастую устанавливается в процессе студенчества. Студенчество является наиболее
интеллектуальной, творчески развитой и прогрессивной частью молодежи, важнейшим фактором политического, духовного и экономического преобразования российского общества.
Самый первый и важный шаг в воспитании студенчества – это формирование коллектива с выработанными общественно значимыми целями, органами самоуправления. Именно сформированный
студенческий коллектив имеет силу и может стать источником преобразований современной действительности.
Студенчество – это социальная группа, состоящая из молодежи, обучающейся в высших учебных заведениях [1], это не только источник пополнения квалифицированных кадров, но и многочисленная и важная социальная группа.
В связи с увеличением количества высших учебных заведений усиливается сосредоточение студенчества, студенческие городки становятся все более многочисленными. Возрастающая массовость
высшего образования регулирует его былую элитарность, делает студенчество более доступным по
социальному происхождению.
Важная отличительная черта студенчества – это его сходство по характеру деятельности, интересам, ориентации к такой социальной группе как интеллигенция. Данным фактором также определяInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ется внутренняя неоднородность студенчества не только по социальному происхождению, национальности, демографическим признакам, но и по чертам профессионального облика, схожим к чертам соответствующих групп специалистов.
Важным моментом является перестройка студенческой группы в коллектив и приобщение недавнего абитуриента к студенческим формам коллективной жизни. [2]
Коллектив − это группа связанных общими целями и задачами людей, достигшая в процессе
совместной деятельности высокого уровня развития.
Более подробно дал понятие коллектива А. С. Макаренко, «коллектив − это социальный живой
организм, который потому и организм, что он имеет органы, что там есть полномочия, ответственность,
соотношение частей, взаимозависимость, а если ничего этого нет, то нет и коллектива, а есть просто
толпа или сборище» [3, c.129 ].
Создание коллектива является результатом организационно-управленческой, воспитательной
работы. Это не просто хорошо организованная для совместной деятельности группа, а группа, объединяющая, сближающая людей на основе выполнения полезнозначимой работы. Студенческие группы
часто не могут стать настоящими коллективами, так как педагогический состав больше направляют
студентов на хорошее усвоение знаний, навыков и умений в области будущей профессии, а не на
прочную совместную деятельность. Главная задача воспитательного управления академическими студенческими группами как центральным звеном микросреды вузовского студенчества заключается в
преобразовании каждой группы в настоящий коллектив и сохранении его до конца учебы в вузе.
Для более успешного развития коллектива необходима совместная предметная деятельность
людей; в условиях вуза − это совместная учебная, познавательная деятельность и подготовка к будущей профессии. Поэтому основным путем формирования студенческих групп как коллективов является
воздействие на них, прежде всего через организацию совместной учебно-познавательной деятельности членов группы, при этом осуществлять субъект-субъектные взаимоотношения.
Деятельность, устремленная на формирование студенческой группы, по своей сущности творческая, следовательно нет возможности дать универсальных методов ее осуществления. Умение руководить группой и воспитательного воздействия на нее требует усвоения навыками организационной работы и знаниями основ науки общения, азов психологии, педагогики и этики, умением изменять стиль
руководства в зависимости от уровня развития коллектива, показывать динамизм и мобильность в действиях и непрерывно учится ремеслу руководства.
В становлении студенческого коллектива очень важна роль куратора. Куратор является активным участником студенческой жизни, он создает условия для саморазвития и самораскрытия будущего
педагога, обретения им системы профессиональных знаний, ценностей, идеалов, опыта профессионального поведения и отношений. Куратор выступает своеобразным ориентиром, эталоном, на который могут равняться студенты, примером, которому они стремятся подражать.
Куратор – наставник молодежи. Современный куратор в своих целях должен преследовать содействие к самопознанию и самовоспитанию, творческому саморазвитию каждого студента группы как целостной личности, которая соединяет гражданскую позицию и патриотизм, человеческое достоинство, совместную и профессиональную культуру, самостоятельность и ответственность, трудоспособность и трудолюбие.
Особенно необходимо выделить, что куратор нужен прежде всего студентам-первокурсникам для привыкания к университетской жизни и приобщения к внутренней культуре университета.
Традиционно занятие куратора академической студенческой группы объединяет решение задач, связанных с учебным процессом в вузе, внеучебной деятельностью студентов, личностными
трудностями студентов, межличностными взаимоотношениями в группе, вовлечение студентов в
социально значимую и общественную работу. [4]
Кураторская деятельность отличается от кураторской работы тем, что деятельность предполагает не только постановку цели и ее достижение, но и управление действиями через систему контроля
(операционного, итогового, прогнозирующего) и систему обратной связи.
Куратор студенческой группы помогает адаптации студентов к новой системе обучения, ориентации в правах и обязанностях, духовному и физическому улучшению, возникновению доброжелательных
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отношений между преподавателями и студентами; знакомит студентов со структурой учебновоспитательного процесса в вузе, главными внутривузовскими местными актами, информирует студентов о новых местных актах; контролирует посещаемость занятий, текущую и семестровую успеваемость студентов группы, разбирает причины отставания некоторых студентов и помогает их устранению; действует по разрешению спорных вопросов и проблемных ситуаций; выстраивает свою деятельность по принципу индивидуального подхода к студентам и на знании их интересов, наклонностей, быта, состояния здоровья; работает по развитию актива академической группы, помогает ему в организационной деятельности; в осуществлении воспитательной работы со студентами, нацеливает их старания на создание организованного сплоченного коллектива в группе, способствует привлечению студентов к научно-исследовательской, культурно-массовой и спортивно-массовой деятельности; организует
мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактики отклоняющего поведения
среди студентов; встречается во внеучебное время со студентами, передает информацию о наиболее
значимых событиях внутривузовской жизни, обсуждает проблемы студенческой молодежи; информирует заведующего кафедрой и деканат о положении в академической группе; письменно информирует
родителей об учебных делах неуспевающих студентов по итогам текущей аттестации.
Критериями оценки работы куратора могут быть: изменение формирования и развития коллектива студенческой группы, сообщества, положение студенческой группы в рейтинге факультета,
университета, динамика включение студентов в университетскую жизнь, суждения студентов о
воспитательной деятельности куратора через опрос.
Нынешнее положение кураторства в отечественных вузах, демонстрирует, что практически в
каждом университете есть куратор.
В Вологодском государственном университете в Положении о кураторской деятельности описано, что кураторская деятельность обусловливаться целями и задачами учебно-воспитательного процесса в вузе. Для адаптации студентов первых курсов к учебному процессу кураторам нужно оказывать
всестороннюю помощь в форме ее создания внутри академических групп студенческого актива. Главными задачами куратора являются осуществление деятельности по воспитанию студентов, их адаптации в университете и комплексное оказание помощи в усвоении знаний и подготовке к работе по выбранной будущей профессии.
Кураторство является одним из важных направлений воспитательной работы университета. На
первое место среди целей кураторской деятельности следует поставить формирование благоприятных
отношений и формирование студенческого коллектива, потому что только в атмосфере сотрудничества
и взаимопомощи можно достичь самораскрытия каждого члена коллектива. Состояние дискомфорта и
высокого нервно-психического напряжения мешает свободной реализации творческого потенциала
личности и формированию важных личностных качеств.
Для выявления взаимосвязи работы куратора и сплочения коллектива, было проведено исследование на базе Вологодского государственного университета на 1 курсе института педагогики, психологии и физического воспитания.
Исследование состояло из четырех этапов:
1. Социометрический опрос у контрольной и экспериментальной групп.
2. Организация эксперимента.
3. Проведение повторного опроса у групп.
4. Обработка полученных данных.
В исследовании участвовало 43 студента в возрасте от 17 до 21 года, контрольная группа 21 человек и экспериментальная группа 22 человека. У обеих групп был куратор. В контрольной группе куратор не выполнял свои обязанности, а в экспериментальной группе выполнял, но не концентрировал
внимание на проблеме формирования коллектива академической группы.
На первом этапе с помощью социометрии было выявлены взаимоотношения в группах в начале
учебного года.
Социометрия («социальное измерение») – способ исследования эмоциональнонепосредственных отношений внутри группы, разработанный Дж. Морено.
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Основным методологическим средством социометрии является так называемый социометрический опрос (или тест социометрического выбора). Он составляется из вопросов (критериев выбора),
адресованных каждому члену конкретной социальной группы.
В ходе работы был проведен социометрический опрос в сентябре месяце и апреле, чтобы оценить эмоционально-непосредственные отношения внутри малой группы, выявить различия среди
групп. Каждый участник опроса, фиксировал свои выборы на отдельном листе бумаги. Затем все листы
были собраны и выборы студентов занесены в социоматрицу.
Члены группы обозначались порядковыми номерами, которые были расставлены в вертикали
(кто выбирает) и горизонтали (кого выбирают).
По краям матрицы было сделано соответствующее суммирование: количество положительных,
отрицательных выборов и сумма всех выборов. Количество выборов является показателем популярности студента в группе. Данные, содержащиеся в матрице, изображались графически с помощью социограмм (рис.1 – рис.4).
В результате было получено число «Звёзд» – те, кто набрал наибольшее количество выборов;
число «предпочитаемых» – среднее количество выборов; число «пренебрегаемых» – число выборов
меньше среднего; число «изолированных» – не получившие ни одного положительного выбора.
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Рис. 1. Экспериментальная группа: сентябрь
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Рис. 2. Экспериментальная группа: апрель
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Рис. 3. Контрольная группа: сентябрь
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Рис. 4. Контрольная группа: апрель
По результатам анализа социограмм, групповых и индивидуальных индексов установлено, что у
экспериментальной группы сплочение прошло более успешно за 8 месяцев, чем у контрольной группы.
Что может говорить о том, что работа куратора повлияла на сплочение коллектива.
Но результаты также показали, что в экспериментальной группе, много студентов, которые находятся в статусе пренебрегаемых и изолированных, что может говорить о том, что коллектив еще не развит.
Для лучшей работы куратора со студенческой группой, необходимо составить специальную программу, по которой куратор может работать весь учебный год, которая поможет студентам успешно
адаптироваться в вузе, лучше узнать одногруппников, улучшить взаимоотношения в группе, что приведет к успешному формированию студенческого коллектива.
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Установка – это неосознанное психологическое состояние, внутреннее качество субъекта, базирующееся на его предшествующем опыте, предрасположенности к определённой активности в определённой ситуации. Является глубинным содержанием скрытой памяти [1, с. 159]. Установка предваряет
и определяет развертывание любой формы психической деятельности. Она выступает как состояние
мобилизованности, готовности к последующему действию и обусловлена соответствующей ситуацией
наличия у субъекта потребности и необходимостью её удовлетворения. Наличие у человека установки
позволяет ему реагировать тем или иным конкретным способом на то или иное политическое или социальное событие или явление.
Установки – понятие неоднозначное, в психологии оно используется в двух значениях: как определенный, заранее заданный ракурс восприятия реальности, событий, людей; как предрасположенность к определенному поведению или типу социальной активности [2, с. 225].
В целом же установку можно рассматривать как готовность человека совершать определенные
действия, поступки. Например, прежде чем переходить дорогу, человек обычно машинально проверяет, не едет ли машина. Это срабатывает установка, сформированная еще в детстве. Или другой пример: увидев в окно, что на улице пасмурно и ветрено, мы одеваемся теплее, так как срабатывает устамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новка – если ветер, то холодно.
Это так называемые житейские установки, а мировоззренческие установки во многом близки к
убеждениям, связаны с ними и часто формируются в неразрывном единстве. Например, у человека с
убеждениями националиста имеются установки восприятие людей других национальностей как менее
полноценных, ущербных, наделенных неприятными качествами.
В отличие от убеждений, установки менее осознанны. Например, есть такая распространенная
установка, что чем выше социальный статус человека, тем он умнее, образованнее, профессиональнее. Поэтому мы, сами не осознавая почему, больше доверяем мнению своего начальника, чем подчиненного или даже коллеги.
Установки могут быть связаны с различными компонентами деятельности. Даниленко О.И. выделяет 3 типа установок в зависимости от их влияния на определенную сферу деятельности [3, с. 58]:
1) Смысловые установки касаются содержания нашего сознания и включают в себя несколько
компонентов: поведенческий – связанный с готовностью совершать поступки в соответствии с убеждениями; информационный, формирующий систему взглядов человека; оценочный, оказывающий влияние на отношение человека к миру и выражающийся в эмоциях симпатии и антипатии. Смысловые
установки определяют личностный смысл конкретных объектов, явлений, готовность действовать по
отношению к значимому объекту определённым образом.
2) Целевые установки определяют процесс постановки цели. К этому типу установок относится,
например, представление о значимости карьерного роста и необходимости тяжелого труда для достижения успеха или убежденность девушки, связывающей свое будущее исключительно с замужеством.
Целевые установки поддерживают активность человека в случае неудачи и побуждают его вновь и
вновь начинать движение к цели. Целевые установки обеспечивают устойчивую направленность действий, они выражаются в тенденции к завершению действия при любых обстоятельствах, что иногда
может привести к негибкости поведения.
3) Операциональные установки управляют выбором способов и средств достижения цели. Этот
тип, пожалуй, наименее устойчивый. Установки меняются под воздействием процесса обучения, личного опыта, советов окружающих, информации из различных внешних источников (книги, интернет и т. д.).
Каким бы косным ни было мышление человека, он никогда не будет до бесконечности совершать действия, не приносящие результата, а постарается найти что-то более эффективное. Операционные
установки обеспечивают психофизиологическую преднастройку индивида на совершение действия
определёнными способами, последовательной системой привычных операций с использованием привычных для человека средств. Выделение этих типов довольно условно, в реальном сознании человека все установки переплетены и взаимосвязаны.
Установки – это своеобразные стереотипы сознания или готовые шаблоны взглядов, мотивов,
оценок, поведения. Как и у любых шаблонов, роль установок двоякая [4, с. 69].
Положительное влияние установок проявляется в следующем:
- они помогают ориентироваться в большом массиве разнообразной информации, отсеивая малозначимую;
- снимают с человека ответственность за принятие психологически сложных решений;
- определяют тип поведения в стандартных ситуациях;
- установки часто включают что-то вроде условных рефлексов, освобождая человека от необходимости обдумывать каждое свое действие;
- огромную роль установки играют в процессе воспитания, так как обеспечивают формирование у
ребенка социально заданного типа поведения [5, с. 38].
Таким образом, установки вполне могут облегчать жизнь человека и упрощать его взаимодействие с другими людьми, однако отрицательного в установках не меньше, чем положительного. Они
создают психологический барьер, мешающий человеку изменить неэффективные способы деятельности. Установки препятствуют адекватной оценке обстановки, которая может меняться и уже не соответствовать стереотипам восприятия. В итоге в сознании формируется искаженная картина мира. Например, гендерные установки отводят женщине подчиненную роль в обществе по сравнению с мужчинами.
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Это плохо влияет не только на межличностные отношения полов, но и на деловые и профессиональные контакты, служит источником конфликтов.
Косность и инерция мышления – это тоже следствие действия установок. Перегруженное стереотипами сознание плохо воспринимает новую информацию, поэтому задерживается интеллектуальное и профессиональное развитие личности. Установки препятствуют и творческому процессу, который
требует оригинальности, нестандартности мышления и отказа от шаблонов мысли и поведения [6, с.
152]. Есть поговорка о том, как создаются изобретения: «Все знали, что так делать нельзя, но пришел
человек, который этого не знал, и сделал». По сути дела, все прогрессивное развитие человечества –
это путь разрушения стереотипов и шаблонов.
Таким образом, богатство и разнообразие содержания направленности личности делает каждого
человека уникальным и неповторимым социальным объектом и субъектом деятельности. Меняясь с
изменением общества, мы буквально каждый миг обновляемся, обогащая свое мировоззрение, ценностные ориентации, установки и убеждения. Помните, девизом Наутилуса капитана Немо была латинская фраза: Mobilis in mobile – «подвижный в подвижной среде»? Этот девиз в полной мере имеет отношение и к человеческой личности.
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Abstract: the Article contains a theoretical analysis of the problem of interrelation and mutual influence of Pedology and age psychology. The stages of formation and development of these scientific disciplines in the
history of psychology, as well as the work of pedologists and psychologists-practitioners, which are valuable
material for the whole of psychological science both for that time and for today, are considered.
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Первые предпосылки изучения ребенка сложились еще в XVIII веке в рамках естественнонаучных дисциплин. Существующими проблемами занимались специалисты, которые стремились сгруппировать имеющиеся данные о детском развитии, установить последовательность этапов, выделить
факторы, влияющие на него. Наука о ребенке объединила силы ученых разных специальностей для
разработки ее проблем. Особый вклад внесли С. Холл, А.Б. Залкинд, П.П. Блонский, Л.С. Выгосткий,
М.Я. Басов и многие другие. При этом это не только психологи, но и педологи.
Таким образом, необходимо выявить те аспекты, которые повлияли на взаимосвязь возрастной
психологии и педологии, проанализировать результаты этого взаимодействия и вклад данных дисциплин в общую науку о ребенке.
Цель работы: произвести теоретический анализ проблемы взаимосвязи и взаимовлияния возрастной психологии и педологии.
Возрастная психология как наука имеет достаточно древнюю историю становления. Интересно
то, что основой для ее формирования стал терминологический аппарат детской психологии, которая
ставила своей задачей найти ответы на многочисленные вопросы развития детской психики. Первыми
стали обращать внимание на данные проблемы стали еще древние мыслители, такие, как Сократ,
Платон, Демокрит и другие. Особый интерес ученых привлекали условия и факторы формирования
личности ребенка, его поведения, мышления и творческих способностей.
В конце XIX – начале XX века становление возрастной психологии было тесно связано с педологией, основоположником которой считается С. Холл. Педология – комплексная наука о ребенке, в осноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ве которой лежит идея педоцентризма, заключающаяся в том, что ребенок является основой исследований разных специалистов, начиная от психологов и педагогов, и заканчивая биологами, педиатрами
и социологами. [1, с. 342].
В 1883 году С. Холл организовал первую экспериментальную лабораторию в США. В ней он в основном занимался изучением развития детской психики, в частности, подростков и детей юношеского
возраста. Многие психологи работали в рамках педологии, потому что она обращает внимание на обязательное разностороннее исследование ребенка.
Особый вклад в становление психологии развития внес Д. Селли - автор книги «Очерки по психологии детства». Ученый разработал ассоцианистический подход к детскому развитию. Его теория
оказала влияние на проникновение психологии в образование. Для дальнейшего развития педологии и
возрастной психологии была необходима разработка новых объективных методов исследования.
Начало этому процессу положили работы А. Бине и А.Л. Гезелла, благодаря которым появилась возможность измерения разных сторон психической жизни детей с помощью специальных методик. Большой вклад в развитие возрастной психологии и педологии на данном этапе их становления внес американский психолог Д.М. Болдуин. Ученый выразил идею необходимости изучения не только познавательных, но и эмоциональных и нравственных аспектов развития ребенка [2, с. 269].
В отечественной психологии исследованием детского развития занимались многие ученые, главной задачей которых было построения современной, марксистской педологии. Наиболее ярко проявили
себя в этот период такие психологи, как П.П. Блонский, А.Б. Залкинд, К.Н. Корнилов, Л.С. Выготский и
М.Я. Басов. Двадцатые годы знаменуются рождением новой возрастной (детской) практической психологии, становлением ее методологии в одном русле с педологией. В это время существовало несколько школ и направлений, поэтому первый этап своего формирования для советской педологии был достаточно сложным.
Ученые стремились совместить теоретические основы с практической деятельностью, поэтому
научно-исследовательские институты превращались в крупные психологические центры. В 1918 году
В.М. Бехтерев основывает Психоневрологическую академию, при которой был организован Детский
обследовательский институт им. А.С. Грибоедова.
Одновременно с этим в конце 1921 года Ленинградский педологический институт приступил к
изучению детей дошкольного возраста. Шла активная работа по ознакомлению педагогов с техникой и
методикой исследования психической жизни детей. Вторым крупным психологическим центром в Ленинграде был Педагогический институт им. А.И. Герцена, в котором под руководством А.П. Болтунова
разрабатывались новые диагностические методики, велась наработка теоретического материала об
основных закономерностях психического развития ребенка. Таким образом, развитие детской практической психологии приходится на начало двадцатых годов, оно заключается в активном взаимодействии психологов – исследователей и педологов того времени. Педология и возрастная психология
объединились в русло детской психологии, которая в конечном итоге строила свою работу по основным
принципам, которые существенным образом изменили сложившиеся ранее подходы к изучению детей.
С начала тридцатых годов XX века появились гонения на педологию, а, следовательно, на детскую практическую психологию, что было связано с ее действительными и мнимыми ошибками. Данные замечания явились результатом отсутствия квалифицированных психологов – практиков в образовательных учреждениях. Эти условия подтолкнули ученых к пересмотру собственных теоретических
позиций, что, в свою очередь, привело к новым дискуссиям и спорам, главной задачей которых был
поиск правых и виноватых. В психологических журналах и газетах печатались статьи с первыми покаяниями ученых.
Начиная с 60 годов XX века, в отечественной возрастной психологии намечается новый этап
развития. Особенностью его является то, что изучение закономерностей психического развития детей
проводилось в форме психолого-педагогического моделирования его существенных условий. Вопрос о
закономерностях психического развития детей был рассмотрен с новой точки зрения, заключающейся в
необходимости образования для психического развития подрастающих поколений [3, с. 181].
Итак, теоретический анализ проблемы показал, что для объективного изучения закономерностей
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

121

детского развития появилась необходимость разработки общей его системы в рамках онтогенеза и филогенеза. Особую роль в решении данного вопроса занимали педология и возрастная психология, которые объединили усилия для исследования разных сторон психики ребенка, имеющих сложную
структуру. Перед специалистами данной научной области стояла задача изучения не столько отдельных элементов психики, сколько их взаимосвязи друг с другом на определенном возрастном этапе.
Можно сделать вывод, что педология и возрастная психология прошли долгий этап своего становления. Работы педологов и психологов-практиков являются ценным материалом для всей психологической науки как для того времени, так и для современности.
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Аннотация: Основное содержание исследования составляет анализ диагностики суицидального риска
учащейся молодежи. Автором представлена актуальность изучаемого вопроса, рассмотрены основные
понятия, приведены результаты диагностики с их последующей интерпретацией, выявлена и обоснована необходимость проведения профилактических мероприятий, даны рекомендации.
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DIAGNOSTICS OF SUICIDAL RISK OF STUDENTS
Meshkova Anastasia Andreevna
Scientific adviser: Danilova Marina Vladimirovna
Abstract: the main content of the study is an analysis of the diagnosis of suicidal risk of students. The author
presents the relevance of the issue under study, considers the basic concepts, gives the results of diagnostics
with their subsequent interpretation, identifies and substantiates the need for preventive measures, gives recommendations.
Key words: suicide, suicidal behavior, demonstrativeness, affectiveness, uniqueness, failure, social pessimism, breaking down cultural barriers, maximalism, time perspective, anti-suicidal factor.
Ежегодно около миллиона человек во всем мире совершают суицид. Так как официальные подсчеты ведутся только по ярко выраженным случаям – реальное число суицидов оказывается в 2-3 раза
больше.
Россия находится на третьем месте по количеству самоубийств. Доказано что каждые 40 секунд
в мире происходит самоубийство. В общей сложности за год счеты с жизнью сводят почти 800 тысяч
человек [1]. Такие результаты были опубликованы ВОЗ накануне Всемирного дня предотвращения самоубийств, который отмечался 10 сентября 2019 года.
Однако эта статистика не учитывает попытки суицида, которые по оценкам ВОЗ совершаются
примерно в 20 раз чаще, чем «удавшиеся» самоубийства [1]. За последнее десятилетие во всех странах мира, а также в России, зафиксирован рост попыток суицидального поведения. Большинство попыток зарегистрировано именно у молодежи. За 2017 и 2018 года по данным Росстата было совершено
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соответственно 20 055 и 17 930 суицидов в России [2]. При сравнении возрастного профиля смертности
от самоубийств в России и других странах мира можно отметить, что наиболее проблемная ситуация
складывается среди самых молодых (до 30 лет) и старших (60+) возрастных групп.
Понятие суицид рассматривали многие зарубежные и отечественные педагоги-психологи (Бертолоте Х.М, Вассерман Д., Розанов В.А., Валиев В.В.). Л. Балабанова определяет суицид как акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного душевного расстройства, либо под влиянием
психического заболевания; осознанный акт устранения из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при которых собственная жизнь как высшая ценность теряет смысл [3].
Впервые термин суицидальное поведение было дано А.Г. Амбрумовой. Она считает, что суицидальное поведение является следствием социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта и подразделяется на внутренние – антивитальные
переживания, пассивные суицидальные мысли, суицидальные замыслы, суицидальные намерения и
внешние – суицидальная попытка и завершенный суицид [4].
С целью определения особенностей суицидального поведения учащейся молодежи нами было
проведено эмпирическое исследование среди 19 студентов колледжа в возрасте 16 лет.
Диагностика проводилась с помощью методики «Опросник суицидального риска» (модификация
Т.Н. Разуваевой). Цель – выявление суицидального риска, уровня сформированности суицидальных
намерений с целью предупреждения серьезных попыток самоубийства.
Ниже представлены результаты диагностики по девяти субшкальным диагностическим концептам (рис.1).

Рис.1. Результаты диагностики по методике «Опросник суицидального риска» (модификация Т.Н. Разуваевой)
Интерпретация результатов основывается на интервалах, выраженных в процентном значении.
Концепт «демонстративность» характеризует желание человека привлечь внимание окружающих
к себе и своим проблемам, добиться сочувствия и понимания. По субшкальному концепту «демонстративность» следующие результыты: 37% – отсутствует тенденция, 37% – низкий уровень, 26% – пониженный уровень. Данные показатели свидетельствует об отсутствии желания привлечь к себе и своим
проблемам внимания.
Концепт «аффективность» представляет собой доминирование эмоций над интеллектуальным
контролем в оценке ситуации. Это показывает готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию непосредственно эмоционально. В крайнем варианте – аффективная блокада интеллекта. Больше
половины респондентов имеют низкие показатели по данному субшкальному концепту (32% – отсутствует тенденция, 21% низкий уровень, 26% – пониженный уровень), что указывает на их способности
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совладать со своими эмоциями во время различных психотравмирующих ситуаций. Для респондентов,
имеющих средний (5%) и высокий (16%) уровни аффективности, существует риск приобрести депрессию в различных ее проявлениях.
Концепт «уникальность» характеризуется восприятием себя, ситуации, и собственной жизни в целом как явление исключительное, не похожее на другие, и, следовательно, подразумевает крайние варианты выхода из этой ситуации, таковым является – суицид. Уникальность тесно связана с недостаточным умением использовать свой и чужой жизненный опыт. Результат по концепту «уникальность»:
58% – отсутствие тенденции, 32% – низкий уровень, 10% – пониженный уровень.
Концепт «несостоятельность» трактуется как отрицательная концепция собственной личности.
Представление о своей ненужности, ненадобности, некомпетентности, несостоятельности «выключенности» из мира. Этот концепт может быть связан с представлениями о физической, интеллектуальной,
моральной и прочей несостоятельности. Большинство респондентов имеют низкий (53%) и пониженный
(32%) уровни по данному субшкальному концепту, либо тенденция отсутствует (10%), что свидетельствует о том, что они не находятся в зоне риска. Для респондентов со средним уровнем (5%) характерны
негативное отношение к себе и заниженная самооценка.
Концепт «социальный пессимизм» – это отрицательная концепция окружающего мира. Мир воспринимается как враждебный, не соответствующий представлениям о нормальных человеческих отношениях с окружающими. По результатам исследования большая часть респондентов не расположена к социальному пессимизму (10% – тенденция отсутствует, 58% – пониженный уровень), однако для
среднего уровня (32%) отмечается наличие склонности ставить свое «эго» на первом месте, а все вокруг считать враждебным и недостойным.
Концепт «слом культурных барьеров», иначе – культ самоубийства. Поиск различных ценностей
и нормативов, оправдывающих суицидальное поведение или даже делающих его в какой-то мере привлекательным. Заимствование суицидальных моделей поведения из средств массовой информации,
литературных источников и кинофильмов. При отсутствии повышенных показателей по другим шкалам
это свидетельствует об «экзистенции смерти». Одна из возможных внутренних причин культа смерти –
доведенная до патологического максимализма установка на самодеятельность – каждый сам вершит
свою судьбу, и сам выбирает ее конец. Результат по концепту «слом культурных барьеров»: 11% – отсутствует тенденция, 68% – пониженный уровень, 21% – повышенный уровень. Таким образом, респонденты с повышенным уровнем находятся в зоне риска; они зависимы от окружения и легко поддаются различным суицидальным моделям поведения из средств массовой информации.
Концепт «максимализм» в данном случае выступает как инфантильный максимализм ценностных
установок. Распространение на все сферы жизни содержания локального конфликта в какой-то одной
жизненной сфере. Аффективная фиксация на неудачах. Значительная часть респондентов (84%) не
имеют тенденции к максимализму и не являются зачинщиками конфликтных ситуаций. У остальных
респондентов установлен средний уровень максимализма, они находятся на грани перехода к крайностям в различных проявлениях.
Концепт «временная перспектива» заключается в неумении планирования конструктивного будущего. Может быть следствием сильной погруженности в настоящую ситуацию, трансформацией чувства неразрешимости текущей проблемы в глобальный страх неудач и поражений в будущем. Респонденты с отсутствием тенденции (53%), низким (21%) и пониженным (21%) уровнями умеют планировать
свое ближайшее будущее. Для остальных (5%) характерно неумение или возможная боязнь планировать свое будущее, пусть даже и недалекое.
Концепт «атисуицидальный фактор» – это фактор, снижающий риск остальных факторов. Даже
при высокой выраженности всех факторов он снимает глобальный суицидальный риск. Данный фактор
повышается из-за ответственности за близких, чувства долга. Личность в данном случае трактует суицид как один из серьезных грехов, боится боли и страданий. Данный фактор является показателем
наличного уровня предпосылок для психокоррекционной работы. Данный субшкальный концепт анализируется иначе чем остальные. 84% респондентов имеют средний уровень, это означает, что человек
ценит то, что имеет и ответственен за свою жизнь. Для оставшихся 16% тенденция отсутствует. Такой
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результат означает то, что, если у данных респондентов будут средние или высокие показатели по другим субшкальным концептам они войдут в зону риска, так как фактор ответственности за близких и за
себя отсутствует.
Анализ полученных результатов показал следующее:
- наиболее часто встречающимися стали такие субшкальные диагностические концепты как:
слом культурных барьеров, социальный пессимизм, аффективность, демонстративность;
- концепт «антисуицидальный фактор» показал высокий процент (84%) по шкале среднего уровня, что указывает на снижение риска остальных факторов.
Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать вывод о необходимости проведения индивидуальной и групповой профилактической работы с применением следующих методов:
тренинги по саморегуляции, формированию стрессоустойчивости, беседы на темы «Как справляться с
жизненными трудностями», «Опасные кумиры и герои современности: отличия», просвещение по вопросам отличия обычных игр и групп в социальных сетях от опасных суицидальных («Синий кит», «Исчезни на 24 часа», «Беги или умри») и др..
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Аннотация: миграция стала неотъемлемой частью современного социума уже давно, однако за последнее десятилетие потоки мигрантов в страны западной Европы значительно увеличились. Это связано с экономической и социальной политикой этих стран, пособия по безработице и льготы делают
эти страны наиболее привлекательными для мигрантов. Особенно важным условием для успешной
интеграции является знание языка принимающего сообщества. Грамотная языковая политика государства обеспечивает возможности для безболезненной интеграции новых граждан.
Ключевые слова: мигранты, языковая политика, интеграция, идентичность, принимающее сообщество.
GERMAN LANGUAGE POLICY - INTEGRATION OPPORTUNITY FOR MIGRANTS
Lebedeva Irena Valerevna
Abstract: migration has become an integral part of modern society for a long time, but over the past decade,
migrant flows to Western Europe have increased significantly. This is due to the economic and social policies
of these countries, unemployment benefits and benefits make these countries the most attractive for migrants.
A particularly important condition for successful integration is knowledge of the language of the host community. A competent state language policy provides opportunities for the painless integration of new citizens.
Keywords: migrants, language policy, integration, identity, host community.
Миграция – это сложный социальный процесс, затрагивающий безусловно все сферы жизни
народов. Задевая социально-экономическую, культурную, политическую и другие аспекты жизнедеятельности общества, миграция является хорошим показателем благополучия или не благополучия отдельных стран и регионов. На данный момент миграция – событие массовое и повсеместное, и для
большинства государств сегодня особо остро стоит вопрос об управлении миграционными процессами.
Социально-экономические и этнополитические проблемы все чаще занимают умы простых обывателей, в частности, очень многих граждан Европы, которые непосредственно с ней сталкиваются.
На сегодняшний день наиболее актуальными для дискуссии являются вопросы миграции как в
Европе, так и в других странах. С середины 80-х гг. наблюдается стремительный приток мигрантов в
страны Европы. Так же, традиционно принимающие мигрантов, США, Австралия, Канада также испытывают последствия миграции. Ощутимы проблемы в Японии и в странах Юго-Восточной Азии. Причины миграции могут быть разными так же, как и последствия миграции. Можно перечислить проблемы,
являющимися общими для многих стран, а именно: рост населения, преступности, маргинализация,
ресентиментальный настрой. Мигранты покидают свои страны по причине финансового или экологического кризиса, военных конфликтов или просто в поисках лучшей жизни. Часто им не удается стать чаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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стью нового общества и тогда в принимающей стране возникает много проблем, связанных с возникновением параллельных сообществ, недопониманием, дополнительными расходами на программы интеграции.
Чаще всего программы интеграции включают в себя языковые курсы, поскольку изучения языка
является не только средством коммуникации, но и важным элементом познания культуры. Язык и культура тесно связаны друг с другом. Невозможно познать чужую культуру не изучив ее язык. Однако мигранты не стремятся к изучению языка принимающей их страны и изолируются тем самым от принимающего их общества. Образуя тем самым параллельные сообщества.
О проблеме параллельных сообществ упоминал Хайнц Бушковский [5] в своей книге «Нойкелль
повсюду», а также немецкие авторы турецкого происхождения НеклаКелек , СейранАтеш[3]. Существование параллельных сообществ возможно благодаря поддерживанию их социокультурной сред,
ведь многие мигранты компактно проживают в немецких городах, ходят в свои мечети, соблюдают традиции и даже совсем не говорят по-немецки. Будучи совершенно чужими для принимающего их сообщества, они довольно комфортно ощущают себя в своем мире не прикладывают усилий для того чтобы
интегрироваться.
Современная Германия является одной из самых открытых к эмиграции стран Западной Европы.
По данным Федерального агентства статистики на 2010 год, более 15 миллионов человек (или
каждый пятый житель страны), проживающих в сегодняшней Германии имеют «миграционное
прошлое», это составляет 18,4 % от общего населения страны [2, С. 367]. Именно это, по словам
немецких педагогов является причиной низких показателей в сфере образования, потому что родители-мигранты сами плохо знают язык и не хотят или не могут повлиять на успеваемость их детей.
С целью усовершенствования ситуации в обществе страны, принимающих мигрантов, придерживаются политики мультикультурализма. Понимая и уважая желание мигрантов сохранит свою идентичность, правительства Европейских стран финансируют программы по претворению в жизнь идей мультикультурализма, проводя и финансируя мероприятия. Политика мультикультурализма нацелена на
сохранение культурных различий граждан страны или проживающих в ней мигрантов. При этом политики и общественные деятели постоянно пропагандируют идеи толерантности и подчеркивают преимущества культурного разнообразия.
Не смотря на высокий уровень толерантности, как со стороны граждан, так и со стороны правительства, все-такиимеют место разного рода опасения относительно культурной безопасности местного населения. Коренные жители начинают ощущать некий дискомфорт от соседства с мигрантами. Некоторые даже теряют ощущение культурной безопасности, что вызывает беспокойство за будущее
своей страны и общества. Их в первую очередь возмущает нежелание мигрантов изучать язык.
Вопросами толерантности и интеграции занимается не только правительство европейских стран,
но и множество общественных организаций. Так, например, в современной Германии существует множество общественных и неправительственных организаций, которые при помощи средств культуры и
образования способствуют согласованию интересов разных социальных групп. К ним относятся творческие союзы и объединения композиторов, художников, архитекторов, дизайнеров, писателей, театральных деятелей, журналистов и других деятелей культуры и искусства, различные фонды культуры,
а также разного рода объединения, ассоциации, правозащитные и благотворительные организации и
фонды и т.д. Среди наиболее активно действующих в плане формирования толерантности в обществе
и содействия интеграции мигрантов следует назвать фонд Отто Бенеке, фонд Кёрбера, фонд Роберта
Боша.
Фонды Отто Бенеке и Роберат Боша способствуют профессиональной интеграции переселенцев,
предоставляя им возможность прохождения практики или повышения квалификации, что существенно
повышает в последствии социальный статус мигранта.
Любой человек, независимо от национальной, этнической и религиозной принадлежности, способен в процессе миграции утратить некую часть своей идентичности. Однако едва ли миграция способна
стать причиной полной смены идентичности. Именно это во многом определяет проблемы, связанные
с миграционными процессами. Политика любого государства, сталкивающегося с проблемой миграции,
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должны быть направлена на гармонизацию отношений между коренными жителями страны и приезжими и изменение установок в отношении нации и гражданства. Миграция – это не только угрозы и вызовы, с которыми сталкивается народ и правительство принимающего мигрантов государства, но также
следствие открытости общества и возможность его культурного, социального и экономического обогащения.
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Аннотация: Исследование трудовой адаптации с помощью анкетного опроса позволяет выявить, как
проходит адаптационный период на рабочих местах в настоящее время. На основании полученных результатов, разрабатываются рекомендации по ее совершенствованию.
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RESULTS OF THE STUDY OF LABOR ADAPTATION OF GRADUATES OF THE VOLGOGRAD
CONSERVATORY IN INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION
Orlova Marina Viktorovna
Scientific adviser: Subochev Nikolay Sergeevich
Annotation: The study of labor adaptation using a questionnaire allows you to identify how the adaptation period in the workplace is currently taking place. Based on the results obtained, recommendations for its improvement are developed.
Key words: adaptation, research, additional education institutions.
В мировой практике исследования учебной деятельности преподавателей и студентов проводятся с 1920-х годов, когда впервые было применено анкетирование студентов Гарвардского университета. С 1950-х годов подобная практика стала повсеместной в американских вузах, а с 1970-х годов и в
европейских вузах. В нашей стране подобные исследования также получают все более широкое распространение, в том числе в учреждениях дополнительного образования.
Видами учреждений дополнительного образования являются: центры дополнительного образования детей; дворцы детского (юношеского) творчества; детские школы искусств, в том числе детские
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музыкальные школы. Основная цель таких учреждений – развитие мотивации личности к познанию и
творчеству посредством реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, государства. В них решаются задачи, которые способствуют личностному развитию, профессиональному самоопределению, творческому труду детей и подростков в возрасте от 6 до
18 лет. Они способствуют адаптации детей к жизни в обществе, формируют общую культуру, помогают организовать досуг. Сегодня данные учреждения находятся в ведении системы образования, физической культуры и спорта, культуры, общественных организаций, органов по делам молодёжи [1].
В исследовании трудовой адаптации молодых специалистов в музыкальных школах применялся
анкетный опрос преподавателей и выпускников Волгоградской консерватории (института) им. П.А. Серебрякова. На вопросы анкеты ответило 134 респондента, из которых 45 преподавателей консерватории, которые составляют 65% от общего числа преподавателей факультета высшего профессионального образования, и 89 выпускников вуза.
На вопрос: «Какие факторы оказали решающее влияние на Ваш выбор профессии?» опытные
педагоги дали следующие ответы:
o Возможность профессионального развития – 90%
o Возможность реализации своих знаний и умений – 80%
o Возможность приносить пользу обществу – 70%
o Престижность статуса преподавателя – 60%
Выпускники отметили:
o Возможность реализации своих знаний и умений – 100%
o Возможность профессионального развития – 72%
o Возможность приносить пользу обществу – 57%
o Удобный график работы – 43%
Здесь следует обратить внимание на то, что преподаватели, которые в большинстве своем
учились в советский период нашей истории, отметили престижность профессии в отличие от выпускников, которые в настоящее время вовсе не отметили этот показатель. Вместе с тем все они указали
возможность реализации своих знаний и умений, а также возможность профессионального развития
(72%) и возможность приносить пользу обществу (57%).
Следует также обратить внимание на вариант «удобный график работы», который выбрали 43% респондентов. Это объясняется тем, что
практически половина выпускников заняты на двух и более работах. В целях совместительства они
сами составляют своё расписание занятий, в то время как преподаватель вуза работает по расписанию, которое составляет учебный отдел. Ещё одним подтверждением вышеизложенного является следующий факт. Оценивая свое расписание занятий, лишь 10% педагогов выразили полную удовлетворенность, тогда среди выпускников этот показатель составил 65%.
Анализ оценок оплаты труда преподавателей и выпускников, прошедших трудовую адаптацию,
показал:
Педагоги:
o Не удовлетворен(а) – 10%
o Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) – 80%
o Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен (а) – 10%
Выпускники:
o Не удовлетворен(а) – 10%
o Скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) – 40%
o Скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) – 20%
o Удовлетворен(а) полностью – 30%
Как видно, 90% опрошенных педагогов консерватории выразили неудовлетворенность в меньшей или большей степени размером оплаты своего труда. Их молодые коллеги в музыкальных школах
в оценке оплаты труда разделились: одна половина выразила ту или иную степень неудовлетворенности её размером, а другая, напротив, более позитивно оценивает свою зарплату. При этом следует заметить, что доля удовлетворенных полностью своей зарплатой составляет 30%. Можно предположить,
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что молодые преподаватели пользуются материальной поддержкой своих родителей, других родственников, в то время как возрастные педагоги вынуждены материально поддерживать своих детей и внуков, которые, скорее всего, еще учатся.
Подтверждением данного предположения могут служить ответы на более общий вопрос: «Оцените, пожалуйста, уровень своей материальной обеспеченности?» Педагоги консерватории дали такие
ответы: средний – 70% и низкий – 30%. Выпускники и в этом вопросе более высоко оценивают уровень
своей материальной обеспеченности: низкий – 7% и средний – 93%.
Из этого можно сделать вывод: молодым специалистам, если они не пользуются поддержкой родителей и родственников, легче найти подработку, новую работу, чем педагогам со стажем. Надо
учесть и то, что молодёжи легче овладеть новыми знаниями, умениями и навыками. Как правило, они
быстрее приспосабливаются к новым условиям, в том числе возможностям совмещать несколько видов
работы.
Как же в настоящее время проходит адаптационный период у выпускников консерватории? Как
показал опрос, у 72% молодых педагогов не было назначенного наставника, 28% респондентов ответили, что им помогали преподаватели справиться с трудностями вхождения в коллектив, с новыми обязанностями и другими проблемами. Самым сложными для молодого поколения оказались:
 выполнение нагрузки (36%),
 привыкание к условиям труда (36%),
 отсутствие опыта и навыков работы в данной сфере (28%),
 решение вопросов с расписанием (28%).
Преодоление указанных трудностей на работе осложняли следующие барьеры:
 отсутствие рядом опытного специалиста (наставника) – 36%,
 большой поток новой информации – 36%,
 работа с документацией – 22%,
 нехватка профессиональных знаний и умений – 22%.
В период адаптации чувствовать себя более уверенно молодым специалистам помогли:
 личные качества – 72%,
 стремление быть хорошим специалистом – 64%,
 поддержка коллектива – 22%.
В учреждениях дополнительного образования атмосфера в коллективе играет не последнюю
роль. Взаимное уважение (57%) и дружеская атмосфера (36%) помогают преодолевать неизбежные
трудности. Впрочем, как отметили 14% респондентов, каждый сам решает свои проблемы (14%).
На вопросы о том, стоит ли закреплять наставника за молодым специалистом, и если стоит, то
на какой временной период, опытные педагоги ответили, что в период адаптации надо помогать
«влиться» в коллектив – (90%) и 70% считают, что адаптационный период должен продолжаться 1 год.
86% молодых специалистов высказались за то, чтобы на новом месте работы у них был наставник, а
44% придерживаются мнения, что продолжительность трудовой адаптации должна составлять 1 год.
Как видим, опытные и молодые специалисты проявляют единомыслие относительно необходимости
официального закрепления наставников. Что же касается продолжительности периода адаптации, то
лишь около половины молодых специалистов считают 1 год необходимым, а остальные – от 3 до 6 месяцев. На наш взгляд, для прохождения полного цикла адаптации требуется один учебный год.
В итоге нашего исследования следует сделать вывод, что выпускникам, требуется помощь
наставников в овладении профессией на новых рабочих местах, в приобретении навыков ведения
учебной документации, в налаживании отношений с педагогическим коллективом. К сожалению, в
учреждениях дополнительного образования не уделяется должного внимания организации трудовой
адаптации. Зачастую молодым педагогам приходиться самостоятельно справляться с неизбежными
проблемами вхождения в профессию и новый трудовой коллектив.
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Особенно важной на сегодняшний день является проблема конфликтов в студенческой среде,
которые могут не только ухудшать настроение, качество индивидуальной деятельности их участников,
но и способствовать закреплению нежелательных в образовательном пространстве форм межличностного взаимодействия. Наличие таких конфликтов может быть следствием неуспешной социализации,
недостаточной социальной адаптации молодого человека в университетской среде и в результате привести к различным личностным деформациям в поведении, общении и обучении. Конфликтные ситуации могут провоцировать проявление агрессии и неблагоприятно сказываться на здоровье студентов.
Конфликт представляет собой «наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах,
целях, взглядах, возникающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм» [1].
Конфликтное взаимодействие предполагает противоборство сторон, то есть действия участников, направленные друг против друга. Главную роль в возникновении конфликтов играют так называемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мые конфликтогены, ими могут являться слова, действия или бездействие, провоцирующие конфликтное поведение.
В определение конфликта входят два основных связанных между собой понятия – это субъект и
объект конфликта. Физические лица, отдельные группы людей, организации, которые могут быть вовлечены во все фазы конфликта, являются в данном случае субъектами. Объектом конфликта выступает проблема или предмет, событие либо вещь, которые напрямую провоцируют конфликтную ситуацию [2].
Конфликты в студенческой среде могут проходить в нескольких направлениях: деструктивном
(снижают личную удовлетворенность, групповое сотрудничество) и конструктивном (стимулируют развитие взаимодействия людей), а также иметь под собой различные основания. Можно выделить следующие основные группы причин возникновения конфликтов в студенческой среде:
1. Внешние причины, которые могут быть обусловлены простым недоразумением, например, когда люди в силу разных представлений о предмете, факте, явлении просто неправильно поняли друг
друга. В этой группе причин следует также отметить борьбу за лидерство, влияние, престижное положение, внимание, поддержку окружающих.
2. Внутренние причины, могут быть обусловлены межличностной несовместимостью, которая
выражается во взаимной антипатии партнеров. Основанием для неприятия другого способны выступать несовпадения в ценностных ориентациях, интересах, мотивах, характерах, психофизических реакциях. Таким образом, эта группа причин обусловлена индивидуально-психологическими характеристиками субъектов взаимодействия и т.д.
Во избежание возникновения конфликтных ситуаций в студенческой среде, высшими учебными
заведениями разрабатываются различные мероприятий по предупреждению, устранению, сглаживанию, разрешению конфликтов. В их основе лежат информационные (донесение точной информации о
конфликтах, информирование о мероприятиях), коммуникативные (регулирование общения между
конфликтующими сторонами), социально-психологические (психологическая и социальная поддержка
студентов), а также организационные приемы воздействия (организация мероприятий). В целом этот
комплекс действий составляет технологии управления конфликтами в студенческой среде.
Технология управления конфликтом можно определить, как «комплекс организационных мер,
операций и приемов, мероприятий, направленных на профилактику и конструктивное разрешение конфликтов в организации» [2].
Для выявления особенностей реализации технологий управления конфликтами в студенческой
среде вуза, нами был проведен анализ нормативных документов и системы работы структурных подразделений Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») в области предупреждения (профилактики), устранения, сглаживания, разрешения конфликтов.
Было выявлено, что Концепция воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» является фундаментальной базой, на которой основываются все воспитательные мероприятия, проводимые в вузе, а также то, что деятельность по управлению конфликтами в студенческой среде относится к компетенции
«Студенческой психологической службы», функционирующей с 2016 года. Данная структура проводит
мероприятия, направленные на социально-психологическую поддержку участников образовательного
процесса [3].
Комплекс мероприятий, направленных на поддержание психологического здоровья студентов,
профилактику и разрешение конфликтов в студенческой среде, реализованных за 2018-2019 год психологической службой:
1. Социально-психологические технологии управления конфликтами:
– Мероприятия, направленные на адаптацию молодежи в студенческой среде: психологическая
(входная) диагностика первокурсников НИУ «БелГУ»; социально-психологическая адаптация первокурсников; диагностика образовательной среды и эмоционального климата в студенческой среде (анкета «Преподавание глазами студентов»);
– Организация работы психологического кружка с вице-президентом Белгородской региональной
ассоциации детских и семейных психологов «А.Р.Г.О.», детским психологом центра «Гудвин» – ШкилеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вой Ниной Юрьевной;
– Система тренингов на социально-психологическую разгрузку и сплочение студенческого коллектива: «Сказка в психотерапии»; «Командообразование и сплочение студенческого коллектива»;
«Конфликты. Стратегии разрешения конфликтов», «Развитие эффективного общения»;
2. Информационно-коммуникационные технологии управления конфликтами:
– Психологическое просвещение ко Дню психического здоровья;
 Психологическая релаксация для всех желающих;
– Мастерская психологического консультирования [5].
Одним из направлений деятельности вуза в рамках воспитательной работы является профилактика и регулирование межэтнических и межнациональных конфликтов. В образовательном учреждении
используются современные инновационные технологии, которые предполагают создание и реализацию социальных проектов, направленных на профилактику экстремизма. Также в план культурновоспитательной работы НИУ «БелГУ», входит комплекс мероприятий по формированию у студентов
чувства толерантности и солидарности [4]:
1. Круглый стол, посвященный проблемам противодействия политическому экстремизму.
2. Проведение профилактических мероприятий (лекций, семинаров, круглых столов и др.), способствующих предупреждению экстремистской деятельности на территории НИУ «БелГУ».
3. Мониторинг по проблемам ценностных ориентации студентов, включая вопросы толерантности, национализма, экстремизма, ксенофобии, духовной безопасности и другие.
4. Участие в конференциях различного уровня по проблемам профилактики экстремизма и терроризма в молодёжной среде;
5. Проведение тематических мероприятий по профилактике экстремизма в студенческой среде в
институтах и факультетах;
6. Проведение бесед со студентами, проживающими в общежитиях университета на темы:
«Учимся жить в многоликом мире», «Мы разные, но равные»;
7. Проведение цикла мероприятий, приуроченных к Международному Дню толерантности: студенческие акции, конкурс плакатов, буклетов, листовок по пропаганде мира, согласия, этнокультурной
толерантности;
8. Подготовка и проведение недель национальных культур: оформление выставок; создание презентаций стран; подготовка и проведение праздничных вечеров и т.д.;
9. Круглый стол «Мы люди мира», посвящённый проблемам экстремизма, терроризма, расовой
дискриминации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в НИУ «БелГУ» деятельность по управлению
конфликтами является достаточно сложным, многоуровневым процессом. В ней задействованы различные структурные подразделения университета, которые проводят ежегодную профилактическую
работу, используют различные технологии и возможности для снижения конфликтогенного потенциала
образовательной системы.
Необходимо отметить, что эффективность управленческого воздействия на социальный конфликт зависит от того насколько точно определены истинные причины его возникновения, закономерности его развития и завершения.
Для анализа состояния конфликтов в студенческой среде НИУ «БелГУ» и определения уровня
заинтересованности молодежи в мероприятиях, направленных на урегулирование конфликтов нами
было проведено социологическое исследование. В исследовании учувствовали 100 респондентов (48%
мужчин и 52% женщины). Возраст участников: 17-19 лет – 20%, 20-22 года – 70%, 23-25 лет – 10%.
Распределение по курсам: 1 курс – 7%, 2 курс – 10%, 3 курс – 67%, 4 курс – 10%, 5 курс – 4%, 6 курс –
2%.
В результате исследования, мы выяснили с кем студенты вступают в конфликт чаще всего. На
первом месте находятся конфликты с родителями (другими членами их семей), на это указали 53,3%
опрошенных. Каждый третий респондент конфликтует с романтическим партнером. С преподавателями
конфликтуют всего 6,7% опрошенных, что говорит нам о том, что в пределах вуза, студенты стараются
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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как можно меньше создавать конфликтную обстановку вокруг себя.
Далее нам необходимо было установить основные причины конфликтов в студенческой среде.
Результаты опроса показали, что основными причинами являются недопонимание – этот вариант ответа респонденты выбирали чаще всего (63,3%). Вторую позицию занимает излишняя принципиальность
(36,7%).
Также в ходе дальнейшего исследования, мы выявили, что каждый второй из опрошенных студентов, вступал когда-либо в конфликт с преподавателями. Причины конфликтного поведения в диаде
«студент-преподаватель» представлены в таблице 1.
Таблица 1
«Почему у Вас происходят конфликты с преподавателями? (не более 2х ответов)»
Варианты ответов
%
несправедливость, предвзятость преподавателей
55
на занятиях и экзаменах
высокомерие, уничижительное отношение к студен20
там, неуравновешенность преподавателей
некомпетентность, халатное отношение к занятиям,
13,2
неэффективная организация преподавания;
по собственной вине;
6,7
не происходят
30
У большинства студентов как показывает опрос, конфликты с преподавателями происходят по
причине несправедливости, предвзятости на занятиях и экзаменах (55%).
Причинами конфликтов между студентами чаще всего выступали непонимание (36,7%), далее
идет психологическая несовместимость и недоразумения (30%). Меньше всего конфликтов происходи
на почве зависти и межэтнической и межкультурной нетерпимости (2%).
Респонденты отмечали, что конфликтные и стрессовые ситуации оказывают отрицательное влияние на их здоровье: если 30% наблюдали у себя незначительные ухудшения здоровья, то каждый
четвертый испытывал весьма серьезные последствия.
Студенты НИУ «БелГУ» знают, что в университете существует служба психологической поддержки (47%), а также считают, что хорошо развита система психологических тренингов (40%). Здесь же
немаловажно было узнать у них: «Как Вы считаете в вузе проводится достаточное количество мероприятий по урегулированию конфликтов?», дабы понять необходимо ли вводить как-либо нововведения в систему управления конфликтами в НИУ «БелГУ» и выяснили, что большинство студентов затрудняются ответить на данный вопрос (40%), 36,6% опрошенных считают, что в вузе проводится недостаточное количество мероприятий по урегулированию конфликтов. Исходя из полученных данных,
можно сделать вывод о том, что в образовательном учреждении необходимо тем или иным образом
усовершенствовать систему информирования о мероприятиях, которые проводятся в данной сфере.
Благодаря результатам опроса, мы также выявили, что уровень психологического комфорта, по
оценке студентов НИУ «БелГУ», находится на среднем значении (53,3%), отдельные респонденты посчитали его низким (10%). Можно предположить, что уровень конфликтности в студенческой среде при
таком уровне психологического комфорта может расти.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать несколько выводов:
1. Управление конфликтами в НИУ «БелГУ, проводится системно, ежегодно и включает в себя
большое количество мер, направленных на улучшение психологической обстановки в вузе. Реализуются мероприятия, направленные на адаптацию студентов в университете, вовлечение их в активную деятельность, на устранение межнациональных, межконфессиональных конфликтов, профилактику экстремизма, а также на поддержание толерантного отношения к другим. Деятельность «Студенческой
психологической службы НИУ «БелГУ» и отдела по культурно-воспитательной работе непосредственно
направлена на поддержание психологического здоровья студентов и создание бесконфликтной обстаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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новки во время их обучения. В университете достаточно активно применяются различные технологии
управления конфликтами в студенческой среде.
2. Студенты НИУ «БелГУ» заинтересованы в проводимых в вузе мероприятиях по созданию и
поддержанию благоприятной неконфликтной обстановки. При этом, большинство из них считают количество таким мероприятий недостаточным. Отсюда и средние показатели в области психологического
комфорта обучающихся в университетской среде.
Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что применение технологий управления конфликтами в студенческой среде способствуют сохранению и увеличению уровня конфликтоустойчивости молодежи, как следствие, положительно сказывается на состоянии человека в целом, помогает
преодолевать стресс, тревогу, а также способствует развитию навыков общения и активного вхождения
студента в социум.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты маркетингового исследования известности бренда
«Кухмастер». Изучены осведомленность и узнаваемость бренда, дизайн, упаковка, знание основных
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Annotation. The article deals with the results of marketing research of the brand name "Fruit energy". Studied
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recommendations to address them.
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На сегодняшний день бренд формирует в сознании потребителей потребительские свойства товара через символику торговой марки. Успех продаж какого-либо товара напрямую зависит от известности бренда.
Проблема управления процессом продвижения бренда заключается в том, что похожих товаров
очень много, и различия между ними не позволят потребителям правильно и быстро осуществить выбор. Поэтому каждый производитель старается направить внимание своего покупателя на потребительские свойства товара, тем самым увеличивает узнаваемость бренда на рынке.
Известность бренда – это высокий уровень знания потенциальных потребителей о бренде. Известность достигается за счет продвижения бренда на рынке, которое обеспечивает контакт потребителя с самим брендом. Когда потребитель стоит перед выбором известного и неизвестного для себя
бренда, то потребитель подсознательно начинает больше доверить бренду, который хотя бы раз
встречался ему. Именно в этот момент, в момент принятия решения о покупке, известность бренда играет важную роль. Низкий уровень известности может снизить объем продаж, дохода и прибыли. Возможно даже ухудшение имиджа бренда. Все это может привести даже к уходу компании с рынка из-за
кризиса. Поэтому проблема известности бренда довольно актуальна, чтобы сохранить компанию на
рынке, необходимо обращать особое внимание на данную проблему.
В связи с вышесказанным нами было проведено маркетинговое исследование известности
бренда «Кухмастер» и его рекламы в декабре 2019 г., основной целью которого являлось исследоваInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ние состояния известности бренда «Кухмастер», выявление проблем и разработка направлений повышения известности бренда. Основной метод исследования – опрос и его разновидность анкетирование. Объект исследования – покупатели торговой марки. Выборка составила 50 респондентов.
Не вдаваясь подробно в теорию понятия бренда [1, 2, 3] в данной статье, мы рассмотрим результаты эмпирического исследования, для проведения которого с учетом предлагаемых в литературе рекомендаций по количеству разделов и требованиями к их составлению была разработана рабочая программа и анкета из 22 вопросов [3,4]. Исследование показало следующее.
Мы выявили несколько гипотез, которые долджны либо опровергнуться, либо подтвердиться.
1. Дизайн логотипа, в основном, не привлекает внимания покупателей.
2. Причина низкой известности бренда «Кухмастер», является недостаточная ознакомленность
покупателей с товарами данного бренда.
3. Основной проблемой бренда «Кухмастер», является отсутствие рекламных кампаний.
Для начала мы решили узнать насколько опрашиваемые знакомы с выпускаемой продукцией
бренда (Рис. 1).

Рис. 1. Распределение на вопрос: «Какая продукция бренда «Кухмастер» Вам известна?»
Половина респондентов не знакома с продукцией бренда вообще (52%), однако, исходя из других
ответов, мы можем сказать, что печенье и томатные пасты выходят в лидеры у данного бренда, они
набрали по 24%. Таким образом мы выявили самые покупаемые товарные категории.
К следующему вопросу мы прикрепили фотографию логотипа бренда, чтобы узнать относится ли
данный логотип к первому уровню известности. Результаты представлены на Рисунке 2.

Рис. 2. Распределение на вопрос: «Узнаете ли Вы логотип бренда?»
Из ответов респондентов видно, что логотип бренда мало узнаваем, 52% не узнали его даже с
картинкой.
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Следующий вопрос мы решили узнавать у респондентов о дизайне исследуемого бренда
«Кухмастер», на что получили следующие ответы (рис. 3)

Рис. 3. Распределение на вопрос: «Как Вы можете оценить дизайн упаковки бренда «Кухмастер»?»
72% опрашиваемых реагирует на дизайн упаковки положительно, 48% анкетируемых говорят о
том, что бренд не привлекает внимания и не внушает доверие. Из анализа данного вопроса, мы можем
сказать, что дизайн упаковки является скорее успешным.
Многие респонденты говорили о том, что реклама – неотъемлемая часть для становления известности бренда. При вопросе, что методы продвижения, которые респонденты считают необходимыми для реализации, являются следующими (рис. 4)

Рис. 4. Распределение на вопрос: «По Вашему мнению, какие методы продвижения необходимо использовать бренду «Кухмастер»?»
Большинство респондентов говорят о необходимости использования рекламы.
Таким образов, выявив основные проблемы, мы можем сказать, что не все гипотезы подтверждены. Первая гипотеза - дизайн бренда, в основном, не привлекает внимания покупателей – относительно не подтвердилась, несмотря на то, что большинство анкетируемых положительно относятся к
дизайну бренда, 58% считают, что он не привлекает внимание, а также не внушает доверие. Также в
гипотезах мы указывали об основной проблеме – недостаточная ознакомленность покупателей, что
подтвердилось в первых вопросах о самом бренде. И последняя гипотеза: «Основной проблемой
бренда «Кухмастер», является отсутвие рекламных кампаний». Данная гипотеза также подтвердилась,
с ней согласны большинство респондентов.
После выявления основынх проблем, мы разработать рекомендации для их устранения:
1. Мы отмечаем необходимость использования рекламных инструментов. Из полученных данных
мы увидели, что респонденты знают бренд «Кухмастер» лишь с подсказками, но узнаваемость без подInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сказок и осведомленность недостаточны. Эти проблемы можно решить за счет использования рекламы
в различных формах: POS-материалы в местах продаж, такие, как фирменные дисплеи-панели, воблеры, презентер, шелфтокер и др.; контекстная реклама в Интернете, таргетинговая реклама в социальных сетях (Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте) и прочее. Ее использование увеличит узнаваемость бренда
и его продукции, а также улучшит осведомленность потребителей о нем.
2. В соответствии с проблемой, связанной с дизайном продукции, необходимо их пересмотреть.
Данная проблема не является настолько выраженной, как отсутствие рекламы, но она также вызвала
противоречия у респондентов. Решить можно данную проблему небольшим ребрендингом: изменение
цветовой гаммы, отражение в дизайне главные качества бренда – польза для здоровья, упростить визуально воспринимаемую информацию, чтобы выделиться на фоне другой продукции.
В завершении остается сказать о том, что производителям необходимо отслеживать уровень известности своего бренда и при необходимости его повышать. Для наиболее эффективного достижения
этой цели необходимо учитывать мнения респондентов. Нужно своевременно выявлять проблемы своего бренда и их устранять. Высокий уровень известности бренда поспособствует повышению экономических, производственных и социальных показателей.
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В современном мире бренд ассоциируется с чем-то, что постоянно находится на виду у обычного
человека. С чем-то, что человеку постоянно пытаются навязать. Обилие брендов XXI века привело к
ситуации, когда слабым, никому не известным брендам достаточно сложно конкурировать с более популярными именами по той причине, что успех товара напрямую зависит от того, знает ли потребитель
о его существовании, или же только догадывается.
Брендов, или же торговых марок, сейчас слишком много. Потребитель перенасыщен настолько,
что ему сложно выбирать один товар из множества похожих. Именно поэтому любая компанияпроизводитель должна ставить себе в приоритет одну единственную цель – сделать так, чтобы потребитель был осведомлен о том, что данный конкретный товар существует.
Под известностью бренда понимается высокий уровень знаний о товаре как со стороны потенциальных потребителей, так и со стороны уже имеющихся. Она достигается за счет продвижения товара
на рынке. Известность бренда отвечает за вероятное припоминание определенного бренда непосредственно перед покупкой. Высокий уровень известности бренда влияет на конкурентоспособность продукта и возможности долгосрочного роста. Соответственно, чем ниже уровень известности, тем больше
вероятность неудачных исходов для организации. Именно поэтому проблема известности бренда является одной из наиболее актуальных на современном рынке.
В связи с этим, было принято решение провести маркетинговое исследование известности бренда Alienware в конце 2019 года, основной целью которого было исследовать актуальный уровень изInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вестности бренда, выявление текущих проблем и разработка рекомендаций для повышение этого
уровня. Методом исследования было выбрано анкетирование, как одна из наименее трудозатратных и
в то же время наиболее подходящих для исследования данной проблемы. Объектом являлись пользователи специализированных сайтов в возрасте от 25 до 45 лет в количестве 60 человек.
Рассмотрим результаты проведенного эмпирического исследования, для проведения которой
был составлен необходимый инструментарий –анкета. Разработка велась с учетом предлагаемых в
научной литературе рекомендаций по содержанию и количеству разделов [1, 2], в соответствии с
предъявляемой к программе научного исследования требованиями [3,4]. Анкета содержала в себе 21
вопрос.
Были выведены следующие гипотезы:
1. Большинство людей не знакомо с продукцией Alienware
2. Основным фактором, влияющими на известность бренда является: рекламное сопровождение
3. По мнению респондентов, основными проблемами повышения уровня известности является
отсутствие рекламы
Исследование показало следующие результаты:
В первую очередь необходимо было выяснить уровень осведомленности респондентов о товарах бренда в целом (Рис.1)
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Рис. 1. Результаты ответа на вопрос «Какая продукция Alienware вам известна»
Данные показали неутешительный результат – более половины респондентов (57%) не имело
представления о существующих продуктах компании. С другой же стороны, пятая часть опрошенных
отметило вариант «ноутбуки» - основной товар компании на текущий момент.
Далее мы продемонстрировали респондентам логотип компании с целью определить возможность его соотнесения с первым видом (уровнем) известности (Рис. 2)
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Узнаете ли Вы логотип бренда»
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Далее было решено выяснить, какие факторы в глазах потребителей имеют большее влияние на
формирование уровня известности бренда. Результаты представлены на Рисунке 3.
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Рис. 3 Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что может влиять на известность бренда?»
Подавляющее большинство опрошенных (90%) отметило, что наибольшее воздействие на уровень известности бренда имеет реклама. Сразу после этого мы решили выяснить текущее состояние
уровня рекламы вышеупомянутого бренда по мнению респондентов (Рис. 4).
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Как Вы можете оценить рекламу бренда
«Alienware»?»
Согласно результатам опроса, 40% респондентов утверждает, что не имело контакта с рекламой
данного бренда. С другой стороны, 30% ответивших реклама понравилась.
Далее мы решили узнать основные проблемы продвижения бренда Alienware по мнению респондентов. Данные предоставлены на Рисунке 5.
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «По Вашему мнению, какие существуют проблемы в продвижении у бренда Alienware?»
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Учитывая предыдущие результаты, ответ на данный вопрос был весьма очевиден. 86% опрошенных выделило основной проблемой отсутствие рекламы. Стоит отметить, что 30% посчитало важным неграмотное ценообразование у бренда.
И, как итог, мы решили узнать, какие методы продвижения необходимо использовать бренду Alienware для повышения текущего уровня лояльности (Рис. 6).

Реклама

Коллаборации
5%

Более качественное
Стимулирование сбыта (скидки, ценообразование
акции, розыгрыши)
8%
Более качественное
ценообразование
Стимулирование
Коллаборации
сбыта (скидки,
акции, розыгрыши)
23%

Затрудняюсь
ответить
7%

Реклама
57%

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «По Вашему мнению, какие методы продвижения
необходимо использовать бренду Alienware?»
Большинство респондентов (85%) отметило рекламу, собственно, как и везде до этого.
Выявив основные проблемы, мы с уверенностью можем сказать, что проведенное исследование
подтвердило выдвинутые нами гипотезы. В соответствии с полученными данными, опираясь на мнения
респондентов и профильную литературу, было принято решение выдвинуть следующие меры по повышению уровня известности данного бренда.
В первую очередь, это конечно же увеличение количества рекламных обращений. Целевая аудитория продукта – активные пользователи компьютера. Проблему малой известности можно решить за
счет активного проведения рекламных кампаний посредством сети Интернет. Это могут быть баннеры
на специализированных сайтах, это может быть реклама в поисковой выдаче. Поскольку аудитория
относительно молодая и активная, возможно использование в качестве рекламного инструмента лидеров мнений – блогеров схожей тематики. Они могут, например, быть задействованы в качестве обозревателей устройств на своих площадках, таких как YouTube или Twitch. Вполне оправданным будет сотрудничество с ними в рамках какого-то конкурса среди подписчиков, что, во-первых, даст определенную рекламу, равную аудитории блогера, во-вторых – послужит неким стимулированием сбыта.
Также вполне адекватным решением кажется такой рекламный инструмент как спонсорство. Если устройства соответствующего качества, то хорошим решением будет выступать как спонсор одного
из киберспортивных турниров. Данная сфера имеет огромную, постоянно растущую аудиторию и соразмерные бюджеты. Это может послужить отличным поводом заявить о себе на миллионную платежеспособную аудиторию.
Подводя итог, стоит сказать, что производителям необходимо следить за актуальным уровнем
известности и, в случае появления кризисных ситуаций, оперативно их решать. Для большей эффективности предпринимаемых действий необходимо прислушиваться к мнению общественности во избежание негативной реакции со стороны потребителей, ухудшения экономических показателей и потери
жизнеспособности организации.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема брачно-семейных ценностей современной
молодежи, определяются ее общие черты и роль в условиях изменяющегося общества, анализируются
некоторые данные эмпирического исследования брачно-семейных ценностей студенческой молодежи
НИУ «БелГУ».
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ATTITUDE OF STUDENTS TO MARRIAGE AND FAMILY VALUES
Sayfidinova Diana Rinatovna
Scientific adviser: Kisilenko Anastasiya Vladimirona
Abstract: this article deals with the problem of marriage and family values of modern youth, defines its General features and role in a changing society, analyzes some data from an empirical study of marriage and family values of students of BSU.
Key words: youth, student youth, family, marriage and family values.
Семья и семейные ценности – основа жизни и благополучия человека. Так как именно семья играет главную роль в развитии духовно-нравственных качеств детей. Между тем ценность семьи сегодня подвергается кардинальным изменениям и полной трансформации. Молодые люди на ставят в
приоритет семью и детей, а на первое место выходят независимость и успешный карьерный рост.
Именно это и обуславливает факт того, что семьи создаются после успешного карьерного роста [1].
Современные брачно-семейные отношения требуют от мужа и жены высокого уровня моральной,
этической и психолого-педагогической культуры брака. Важно помочь молодому поколению в успешном
развитии личностных качеств, умения разбираться в собственных качествах и качествах других людей [2].
Молодые люди осознают, что для нормальной семейной жизни необходима моральная и психологическая подготовка к браку, личные качества, которые смогут обеспечить духовное единство членов
семьи.
С целью изучения особенностей брачно-семейных установок студенческой молодежи нами было
проведено исследование. В качестве объекта исследования выступили студенты НИУ «БелГУ» в возрасте от 17 до 23 лет, в количестве 100 человек.
Первой задачей исследования было выяснить, собираются ли студенты НИУ «БелГУ» вступать в
брак. Проведённый опрос показал, что молодежь хочет себя связать узами брака. «84,8% респондентов дали положительный ответ, 8,8% подчеркнули, что у них ещё не сформировалось чёткое мнение, 4
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% затруднились ответить на вопрос, лишь 2,4% отрицательно отнеслись к браку.»
На основании полученных данных можно сделать вывод, что большая часть студентов определенно собирается вступать в брак.
Следующей задачей исследования было выяснить отношении студенческой молодежи к незарегистрированному браку. Ответы следующие: 56% студентов, считают для себя неофициальный брак
вполне приемлем. Недопустимым такие отношения назвали 40,2% респондентов. 3,8% затруднились в
выборе ответа.
По итогам ответа на данный вопрос можно сделать следующие выводы, что, сколько ни говорили
о современной молодежи, что она стала более «распущенной», все равно немалая часть отрицательно
относится к сожительству, в то же время почти половина опрошенных дала положительный ответ, на
наш взгляд, это связано с тем, что молодые люди хотят видеть себя в определённой социальной роли
и иметь определённые права.
Что касается причин вступления в брак, то лидирует любовь (63%). Следующий по популярности
ответ – независимость от родителей (13%). 8% мотивом вступления в брак называют материальное
благополучие. Этот результат нам непонятен, так как финансовые трудности обычно сопровождают
любую молодую семью и тем более студенческую семью. Минимальное количество вариантов ответа –
«рождение детей» (6%). Распределение ответов студентов на вопрос: «Какими мотивами Вы бы руководствовались, вступая в брак?» предоставлены в таблице 1.
Таблица 1
Любовь
Независимость от родителей
Материальное благополучие
Рождение детей
Затрудняюсь ответить

63%
13%
8%
6%
10%

Еще одной задачей исследования было так же выявить, кто должен быть главой семьи, большая
часть опрашиваемых (55,2%) полагают, что руководство семьей должно производиться совместно.
Конкурентную борьбу данному представлению составляет вариант, при котором главой семьи должен
быть мужчина – 42,4%. И только лишь 0,8% придерживаются феминистских взглядов. Большой процент тех, кто выбрал совместное лидерство, указывает на то, что представления, связанные с традиционным восприятием ролей и общество, приняло их.
Очередной задачей исследования было выяснить отношение студентов к раннему брак. Негативное отношение к ранним бракам высказали 47,2% опрошенных. Высокая доля людей, не определились
со своим отношением к раннему браку – 26,4%, данный показатель указывает на некую инфантильность
молодежи. Однако 15,2% респондентов к ранним бракам относятся с пониманием, 11,2% молодых людей
относятся с одобрением, но с осознанием что такой брак будет существовать недолго (См. Диаграмму
12).
Таким образом, можно предположить, что такое отношение к ранним бракам основано на представлениях о реальных трудностях брака, что является неотъемлемой частью концепции ответственности в браке. Распределение ответов студентов на вопрос: «Что Вы думаете о заключении брака в
раннем возрасте?» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Отрицательно
Нормально, но такой брак будет существовать
не долго
Положительно
Затрудняюсь ответить

47,2%
11,2%
11,2%
26,4%
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Чтобы уточнить степень ответственности, которую молодые люди готовы взять на себя, их спросили: «Считаете ли Вы нормальным, что родители оказывают молодоженам финансовую помощь после вступления в брак?». 41,6% ответили, что для них вполне нормально получать финансовую помощь от родителей после вступления в брак. 21,6% ответили, что материальная помощь от родителей
после брака будет считаться унизительной. 35,2% считают помощь родителей естественной, если семья учится, то есть является «студенческой семьей», а в остальных случаях унизительна. Согласно
ответам, студенты на в полной мере осознают, что степень ответственности за материальное положение семьи лежит в первую очередь на самих супругах (См. Диаграмму 1).

Диаграмма 1. Распределение ответов студентов на вопрос: «Считаете ли Вы нормальным, что
родители оказывают молодоженам финансовую помощь после вступления в брак?»
По результатам проведенного исследования можно заключить, что большинство студентов относятся к браку положительно, а неофициальный брак считают недопустимым. Что касается причин
вступления в брак, то лидирует любовь. Так же мы не можем не отметить, что произошла трансформация семейных ценностей и отход от традиционных семейных ценностей, связанных, прежде всего, с
изменением положения женщин в обществе. По социально-экономическим причинам женщина часто
вынуждена зарабатывать на содержание семьи наравне с мужчиной. В основном молодежь предпочитает традиционную форму брака с элементами партнерского брака.
Список литературы
76.

1.

Лежина Ю. П. Семья в ценностных ориентациях // Социология молодежи. № 1, 2009. С. 69 –

2. Семейные ценности современной молодежи // Материалы IV Международной студенческой
научной конференции «Студенческий научный форум» [Электронный ресурс] // Режим доступа к изд.:
href="https://scienceforum.ru/2012/article/2012000082">https://scienceforum.ru/2012/article/2012000082
–
Систем. требования: IBM PC; Internet Explorer.

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

151

УДК 36.1400

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДАЕМОЕ
ПРОЖИВАНИЕ НА ДОМУ ИНВАЛИДОВ В
ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» В ГБУСО «КРАЕВОЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Аннотация: в статье рассматривается технология сопрождаемого проживания людей с инвалидностью
на дому. Проводится анализ внедрения данной технологии в ГБУСО «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». А также, описываются цели, задачи и мероприятия данной технологии.
Ключевые слова: сопровождаемое проживание, сопровождаемое проживание инвалидов на дому,
цели сопровождаемого проживания, задачи сопровождаемого проживания.
INDIVIDUAL ACCOMPANIED ACCOMMODATION AT HOME FOR DISABLED PEOPLE AGED 18 YEARS
AND OLDER, WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FEDERAL PROJECT «OLDER GENERATION» IN
REGIONAL CENTER FOR SOCIAL SERVICES FOR ELDERLY AND DISABLED CITIZENS
Akhmedova Zulfiyat Magomedgadzhieva
Abstract: the article deals with the technology of accompanied residence of people with disabilities at home.
The analysis of implementation of this technology in Regional center of social service of citizens of elderly age
and disabled people is carried out. Also describes the goals, objectives and activities of this technology.
Key words: accompanied accommodation, accompanied accommodation of disabled people at home, goals
accompanied accommodation, tasks accompanied accommodation.
Под индивидуальным сопровождаемым проживанием понимается стационарозамещающая технология социального обслуживания, предусматривающая возможность предоставления инвалиду социальных услуг, услуг по реабилитации и абилитации и проведения мероприятий по социальному соInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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провождению инвалидов в целях компенсации (устранения) обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, сохранения пребывания инвалида в привычной, благоприятной для него среде, выработки навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность инвалидов в реализации основных жизненных потребностей (организации быта, досуга, общения и социальных связей), и адаптации к самостоятельной жизни.
Индивидуальное сопровождаемое проживание инвалида обеспечивает:
1. необходимую гарантированную помощь в преодолении трудных жизненных ситуаций в условиях домашнего проживания;
2. социальную интеграцию и нормализацию жизни в обществе, и выполнение доступных социальных ролей;
3. профилактику помещения в стационарные учреждения;
4. удовлетворение основных жизненных потребностей, обеспечение необходимого ухода и др.
Цель технологии - обучение инвалидов навыкам самостоятельной жизнедеятельности посредством освоения необходимых социальных компетенций, развитие возможностей к самостоятельному
удовлетворению основных жизненных потребностей, адаптации к самостоятельной жизни и их коррекция.
Задачи технологии:
1. формирование у инвалида навыков доступной бытовой, социально-коммуникативной, досуговой деятельности, и их развитие;
2. развитие личностного потенциала инвалида и поддержка его самореализации;
3. организация сотрудничества с родителями, другими членами семьи, законным представителем инвалида, включенного в индивидуальное сопровождаемое проживание, в том числе по вопросам обучения и нормализации жизни инвалида;
4. содействие формированию толерантного отношения общества к инвалидам.
Эффективность реализации мероприятий по данной технологии оценивается целевыми индикаторами и показателями:
- удовлетворенность инвалида индивидуальным сопровождаемым проживанием, общий позитивный эмоциональный настрой инвалида;
- положительное мнение родителей (законных представителей) инвалида о результатах индивидуального сопровождаемого проживания инвалида;
- доверительно-уважительные отношения между специалистами центра социального обслуживания и инвалидом;
- выполнение мероприятий индивидуальной программы сопровождения инвалида;
- положительная динамика развития социально-бытовых и коммуникативных навыков инвалида.
При реализации мероприятий индивидуального сопровождаемого проживания инвалидов:
- предусматриваются мероприятия, направленные на проведение обучающих занятий по формированию у инвалидов социальных компетенций, развитию и сохранению навыков самообслуживания
(осуществление гигиенических процедур, принятие пищи, уход за одеждой и обувью и т.д.), навыков,
необходимых для самостоятельной жизни инвалидов (приготовление пищи, покупка продуктов и товаров, пользование общественным транспортом, использование банковских карточек и т.д.), обучение и
сохранение навыков пользования техническими средствами реабилитации (при необходимости) и
навыков социально-средового взаимодействия, и коммуникации (пользование мобильными телефонами, интернетом и др.), а также мероприятия по адаптации данных лиц к самостоятельной жизни;
- оказывается содействие в обеспечении возможности получения инвалидами основного общего,
профессионального и дополнительного образования в образовательных организациях и организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в территориальной доступности от места их проживания, в образовательной среде наравне с гражданами, не имеющими ограничений жизнедеятельности, и не требующими наличия специальных условий для получения образования, в целях
их наиболее полной социальной адаптации (в случае если образование инвалидами не получено);
- организовывается занятость инвалидов в дневное время, в том числе вне жилого помещения, в
котором они проживают.
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Реализация технологии проводится поэтапно и начинается с проведения индивидуальной диагностики, основной целью которой является определение имеющихся у инвалида умений и навыков
для последующего подбора индивидуального комплекса абилитационно-реабилитационных мероприятий.
Первичная диагностика начинается со знакомства с инвалидом и семьей, в которой он проживает.
Психологическое обследование проводится до и после осуществления реабилитационных мероприятий. Сначала выявляются индивидуальные особенности и потенциальные возможности инвалида,
затем – оценка эффективности проведенных реабилитационных мероприятий, при необходимости
обеспечивается их коррекция.
Педагогическое обследование инвалида проводится с целью выявления умений и навыков самообслуживания.
Перечень мероприятий социальной реабилитации или абилитации:
1. Социально-психологическая реабилитация и абилитация
2. Социально-психологическая реабилитация и абилитация
3. Социально-бытовая реабилитация
4. Социально-педагогическая реабилитация
Посещение инвалидов специалистами Центра для оказания социальных услуг осуществляется в
соответствии с индивидуальной программой сопровождаемого проживания, разрабатываемой в Центре
по результатам оценки степени выраженности ограничений жизнедеятельности и нуждаемости инвалида
по реабилитации (абилитации), в которой указываются конкретные реабилитационные (абилитационные)
мероприятия, периодичность и сроки их проведения. Результат посещения инвалида и факт оказания
ему социальной услуги фиксируется специалистом в дневнике посещений с указанием вида услуги, даты
ее оказания. Запись заверяется подписью инвалида или его законного представителя и специалиста.
Услуги по индивидуальному сопровождаемому проживанию инвалидов предоставляются бесплатно либо за плату или частичную плату в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края в сфере социального обслуживания.
Список литературы
1. Жизнь с достоинством (сопровождаемое проживание)./Под ред. А.М. Царёва. Практическое
пособие. М.: Издательство «Перо», 2017. 272с.
© З.М. Ахмедова, 2020

International scientific conference | www.naukaip.ru

154

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

УДК 331

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Нуриева Юлия Вадимовна

Студент 5 курса
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Научный руководитель: Терелецкова Е.В.
к.соц.н., доцент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Аннотация: Тема корпоративной социальной ответственности является одной из самых актуальных и
обсуждаемых как в научных кругах, так и среди деловой политической элиты. Происходят изменения,
которые требуют более высокого уровня адаптированности производства к социальным переменам. В
связи с этим переосмысливаются теоретические основы менеджмента и его инструментария. Определений корпоративной социальной ответственности бизнеса в международной практике существует
очень много, что дает возможность по-разному интерпретировать этот термин «корпоративная социальная ответственность»
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, компания, бизнес, социальная политика бизнеса, трудовой коллектив.
Корпоративная социальная ответственность (КСО) представляет собой сложное и многоаспектное явление, концептуальные основы которого были заложены еще в середине ХХ века. Сегодня под
КСО в общем смысле принято понимать совокупность обязательств, принимаемых на себя компаниями, за результаты и последствия своей деятельности. Иначе ее еще называют социальной ответственностью бизнеса.
Корпоративная социальная ответственность – это концепция, отражающая добровольное
решение компаний о принятии участия в социальном развитии своего трудового коллектива, повышении качества жизни и совершенствовании общества, а также защите окружающей среды.
Проявляется корпоративная социальная ответственность по отношению к различным участникам
корпоративных отношений, будь то сотрудники компании, ее поставщики, государство или общество в
целом. Сегодня корпоративную социальную ответственность принято разграничивать на два базовых
вида.
Внешняя и внутренняя КСО находит свое отражение в соответствующих локальных актах и нефинансовых отчетах. Для последних характерен перекос в сторону освещения вопросов, касающихся
реализации внешней социальной ответственности бизнеса. Так или иначе, каждый из видов КСО, имеет свою направленность и характерные особенности. Рассмотрим их более подробно.
Под внутренней корпоративной социальной ответственностью принято понимать КСО, социальные инвестиции и мероприятия которой направлены внутрь компании и ориентированы на ее внутренних стейкхолдеров (в первую очередь – сотрудников)
В основе внутренней КСО лежит общественное мнение относительно того, что всякий бизнес,
помимо генерирования прибыли и уплаты налогов, должен заботиться о своих сотрудниках. В соответ-
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ствии с этим предопределяющая роль во внутренней социальной ответственности бизнеса отводится
формированию и реализации социальной политики в отношении персонала.1
Далее следует формирование мотивационной политики и обеспечение достойного и стабильного
вознаграждения за труд. Данное направление предполагает необходимость адекватного рыночным
условиям установления уровня и условий оплаты труда. Развитие человеческого капитала также является необходимым элементом внутренней КСО. От качества трудовых ресурсов, уровня их профессионализма и подготовки, а также мотивации и удовлетворенности трудом в значительной степени зависят
общие результаты деятельности компании. Первоочередная роль в данном направлении отводится
обучению сотрудников (как профессиональному, так и личностному) и организации эффективных внутренних коммуникаций. Помимо прочего, внутренняя КСО также ориентирована на оказание помощи
своим сотрудникам, попавшим в критические ситуации (например, предоставление жилья погорельцам
или выплата материальной помощи в случае смерти близкого родственника).
Под внешней корпоративной социальной ответственность принято понимать КСО, социальные
инвестиции и мероприятия которой направлены во внешнюю по отношению к компании среду и, соответственно, ориентированы на ее внешних стейкхолдеров.
К числу наиболее важных внешних заинтересованных сторон принято относить: потребителей;
поставщиков; государство; местные сообщества; общество в целом. Иначе внешнюю корпоративную
социальную ответственность можно определить в качестве корпоративной социальной политики, проводимой бизнес-организацией для местного сообщества на территории своего присутствия.
Ответственность перед потребителями складывается из выпуска на рынок качественных товаров
и услуг. Она предполагает необходимость соблюдения необходимых стандартов, в том числе внутрифирменных. Чем выше качество продукции, тем в лучшей степени она способна удовлетворять потребности покупателей и повышать степень их удовлетворенности. Высокое качество продукции – залог успешного развития в долгосрочной перспективе
Природоохранная деятельность также считается одним из базовых векторов внешней социальной ответственности бизнеса. Она предполагает не только финансирование природоохранных мероприятий, но также включает в себя энергопотребление, ресурсосбережение, контроль и минимизацию
вредных выбросов и т.п. Весьма популярным в последние годы становится переход предприятий на
альтернативные источники энергии.
В основе взаимодействия бизнеса с властью и местными сообществами лежит стремление развития сопутствующей инфраструктуры (транспортной, социальной, информационной и пр.). Таким образом, бизнес содействует развитию регионов своего присутствия.
Определяющим классификационным признаком при этом служит адресность социальной ответственности бизнеса, то есть ориентация на внешних либо внутренних заинтересованных сторон.
По мнению сторонников КСО, корпоративная социальная ответственность — не благотворительность, не бремя и не бессмысленные расходы. В какой-то мере ее можно сравнить с геополитической
концепцией «мягкой силы», когда государство, стремящееся распространить свое влияние, тратит
часть денег не на авианосцы и бомбы, а на лекарства и еду для нуждающихся, обучающие программы,
поддержку дружественных режимов и т.д.
Однако есть и важные отличия, ведь главные задачи любой корпорации — не рост влияния, а
максимизация доходов инвесторов (если она работает честно) или же максимизация доходов топменеджмента (если корпорация коррумпирована).2
Считается, что корпоративная социальная ответственность при правильном подходе, если ее органически встроить в то, что корпорация делает, даст взамен новые возможности, инновации и конкурентное преимущество. Из очевидных примеров такого преимущества — появление гибридных автомобилей и электромобилей, когда новый продукт не только сумел изменить рынок, правила игры, приКозлова В.А. Особенности формирования моделей корпоративной социальной ответственности зарубежных странах и
России / В. Иванова // Человек и труд. 2017. № 5. С. 32-43.
2 Завьялова Н.Г. Десять вопросов о социальной ответственности крупного бизнеса // Акционерное общество в России. Сентябрь 2016. №5 (12). 10-15. Статьи из периодических и продолжающихся изданий.
1
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нести пользу обществу, но и вывел компанию в лидеры по производству этого продукта (гибридные
автомобили — Toyota, электромобили — Tesla). Конечно, кроме благородного намерения снизить количество вредных выбросов в атмосферу, указанные компании грамотно воспользовались настроениями
людей, готовых ценить товар не только за его удобство и сравнительную стоимость, но и за его полезность. Без подобной точки опоры любая программа социальной ответственности выродится в обычный
пиар или благотворительность
В качестве интересного случая можно взять эпидемию Эболы, из-за которой стоимость какао за
несколько месяцев выросла на 10-15%. Это при том, что эпидемия случилась не в Кот-д’Ивуаре и не в
Гане, которые производят 60% всех какао-бобов в мире, а в соседних с ними странах.
В 2014 г. цены на шоколад выросли на одних лишь страхах, что эпидемия доберется до Котд’Ивуара или Ганы. При этом деньги на борьбу с болезнью выделяли Nestle, Mars, Hershey и другие
крупные производители шоколада. Впрочем, влияние на качество и эффективность работы могут оказывать и более привычные нашему слуху болезни вроде малярии или СПИДа. Поэтому, помогая решить наиболее вопиющие проблемы здравоохранения, компании могут застраховаться от перебоев в
работе и
Еще один интересный пример с Nestle — это выход компании на индийский рынок. Nestle нуждалась в бесперебойных поставках качественного молока, однако в Индии его приходилось покупать у
большого количества мелких фермеров. Регион, в котором корпорация разместила молокозавод, страдал от засухи, высокой смертности среди телят, а у крестьян не хватало холодильников. Чтобы решить
эти проблемы, компания построила в каждом городе региона пункт сбора молока с выездными бригадами, в которые входили эксперты по качеству, агрономы и ветеринары. Компания научила фермеров
правильно работать на всех этапах, начиная от создания систем ирригации и выращивания сена.
В результате этих мер смертность телят в регионе снизилась на 75%, а производство молока выросло в 50 раз. Nestle получила бесперебойные поставки качественного сырья, а один из беднейших
регионов Индии смог значительно повысить качество жизни.
Несмотря на то, что конечной целью является получение прибыли, причем не исключительно
долгосрочной (средний период владения акцией в США — семь месяцев, это рекордно низкий показатель за всю историю фондового рынка), корпоративная социальная ответственность – не обман или
притворство. Ведь, кроме погони за прибылью, на методы работы компании оказывают огромное влияние устоявшиеся в обществе взгляды, корпоративная культура и способность менеджмента понимать и
решать сложные задачи.3
Действительно, в XIX в. капитал без тени сомнений уничтожал народы (Бельгийское Конго), использовал рабов (США) и безразлично наблюдал за вызванным своей деятельностью разрушением
общественного уклада, нищетой и массовым голодом (Индия). Тем не менее внимательное прочтение
трудов самого известного критика капитализма, Карла Маркса, расскажет нам в состоянии общества
того времени больше, чем идеолог коммунизма хотел рассказать.
Не вдаваясь в подробности, достаточно отметить, что сам Маркс, критикуя ужасные преступления англичан в Индии, считал вызванное ими разрушение отсталых сельских общин благом и исторической возможностью. Дескать, от такой опоры восточного деспотизма и рассадника суеверий, сковывавшего человека цепями традиционных правил, надо было избавиться в любом случае.
Очевидно, что даже в наше кризисное для либерального миропорядка время такие взгляды вряд
ли вызвали бы сочувствие. Именно поэтому не будет ошибкой сказать, что уровень «кровожадности»
капитала в погоне за прибылью зачастую определяется общим уровнем «кровожадности» общества.
Впрочем, иногда одним желанием соответствовать ожиданиям общества или повышением эффективности работы дело не ограничивается. Доходы крупнейших международных корпораций исчисляются десятками миллиардов долларов и превышают бюджеты множества стран.

Национальные
проекты
и
социальная
ответственность
бизнеса
http://viperson.ru/wind.php?ID = 272549&soch = 1 (дата обращения 20.12.2019)
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Аннотация: в статье описаны понятия «досуг» и «организация культурно-досуговой деятельности».
Приведен анализ организации культурно досуговой деятельности в Национальном исследовательском
белгородском государственном университете. Представлены некоторые данные эмпирического исследования удовлетворенности студентов организацией культурно-досуговой деятельности в университете.
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BSU)
Samoylenko Darya Sergeevna
Scientific adviser: Kisilenko Anastasia Vladimirovna
Abstract: the article describes the concepts of «leisure» and «organization of cultural and leisure activities».
The analysis of the organization of cultural and leisure activities in the National research Belgorod state University is given. Some data of an empirical study of students ' satisfaction with the organization of cultural and
leisure activities at the University are presented.
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organization of cultural, and leisure activities, student leisure.
В настоящее время культурно-досуговая деятельность молодежи является одной из важных
сфер жизнедеятельности общества и значение ее только возрастает. Досуг привлекает молодежь тем,
что он может сочетать в себе творческую и игровую деятельность, имеет эмоциональную окрашенность и демократичность, а также выбирается молодыми людьми добровольно.
Досуг студенческой молодежи является важным звеном культурно-воспитательной работы вуза,
которая носит системный и плановый характер. В процессе воспитательной работы в рамках досуговой
деятельности студентов создаются оптимальные условия для формирования у студентов нравственности и патриотизма, развития общей культуры и творческих способностей, реализации интеллектуальмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного и лидерского потенциала, развития организаторских и коммуникативных навыков, необходимых в
последующей жизни.
Досуг прежде всего это деятельность в свободное время вне сферы общественного и бытового
труда, благодаря которой индивид восстанавливает свою способность к труду и развивает в себе в основном те умения и способности, которые невозможно усовершенствовать в сфере трудовой деятельности. [5]
Организация культурно-досуговой деятельности – это наличие необходимых для достижения
выдвинутых целей и задач людских, материальных, информационных ресурсов, содержание и последовательность намеченных практических действий штатного аппарата, общественных работников
культуры, инициативных групп, кружков, объединений. [4]
Для изучения и анализа организации культурно-досуговой деятельности необходимо также знать о
технологиях организации досуга. Под технологией подразумевается совокупность приемов, методов, методик, разработок, способных обеспечить достижение определенной воспитательной цели. Технологии
делятся на общие (ориентированы на наиболее характерные процессы, происходящие в досуговой деятельности молодежи), функциональные (содержащие в своей основе различные направления досуговой
деятельности молодежи) и дифференцированные (направлены на определенную категорию людей). [3]
За организацию культурно-досуговой деятельности студенческой молодежи в НИУ «БелГУ» отвечает Отдел культурно-воспитательной работы. Его работа базируется на Концепции воспитательной
работы НИУ «БелГУ». Реализация воспитательных целей и задач университета по формированию
личности выпускника университета согласно Концепции, осуществляется посредством основных
направлений деятельности: духовно-нравственное воспитание; гражданско-патриотическое воспитание; популяризация исследовательской работы среди студентов; культурно-эстетическое воспитание,
развитие творческого потенциала обучающихся; физическое воспитание и формирование здорового
образа жизни; развитие органов студенческого самоуправления. [1]
Отдел культурно-досуговой деятельности осуществляет свою работу по организации досуга согласно Плану отдела культурно-воспитательной деятельности на учебный год. Проанализировав план
работы Отдела культурно-воспитательной деятельности на 2018-2019 учебный год, мы выяснили, что в
вузе реализуются почти все формы культурно-досуговой деятельности. Рассмотрим их через призму
вышеперечисленных направлений:
1. Духовно-нравственное воспитание в вузе реализуется через волонтерский штаб «Горячие
сердца», а также с помощью волонтерских корпусов в институтах.
2. Гражданско-патриотическое воспитание происходит с помощью применения общих технологий
организации досуга: Празднование 9 Мая, которое состоит из Бала Победы, Праздничного концерта,
Бессмертного полка и др.; Проведение квестов (Квест-экскурсия по университету «Азбука региона»,
посвященная 65-летию Белгородской области, познавательный квест «Листая прошлого страницы»,
посвященный 100-летию ВЛКСМ, деловая игра для впервые голосующих избирателей «Сделай свой
выбор» и др.); Организация конкурсов (Конкурс стихотворений и военных песен «Война глазами детей»
и др.)
3. Популяризация исследовательской работы в НИУ «БелГУ» реализуется через деятельность
Студенческого научного общества. Целью СНО НИУ «БелГУ» является содействие раскрытию потенциала членов СНО, популяризация исследовательской работы среди студентов. В качестве технологий, реализуемых СНО, стоит отметить регулярные заседания круглых столов и конференции по разным актуальным темам, которые помогают студентам учиться публичному выступлению и навыкам
участия в дискуссиях, обучающие мастер-классы, которые позволяют обучающимся совершенствовать
свои знания, навыки и умения, конкурсы студенческих и школьных научных работ, киноклубы и многое
другое.
4. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала обучающихся в основном реализует Молодежный культурный центр НИУ «БелГУ». МКЦ НИУ «БелГУ» – это структурное
подразделение вуза, главной задачей которого является организация культурной и досуговой жизни
студентов, путем применения функциональных технологий организации досуговой деятельности и в
International scientific conference | www.naukaip.ru

160

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

первую очередь технологии самодеятельного молодежного творчества. В центре действуют объединения различных творческих направленностей, которые каждый год проводят отборы и кастинги, тем самым приглашая студентов в свои ряды:
- Хореография: ансамбль классического танца «Терпсихора-Алиса; студия современного танца
«Данс Хаос»; ансамбль эстрадного бального танца «Вдохновение»; коллектив современного эстрадного танцы «Ритм».
- Музыка: группа «31-й регион»; арт-студия «Вереск», академический хор; студия инструментальной музыки; ректорский духовой оркестр; вокальная группа «Университет»; ансамбль народной песни
«Отрада».
- Театр: студенческий театр эстрадных миниатюр «Фабула»; студенческий театр.
- Декоративно-прикладное искусство: дизайн-студия «Экстрим».
Однако помимо функциональных технологий в работе МКЦ и Отдела культурно-воспитательной
работы используются также и общие технологии организации досуга: день знаний, праздничная программа которого включает в себя торжественное шествие, линейку, выставки, мастер-классы, концерт
и др.; день рождение университета; день учителя; Новый год; День студента, программа включает в
себя комплекс мероприятий, одни из которых – праздничный концерт и межвузовский студенческий
бал; 23 Февраля; Масленица, включает веселые старты, концерт, хороводы и др.; 8 Марта; Ежегодный
конкурс «Студенческая весна 2019 г.»; День Пушкина, включающий в себя чтение стихотворений поэта,
Пушкинский бал и др.
5. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни происходит путем организации
спортивно-развлекательных и рекреационно-оздоровительных мероприятий, таких как: спартакиады
между институтами; сдача норм ГТО; спортивные посвящения первокурсников; дни здоровья, организуемые в природном парке «Нежеголь» и др. Также студенты являются активными участниками спортивного
клуба НИУ «БелГУ», занимаются в спортивных секциях (баскетбольная, футбольная, волейбольная и др.)
6. Развитие органов студенческого самоуправления. В НИУ «БелГУ» действует студенческий совет «Союз студентов», одной из задач которого является организация досуговой деятельности. Также
студенческие советы функционируют в каждом институте. Они организуют следующие конкурсы: «Лучшая академическая группа»; Ежегодный конкурс «Королева БелГУ»; Конкурс «Студсоветчик года
2018»; Ежегодный конкурс «Мистер БелГУ» и др. [2]
Таким образом можно сделать вывод о том, что в НИУ «БелГУ» ведется комплексная работа по
организации культурно-досуговой деятельности молодежи, предлагается большой спектр занятий и
мероприятий, затрагивающий различные виды досуговой деятельности, что позволяет студентам выбирать досуг исходя из своих интересов.
Для наиболее полного анализа процесса организации культурно-досуговой деятельности студенческой молодежи нами было проведено социологическое исследование среди студентов НИУ «БелГУ»,
которое позволило выявить удовлетворены ли студенты организацией досуга в вузе и узнать, как необходимо ее совершенствовать. В ходе нашего исследования мы провели анкетирование среди студентов НИУ «БелГУ». В нем участвовали 100 респондентов.
Больше половины респондентов (64%) считают, что в вузе созданы все условия для проведения
культурно-досуговой деятельности, однако не маленький процент опрошенных, а именно 15%, говорят,
что условия созданы не все и 21% затруднился ответить.
В следующем вопросе респондентам необходимо было определить степень удовлетворенности
организацией форм культурно-досуговой деятельности. Полученные результаты показывают, что
больше половины опрошенных удовлетворены всеми формами досуговой деятельности в вузе (66%),
лишь менее 5% не довольны вообще организацией культурно-досуговой деятельности. Это говорит
нам, что процесс организации досуга в вузе в целом нравится студентам.
Мы выявили, что 49% респондентов заинтересованы в мероприятиях, проводимых в вузе, 30%
заинтересованы, но сами не посещают их, и 21% не заинтересован. Это говорит нам о том, что необходимо повышать уровень заинтересованности и мотивацию студентов. Нам удалось выявить некоторые
причины незаинтересованности мероприятиями, проводимыми в университете: 54% опрошенных, промеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водят свой досуг вне вуза, 20% считают мероприятия не интересными и 20% говорят, что они повторяются из года в год, что делает их не интересными.
В мероприятиях редко принимают участие 48% опрошенных, 21% вообще не принимает участие,
и лишь 31 % часто участвуют в мероприятиях, проводимых в вузе. Из этого следует вывод о том, что
большинство студентов редко участвуют и вообще не участвуют в мероприятиях вуза. Причинами
неучастия и редкого участия в мероприятиях является то, что большинство проводит свой досуг вне
университета (37%), у 31, 5 % нет времени, и 17,8 % просто не знают о мероприятиях.
Мы выяснили мнение студентов о том, как бы они улучшили организацию культурно-досуговой
деятельности в вузе. Вопрос был открытым и мнение студентов мы решили сгруппировать:
1. Не нужно ничего улучшать, все хорошо организовывается в вузе.
2. Нужно улучшить работу информационного отдела, сделать лучше информирование о мероприятиях, секциях, клубах, коллективах, студиях.
3. Нужно учитывать мнение студентов.
4. Организовать новые мероприятия, имеющие игровую и спортивную направленность.
5. Сократить количество мероприятий и сделать их более качественными.
Таким образом, проанализировав деятельность вуза по организации культурно-досуговой деятельности молодежи и изучив мнение студентов, мы можем сделать ряд выводов:
1. В НИУ «БелГУ» ведется комплексная работа по организации культурно-досуговой деятельности, которая реализуется Отделом по культурно-воспитательной работе НИУ «БелГУ», а также Молодежным культурным центром НИУ «БелГУ», Союзом студентом и др. Студентам предлагается большой
спектр занятий и мероприятий, затрагивающий почти все формы досуга и различные виды досуговой
деятельности.
2. Изучив результаты социологического исследования мы заметили парадоксальную ситуацию,
ведь большинство студентов удовлетворены организацией культурно-досуговой деятельности, а также
они знают частично о мероприятиях, проводимых в культурно-досуговой сфере, но студенты редко
участвуют в мероприятиях, студиях, объединениях, коллективах, в основном из-за того, что организация их досуга происходит вне университета. Но также стоит отметит, что не маленький процент опрошенных считает, что, то что организуется в вузе не интересно, либо вовсе не знают об этих мероприятиях. Это говорит о том, что все-таки студенты скорее всего не полностью удовлетворены организацией досуга в вузе, и ее необходимо совершенствовать.
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Аннотация: в данной статье произведен сравнительный анализ основных видов материальной поддержки, которые предоставляются многодетным семьям в России и во Франции; выявлены похожие и
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MATERIAL SUPPORT FOR LARGE FAMILIES IN RUSSIA AND FRANCE: A COMPARATIVE ANALYSIS
Papsheva Polina Sergeevna
Abstract: in this article you can observe a comparative analysis of the main types of material support for large
families in Russia and France; we identified similar and individual country-specific benefits that the state pays
to families with children.
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В силу серьезных изменений, происходящих в мире на протяжении четверти века, все европейские страны провозглашают демографическую политику одним из приоритетных направлений деятельности страны. Проблема состоит в нарастающем демографическом кризисе, в результате которого европейское население фактически находится на грани депопуляции. Современная картина воспроизводства настолько сурова, что в большинстве европейских стран не происходит даже простого замещения поколений. Поэтому задачи многих государств сейчас состоят в том, чтобы стимулировать рост
числа многодетных семей. Однако показатели многодетности в России в разное время были неодинаковыми. В период с 2002 года по 2010 количество многодетных семей в России сократилось с 1 396 078
до 1 249 673 [14], то есть многодетных семей стало практически на 150 000 меньше. Однако к 2017 году
ситуация не просто стабилизировалась: показатели количества многодетных семей в нашей стране
превысили показатели 2002 года. На начало 2017 года в России насчитывалось до 1 566 000 многодетных семей [20]. Причиной повышения количества многодетных семей в стране послужили меры государственной поддержки и семейной политики, которые особо усилились в течение последнего десятилетия, поэтому важным представляется не просто анализ существующих в России субсидий по поддержке семей, но и сравнение их с французской системой выплат многодетным семьям. Во Франции
показатели многодетности носят относительно устойчивый характер и в течение 21 века колеблются
незначительно (в 1999г насчитывалось 1 308 200 многодетных семей; в 2010 около 1 259 000; в 2015
около 1 276 600 [17]). Результатом таких показателей является активная политика по поддержке многодетных детей, направленная на стимулирование рождаемости. При этом Франция является одним из
лидеров в Европе по показателям рождаемости: согласно всемирной демографической карте по состомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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янию на 2019 год средний коэффициент рождаемости составляет 1,8 (в России - 1,6) [21].
Для начала изучим опыт стран при организации отпуска по беременности и родам. Во Франции
он составляет 6 недель до и 7 недель после родов. Данное распределение характерно для рождения
первого или второго ребенка. При рождении третьего и последующих детей данный вид отпуска увеличивается и составляет 8 недель до родов и 18 недель - после [11]. Матери в данный период выплачивается ежедневное пособие, сумма которого в месяц равна средней заработной плате за три месяца,
предшествующих отпуску. Работнику гарантируется сохранение рабочего места, а отцам предоставляется 11 дней отпуска без потери заработной платы [15]. По истечении отпуска по беременности и родам женщина может претендовать на отпуск по уходу за ребенком (congé parental). Если речь идет о
первом ребенке, то данный отпуск составляет не более 6 месяцев. При рождении второго и последующих детей данный отпуск может быть продлен до трех лет. Однако французские женщины редко соглашаются на данный отпуск, т.к. сумма пособий в данный период существенно сокращается, и перед
француженками встает необходимость выхода на работу ради улучшения финансового состояния семьи.
В России, согласно Трудовому Кодексу, отпуск по беременности и родам составляет 7 недель до
и 7 недель после родов [1]. Женщине также выплачивается пособие по государственному социальному
страхованию в размере 100 процентов среднего заработка [3]. Отпуск по уходу за ребенком предоставляется женщине до достижения ребенком возраста трех лет (данный отпуск может использоваться
отцом ребенка, бабушкой, дедушкой или другим лицом, фактически осуществляющим уход за ребенком). В этот период женщина может продолжать трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия. Сохранение рабочего места во
время данного отпуска гарантируется [2].
Как мы видим, система предоставления отпуска по беременности и родам в России и Франции не
имеют существенных различий: общая продолжительность отпуска примерно одинаковая (за исключением того, что во Франции дородовый период длится на 1 неделю меньше). А сумма выплачиваемого
пособия в двух странах зависит от среднего заработка: только во Франции он рассчитывается исходя
из трех месяцев, предшествующих отпуску по беременности и родам.
Теперь перейдем непосредственно к системе социальных выплат. Изученные данные позволяют
сделать вывод о том, что как Франция, так и Россия обладают широким спектром семейных пособий.
Семейные пособия предназначены для предоставления семьям помощи, которая частично компенсирует расходы, связанные с пропитанием и воспитанием детей. Рассмотрим и проведем их сравнительную характеристику:
1. Единовременное пособие при рождении ребенка: основной целью является покрытие расходов, связанных с родами. Во Франции данный вид пособия выплачивается женщине на седьмом месяце беременности и составляет 944,51 евро для детей, родившихся с 1 апреля 2018 года [18].
В России размер пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2019 года составляет 17 479 рублей [12]. Если сравнить сумму выплат со средней величиной прожиточного минимума, мы получим
следующие результаты: пособие во Франции не достигает величины прожиточного минимума (Прожиточный минимум во Франции в 2019 году на одинокого человека составляет 920 евро в месяц [22]), тогда как в России величина единоразового пособия превышает порог прожиточного минимума более,
чем в 1,5 раза (Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 июля 2019 г. N
461н "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за I квартал 2019 года" величина прожиточного минимума составляла в I квартале 2019г.: в целом по России – 10 753 руб., для
трудоспособного населения - 11 653 руб., для пенсионеров – 8 894 руб., для детей - 10 585 руб.
2. Ежемесячное пособие на ребенка. Во Франции существуют два пособия: базовое - составляет
184,62 евро в месяц и выплачивается семье до достижения ребенком 3-х лет, и пособие при полном или частичном прекращении трудовой деятельности в связи с рождением/усыновлением ребенка (PreParE), которое предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. Сумма пособия составляет 397,20 евро в
месяц в случае полного прекращения деятельности. Если занятость составляет менее 50% , выплачивается
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256,78 евро в месяц, при занятости от 50% до 80% сумма пособия составляет 148,12 евро [18].
В России также существует несколько видов выплат в данной категории пособий:
-ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается матери (или иному лицу,
фактически осуществляющему уход за ребенком) до достижения им полутора лет при условии обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка.
С 1 февраля 2019 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составляет
3 277 рублей 45 копеек, за вторым и последующими детьми – 6 554 рубля 89 копеек [13].
-ежемесячная выплата по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет - самое маленькое пособие, составляющее всего 50р. в месяц. Маленький размер пособия связан с тем, что с момента
достижения ребенком полутора лет женщина может выйти на работу, отдав ребенка в детский сад [8].
Можно заключить, что максимальная сумма пособий в данной категории во Франции достигает
581,82 евро в месяц, что составляет около 60% прожиточного минимума. В России, если мы рассмотрим минимальный размер пособия за первого ребенка, увидим, что он составляет около 40% прожиточного минимума. Однако с 2013 года в ряде регионов России стали выплачивать специальные пособия для многодетных семей. Пособие в размере регионально установленного прожиточного минимума
выплачивается на третьего, четвертого и последующих детей до достижения каждого их них возраста
трех лет. При этом был сохранен принцип адресности: право на получение данного вида пособия имеют лишь те семьи, среднедушевой доход которых ниже среднего по региону [9].
Помимо описанных выше пособий существуют и другие выплаты семьям с детьми. Сумма выплат варьируется в зависимости от количества детей-иждивенцев, их возраста, а также дохода семьи.
Например, во Франции существует семейное пособие (Allocations familiales), предназначенное
для тех, у кого есть как минимум два ребенка-иждивенца в возрасте до 20 лет. По состоянию на 1 апреля 2019г. базовая сумма для двоих детей варьируется от 32,89 до 131,55 евро в зависимости от дохода
пары. Предусмотрено повышение выплат с 16,45 до 65,78 евро, если второму (и последующим) ребенку более 14 лет [19].
Еще одним видом пособия во Франции является дополнительное пособие многодетным семьям
(Complément familial). Оно выплачивается семьям с тремя и более детьми в возрасте от трех лет до двадцати одного года. Сумма данного пособия также зависит от уровня доходов семьи. По состоянию на 1 апреля
2019 года эта сумма составляет от 171,22 евро до 256,85 евро в месяц [16].
В России также существует возможность получения ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Оно выплачивается матери (или иному лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком) до достижения ребенком полутора лет при условии обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Сумма данного пособия на первого ребенка составляет 1500р, на второго и последующих детей - 3000р. [4] Однако с начала 2019г. вступил в силу
национальный проект «Демография». В связи с этим, право на получение ежемесячной выплаты при
рождении (усыновлении) первого или второго ребенка возникает, если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума, объем которого устанавливается в зависимости
от региона [5] (например, в г.Пензе прожиточный минимум составляет 11 282р; в г.Москве - 16 260р.).
Также в России предусмотрены выплаты семьям до достижения ребенком 18 лет. Размер данного пособия определяется на региональном уровне и варьируются в зависимости от размера прожиточного минимума. Однако в целом, максимальная сумма пособия редко превышает сумму в 500 рублей.
Таким образом, можно заключить, что как во Франции, так и в России сумма пособий в данной
категории невелика. Даже суммарно объем выплат не достигает величины прожиточного минимума.
Соответственно, предоставляемая государством помощь не соизмерима с тем объемом затрат, которые родители вынуждены расходовать в процессе воспитания своих детей.
Однако во Франции есть еще одно очень ценное с точки зрения матерей пособие: частичное
возмещение расходов на няню (CLMG). Размер пособия может достигать 85% от общих затрат на няню
и выплачивается до достижения ребенком 6 лет при условии, что родители работают. Наличие данного
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пособия частично объясняет, почему француженки не засиживаются в отпуске по уходу за ребенком, а
как можно скорее стремятся выйти на работу: если сами пособия не соотносимы с размером прожиточного минимума, француженки могут себе позволить эти деньги заработать, выйдя на работу. При этом
они будут уверены в безопасности своего ребенка [18].
Помимо денежных выплат многодетным семьям существуют и другие формы поддержки. Например, отличительной особенностью французской системы помощи семьям (помимо разветвленной системы пособий и льгот) является государственная программа «Большая семья». Она существует с
1921 года. В рамках общей государственной политики по стимулированию рождаемости многодетным
семьям во Франции предоставляется субсидирование и налоговые льготы. Очевидным плюсом семейной политики во Франции является то, что количество детей-иждивенцев снижает подоходный налог.
Существует понятие семейного коэффициента (оно понимается как средний совокупный доход на члена семьи), которое является инструментом для определения суммы налога. Например, каждый следующий ребёнок уменьшает налогооблагаемую базу, так что семьи с четырьмя детьми практически освобождены от уплаты налогов. Данная льгота распространяется на всех граждан вне зависимости от материального достатка [10].
В России практика введения налоговых льгот для многодетных семей находится лишь на этапе
становления. В послании Федеральному Собранию 2019 года Президент России предложил ввести существенные изменения в систему налогообложения относительно многодетных семей на федеральном
уровне. Принцип должен быть очень простой: больше детей - меньше налог. В настоящий момент законодательством предусмотрены следующие налоговые льготы:
-Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми будут иметь право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу - на величину кадастровой стоимости шести соток. Кроме того, данный участок облагаться налогом не будет.;
- Многодетные семьи смогут получить дополнительный вычет - по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого растущего в такой семье ребенка.
-После вступления закона в силу земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более
чем на 10% по сравнению с прошлым годом, «даже если кадастровая стоимость земли выросла в
цене».
Таким образом, законодательная база совершенствуется, ограничивая рост земельного налога
для многодетных семей.
Нельзя не упомянуть об особой мере поддержки многодетных семей в России. Речь идет о материнском капитале (данная программа действует с 2007 года. Под материнским (семейным) капиталом
понимаются средства федерального бюджета, выделяемые семьям, имеющим двух и более детей [6].
(По состоянию на август 2019г. размер материнского капитала составляет 453 026рублей). При рождении третьего ребенка помимо получения статуса «многодетной» семья также получает земельный участок для жилого строительства, садоводства, животноводства и др. [7] А при рождении пятого ребенка
малоимущим семьям, при соблюдении определенных условий, предоставляется жилье. Кроме того,
президент России в послании Федеральному Собранию в начале 2019 года предложил дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно: напрямую из федерального бюджета платить и погашать за такую семью 450 тыс.руб. из ее ипотечного кредита. Если
сложить данную сумму с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тыс.руб. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры.
На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что как Франция, так и Россия
располагают разветвленными системами поддержки семей, эффективность которых заключается в показателях рождаемости внутри страны. В данных странах до 2015 года наблюдались высокие показатели рождаемости, которые не снижались на протяжении десятилетия. Более того, российская и французская системы помощи многодетным семьям помимо различий имеют много сходств, заключающиеся в похожих системах денежных выплат. При этом необходимо заключить, что объем данных выплат
в обеих странах невелик: суммарно он не всегда достигает величины прожиточного минимума. Однако
большинство выплат напрямую зависят от доходов семьи: чем ниже доход, тем больше средств выInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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плачивается семье. Такое рациональное распределение средств характерно как для России, так и для
Франции. Еще одним сходством в субсидировании семей из разных стран является продолжительность
выплат: все основные выплаты происходит до достижения ребенком возраста 3-х лет: с 3-х лет до достижения ребенком совершеннолетия выплаты либо не предусмотрены, либо (в отдельных случаях)
носят совершенно незначительный характер.
Россия продолжает развивать денежную систему поддержки многодетных семей, используя положительный зарубежный опыт. В настоящее время предпринимаются меры по разработке льготной
системы налогообложения многодетных семей, что позволит сократить затраты данной категории лиц.
Однако помимо использования зарубежного опыта, Россия использует и непохожие на французские
виды субсидирования. Речь идет о материнском капитале, который также покрывает значительную
часть расходов многодетных семей и помогает решить жилищные проблемы.
Таким образом, социальная поддержка многодетных семей в виде денежных выплат является
неотъемлемой частью социальной политики любой страны. Изучив российский и французский опыт
социального обеспечения, мы увидели как похожие между собой системы выплат, так и индивидуальные, характерные для определенной страны меры поддержки. Однако, учитывая условия мирового
экономического кризиса, можно сделать вывод о том, что французы не боятся создавать большие семьи. Они уверены в государственной поддержке и не зависят от тех процессов, которые происходят в
экономике и политике. Уверенность в помощи от государства, ощущение стабильности - это лучший
результат семейной политики. Россия в последнее десятилетие активно развивает систему поддержки
многодетных семей, и ее результат находит отголосок в конкретных показателях: за последнее десятилетие количество многодетных семей значительно увеличилось, несмотря на сложное экономическое
положение страны. Это значит, что и российская семейная политика смогла выстроить доверительные
отношения с населением страны.
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