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Международных научно-практических конференций 
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формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-
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ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  
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фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 9 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

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

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-
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кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 
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номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
 

  



10 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 11 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373.3 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Габышева Юлия Юрьевна 
студент 

Шергина Туйаара Алексеевна 
к.п.н, доцент 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 
 

Аннотация: В статье говорится об особенностях развития познавательных интересов младших школь-
ников во внеурочной деятельности. Именно внеурочная деятельность создает благоприятное условие 
для развития познавательных интересов детей младшего школьного возраста, поскольку она дает воз-
можность развиваться познавательным процессам, творческим способностям и интересам учеников. 
Ключевые слова: младший школьник, познавательный интерес, лего-техника, внеурочная деятель-
ность, конструктор. 
 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS A MEANS OF DEVELOPING THE COGNITIVE INTERESTS OF 
YOUNGER STUDENTS 

 
GabyshevaYuliyaYur'evna, 

SherginaTuyaaraAlexeevna 
 
Abstract: The article deals with the peculiarities of the development of cognitive interests of younger students 
in extracurricular activities. It is extracurricular activities that create a favorable condition for the development 
of the cognitive interests of children of primary school age, as it gives an opportunity to develop the cognitive 
processes, creative abilities and interests of students. 
Key words: junior school student, educational interest, LEGO technology, extracurricular activities, constructor. 

 
Актуальность. В современном мире дети растут и развиваются в эпоху информатизации. В усло-

виях быстро меняющейся жизни, от них требуется не только усвоение знаний, овладение умениями и 
навыками, но и самостоятельное умение добывать знания и правильное использование их. Любозна-
тельность, общительность, умение ориентироваться в информационной среде и окружающей обста-
новке, решать возникающие проблемы, самостоятельность, творческая личность – вот эти качества мы 
хотим видеть в наших детях. 

Развитие познавательных интересов является одной из актуальных проблем в современном об-
разовании. От поиска ее решения в значительной степени зависит эффективность учебно-
воспитательного процесса, поскольку познавательный интерес является и важным мотивом познава-
тельной деятельности школьника, и, одновременно, основным средством ее оптимизации. 

В научно-педагогической литературе встречаются различные толкования определения данного 
понятия. Рассмотрим некоторые из них: 
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 Г.И. Щукина считает, что «познавательный интерес – это избирательная направленность 
личности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения 
знаниями» [2, с.13]. 

 Широкое определение данного понятия приводит Н.Г. Морозова: «познавательный интерес – 
это активное эмоционально–познавательное отношение человека к миру» [1, с. 67]. 

Таким образом, можно сказать, что познавательный интерес – это целенаправленность ученика 
на процесс получения знаний, умений, навыков, выраженный выбор в той или иной области знаний. 

Главной характеристикой познавательного интереса является постоянное стремление к познанию, 
к получению новых, более полных и глубоких знаний. Интерес к познанию – это один из главных мотивов 
учения и средств обучения детей младшего школьного возраста. Развитый познавательный интерес у 
школьников благоприятно и эффективно действует на обучение, помогает легко освоить программу. 

Особенностью познавательного интереса является то, что он способствует развитию и активиза-
ции не только процесса познавательной деятельности, но и любой другой деятельности человека, по-
скольку познание является началом любой деятельности.  

Познавательный интерес имеет ряд различных состояний развития. Условно различают на сле-
дующие стадии его развития: любопытство, любознательность, познавательный интерес, теоретиче-
ский интерес. 

Рассмотрим данные стадии развития познавательного интереса: 
Любопытство - элементарная стадия избирательного отношения, которая обусловлена чисто 

внешними, часто неожиданными обстоятельствами, привлекающими внимание человека [3, с. 59]. 
Любознательность – заинтересованность в получении новой информации с целью удовлетворе-

ния познавательного интереса. На этой стадии развития можно увидеть яркое выражение эмоций 
удивления, радости от получения новых знаний и навыков, удовлетворенности деятельностью. 

Теоретический интерес – стремление к познанию сложных теоретических вопросов и проблем 
конкретной науки.  

По итогам психолого-педагогических исследований, интересы младших школьников характери-
зуются эмоциональным отношением к ярко, эффективно раскрытому в содержании знаний. Интерес к 
фактам, явлениям природы, событий общественной жизни, истории и др. 

Условия, соблюдение которых способствует формированию, развитию и усилению познаватель-
ного интереса младшего школьника: 

1. Опора на активную умственную деятельность младшего школьника. Для развития познава-
тельных возможностей и интересов учащиеся представляют собой ситуации познавательных задач, 
активного поиска, рефлексии, наблюдения, суждения, рассмотрения различных позиций, которые сту-
дент должен решить самостоятельно. 

2. Чтобы обеспечить формирование познавательных интересов, необходимо придерживаться 
условий ведения образовательного процесса на оптимальном уровне развития детей младшего школь-
ного возраста. 

Для развития познавательных интересов у младших школьников есть много способов. Особен-
но широкие возможности для этого представляют внеклассные занятия, в которых всем учащимся 
предоставляется возможность проявить себя, присоединяясь к различным занятиям, в том числе к 
тем, которые имеют для них большое личное значение. Среди задач, решаемых после школьной де-
ятельности, среди прочего, имеются следующие [4, с.123]: выявление интересов, склонностей, спо-
собностей, способностей детей; создание благоприятных условий для развития ребенка, удовлетво-
рения потребностей и интересов детей;развитие творческого мышления, творческих способностей. 
Большое значение в организации внеклассных мероприятий имеет также вовлечение детей в кружки, 
секции и объединения дополнительного образования.Сочетание во внеклассных мероприятиях 
различных технологий значительно повышает уровень общего развития детей, позволяет сделать 
процесс обучения увлекательным и уникальным. 

Деятельность выступает внешним условием развития познавательных процессов у ребенка.  
Это означает, что для развития ребенка необходимо организовать его деятельность. В настоящее 
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время Lego является одной из самых известных и распространенных педагогических систем, которая 
широко использует трехмерные модели реального мира и предметно-игровой среды для обучения и 
развития ребенка.  

Lego– техника - это универсальный конструктор, который имеет ряд преимуществ перед другими 
типами конструкторами: уникальный пластик, имеетя широкий выбор деталей, яркость, качество, без-
опасность, эргономичность, свобода выбора тем, что вызывает у детей особый интерес дизайнер. Она 
не имеет возрастных ограничений, дети имеют возможность продолжать заниматься этим видом дея-
тельности, усложняя и совершенствуя свои навыки. Основным видом деятельности студентов является 
игра. Работа с конструктором позволяет младшим ученикам в форме познавательной игры выучить 
много важных идей и развить навыки, необходимые для дальнейшей жизни. Происходит знакомство с 
окружающим миром посредством игры и творчества. 

Таким образом, можно сказать, что внеклассные занятия позволяют успешно решать проблемы 
комплексного развития познавательных процессов, помогают формировать инновационное мышление, 
помогают расширять кругозор детей, овладевать рациональными и эффективными методами работы с 
информацией. Целью таких занятий является развитие интеллектуального и творческого потенциала 
личности ребенка, его творческих способностей и создание условий для его самореализации. 
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Сегодня, как никогда, общество нуждается в людях компетентных, трудолюбивых, способных 

принимать обоснованные решения в стремительно изменяющихся условиях, способных найти приме-
нение своим знаниям и умениям в различных сферах деятельности. 

Студенты — как социальная группа обладает своим жизненным опытом, стереотипами поведе-
ния, отличительными способами восприятия информации, которые требуют определённых подходов в 
обучении, именно поэтому это одна из основных целевых групп, на которые направлены проекты фи-
нансового просвещения не только в России, но и во всем мире. 

Современные реалии выявляют проблемы личности студента как субъекта деятельности, пред-
полагают переосмысление экономической культуры, воспитания, и, соответственно, финансового про-
свещения и финансовой грамотности. Здесь важно понимать, что студенты – это активные участники 
финансового рынка.  

Необходимость экономического воспитания подрастающего поколения отмечали еще в XIX веке 
русские ученые-педагоги: К.Д. Ушинский считал одной из первостепенных задач педагогики подготовку 
подрастающего поколения к включению в хозяйственную жизнь общества [1]. 

В начале XX века тема экономического воспитания детей и студентов становится самостоятельной 
единицей в отечественной педагогике. «При обучении детей необходимо касаться экономических вопро-
сов их жизни, планировать их участие в совместной деятельности с взрослыми» – С.Т. Шацкий [2]. 

В педагогических трудах А.С. Макаренко акцентировал внимание на понимании воспитанниками су-
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ти производственного процесса и его экономической целесообразности, способах эффективного труда [3]. 
По мнению О.Н. Есиной, экономическое воспитание призвано стимулировать спрос на знания, раз-

вивать умение использовать экономические знания в процессе трудовой потребительской деятельности. 
Ведущие отечественные исследователи А.Ф. Аменд и Ю.К. Васильев характеризуют экономиче-

ское воспитание как систему мер, направленных на развитие мышления современного человека. Дан-
ный процесс предполагает формирование не только таких деловых качеств, как бережливость, пред-
приимчивость, расчетливость, но и накопление знаний, касающихся проблем собственности, систем 
хозяйствования, экономической рентабельности [4]. 

Экономическое воспитание является важным элементом экономического образования человека. 
Такой позиции придерживаются многие исследователи: Г.Д. Глебова, Ф.П. Евсеенко, О.Н. Есина, Т.М. 
Кондратенко, В.Е. Ковалева и др. 

Формирование у школьников и студентов экономических качеств личности рассматривались в 
работах Е.В. Савиной, М.Л. Алферовой, Т.Е. Сергеевой.  

На основании изученных работ, можно заключить, что экономическое воспитание – это организо-
ванная педагогическая деятельность, направленная на формирование экономического сознания по-
средством экономических знаний, формирование экономических умений и навыков, связанных с эко-
номически целесообразной деятельностью. 

Понятие «экономическое воспитание» зачастую приравнивают к понятию «экономическое обра-
зование». В.Д. Попов и Л.Н. Пономарёв подчёркивают, что такое отождествление неправомерно, так 
как считают, что экономическое образование формирует экономическую научную идеологию, а эконо-
мическое воспитание – психологию.  

В принципе неправомерно и отождествление понятия «экономическое воспитание» с понятиями 
«финансовое просвещение» и «финансовая грамотность», как неправомерно и отрицание их взаимо-
связи в современных реалиях. Сегодня рыночные отношения требуют от студента – как участника рын-
ка, не столько общей экономической подготовки, наличия экономического образования и воспитания, 
сколько высокого уровня финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность – это минимальный набор экономических и правовых знаний, а также 
умений и навыков, необходимых для эффективного управления личными финансами. Сегодня эти зна-
ния и умения нужны каждому гражданину нашей страны, а не только профессиональным участникам 
рынка финансовых инвестиций, вкладчикам и пр.[4].  

Финансовая грамотность — набор компетенций человека, которые образуют основу для разумно-
го принятия финансовых решений. Считается, что развитие финансовой грамотности дает возможность 
поддерживать и улучшать финансовое благополучие. Уровень финансовой грамотности в целом — не-
достаточен, а в рамках отдельных социальных групп (женщины, пожилые люди и люди с низким уров-
нем образования) эта проблема стоит особенно остро[5]. 

В то время как финансовое просвещение – это деятельность, связанная с проведением консуль-
тационной, просветительской и информационной работы, целью которой является формирование уме-
ний и навыков граждан в отношении финансовых продуктов и услуг, их поставщиков, своих прав и воз-
можностей на финансовом рынке и не предполагает конкретные индивидуальные рекомендации [5].  

Финансовое просвещение — пропаганда финансовой грамотности. Основная задача — инфор-
мирование граждан о развитии экономики, бизнеса, финансовых рынков и целесообразном поведении 
в условиях нестабильности.  

Финансовая грамотность теоретически является одним из путей улучшения экономической ситу-
ации. Однако по мнению исследователей, строгое регулирование, обеспечение стимулов для улучше-
ния архитектуры выбора, упрощение раскрытия информации о ценах, условиях или характеристиках 
продуктов — дают тот же эффект при меньших расходах [6].  

Необходимо отметить, что приводя определения экономического воспитания, финансового про-
свещения и финансовой грамотности, в работе не ставится задача масштаба количества толкований. 
Здесь важно указать особенности применения того или иного определения, его толкования и иденти-
фикации в правовом, социальном и педагогическом поле. 
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Симбиоз этих определений заключается в том, что как в экономическом воспитании, так и в фи-
нансовом просвещении и повышении уровня финансовой грамотности заключается национальная 
идентичность отношения к финансовому рынку, социально-экономической ситуации в стране.  

Теория и методология изучения финансовой грамотности в настоящее время находится на ста-
дии становления. Несмотря на наличие широкого круга работ, недостаточно внимания уделено ее ре-
гиональной специфике. 

Повышение финансовой грамотности, как неотъемлемая часть экономического воспитания, 
должно рассматриваться как постоянно изменяющееся состояние установок, знаний и навыков.  

Исследуя проблему экономической подготовки в истории российской и зарубежной школы, педа-
гоги-исследователи отмечают, что к настоящему времени существуют различные подходы, тенденции 
и особенности организации и содержания экономического воспитания. 
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Аннотация: Статья адресована образовательному профессиональному сообществу России, которое 
посредством дистанционного обучения формирует живой интерес детей и профессиональный интерес 
педагогов к богатейшему миру отечественной культуры и русского языка. Объединяясь, у нас есть воз-
можность помочь соотечественникам и их детям, проживающим за рубежом, детям и педагогам, кото-
рым интересен русский язык и российская культура. Для названной адресной аудитории детей и взрос-
лых школы должны и могут стать связующими действенными каналами доступа к российскому образо-
ванию и российской культуре. В современном мире коммуникация между учащимися и педагогами не 
должна прерываться. Напротив, формируя условия для продвижения и поддержки русского языка и 
культуры, мы имеем реальную возможность максимально расширять контакты с зарубежными школь-
никами, их родителями, педагогами, взращивая уважение и формируя интерес к России.   
Ключевые слова: интернет-проект «Школа России-Миру», продвижение русского языка и культуры 
России в страны дальнего и ближнего зарубежья. 
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Keywords: Internet Project «School of Russia to the World», promotion of the Russian language and culture 
to foreign countries. 

 
Государственный заказ на инновационную деятельность диктует время, в котором мы живем и 

условия, которые создает общество, весь окружающий мир. Мы на этой маленькой планете едины. И 
все проблемы будущего мы будем решать вместе.  Школа, как центр духовной сферы жизни, не может 
быть в стороне от происходящих событий. Учителя формируют будущее и их ценностные ориентиры 
впитывают в себя дети. Они учатся у нас, взрослых, великолепно улавливая наш уровень интеллекту-
ального и духовного развития. Они оценивают не только наши уроки, но и все дела, поступки, интересы 
и убеждения. Сегодня, инновационная деятельность в школе – это необходимость, которая вызвана 
жизнью. И как правило, в нее вовлечены все: административная команда, учителя и учащиеся.  Именно 
они создают лидерскую команду, в которую постепенно вливаются «новые силы».  
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Наша гимназия традиционно является носителем гуманитарного образования. Школа всегда 
имела широкие международные связи. Поэтому для нас в настоящее время вектором развития стала 
концепция государственной поддержки и продвижения русского языка и культуры за рубежом.  Кон-
цепция является одним из основополагающих государственных документов в области развития меж-
дународного культурно- гуманитарного сотрудничества и формирования позитивного образа России 
в мире. Образовательным учреждением, в том числе и школам, отводится особая роль. Работа с 
детьми разного возраста и педагогами, живущими за рубежом, может дать существенный результат. 
Чем больше школ вместе с партнерами из высших учебных заведений будет вовлечено в эту работу, 
тем существеннее будет сфера влияния на расширение интереса к русскому языку и российской 
культуре со стороны детей и педагогов дальнего и ближнего Зарубежья. Дети, как никакая другая ка-
тегория населения, впитывает на бессознательном и сознательном уровнях информационно -
образовательное поле, созданное обществом. 

У них формируется особый взгляд на мир и на Россию в мире. Очевидно, что в этом процессе 
необходимо принимать участие именно образовательному профессиональному сообществу России, 
направляя посредством дистанционного обучения живой интерес детей и профессиональный интерес 
педагогов в русло разнообразного и богатейшего мира отечественной культуры и русского языка. У нас 
есть возможности помочь соотечественникам и их детям, проживающим за рубежом, детям и педаго-
гам, которым интересен русский язык и российская культура. Для названной адресной аудитории детей 
и взрослых школы должны и могут стать связующими действенными каналами доступа к российскому 
образованию и российской культуре. В современном мире коммуникация между учащимися и педаго-
гами не должна прерываться. Напротив, формируя условия для продвижения и поддержки русского 
языка и культуры, мы имеем реальную возможность максимально расширять контакты с зарубежными 
школьниками, их родителями, педагогами, взращивая уважение и формируя интерес к России.   

В современном мире местом межкультурной коммуникации между детьми и педагогами может 
быть виртуальная образовательная среда.  С этой целью нами создан образовательный учебный 
портал «Школа России-Миру». Мы рассматриваем учебный портал, с одной стороны, как динамиче-
ский образовательный интернет-ресурс, который адресован педагогам и учащимся дальнего и ближ-
него зарубежья, а также педагогам и волонтерским организациям, обучающим мигрантов в России. 
Много интересного можно найти на данном образовательном ресурсе российским учителям ино-
странных языков и педагогам русского языка. С другой стороны, образовательный учебный портал 
является интерактивной сетью, в которую вовлечены педагоги и учащиеся Сербии, Греции, Франции, 
Индии, Финляндии и Беларусь.   

А еще, о самом главном. Создание виртуальной образовательной среды имеет особую значи-
мость для профессионального роста педагогов в области приобретения навыков информационной 
и коммуникативной культуры. Только на практике учитель познает всю сложность работы с текстовой, 
графической и иллюстративной информацией. Ее надо уметь обработать, перевести в электронный 
формат и передать участникам образовательного процесса. У учителей возникает очень много вопро-
сов. Об этом свидетельствует в настоящее время обучение с использованием дистанционных техноло-
гий и электронных образовательных ресурсов.  Считаем, что проектирование учебного портала «Школа 
России- Миру» является актуальной проблемой.  

Учебный портал создан на платформе Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-
ment). На образовательном учебном портале представлены методические разработки интерактивных 
занятий о культуре России на русском и английском языках, развивающие коммуникативно-
познавательные уроки русского языка, иллюстрированный разговорный словарь по бытовым и соци-
ально-культурологическим темам на русском, немецком и французском языках, лекториум, который 
содержит видео лекции и уроки по русскому языку. Есть страница с проектами и газетами, издаваемые 
в школьном пресс-центре на русском и английском языках, статьями.  Широкие возможности для ком-
муникации – одна из самых сильных сторон учебного портала. В форуме можно проводить обсуждение 
по группам, оценивать сообщения, прикреплять к ним файлы любых форматов. В личных сообщениях 
и комментариях – обсудить конкретную проблему с педагогом лично.  
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Учебный образовательный портал связан с онлайн эстафетой #ТочкаИстории. Темой первой эс-
тафеты мы выбрали историю: учащимся предлагается выбрать для поста любую темы, связанную с 
историей – любимое событие, эпоху, личность, фильм и написать об этом пост, с учетом специфики 
социальных сетей (размер, абзацы, подача). Публикацию предлагается делать с хештэгом #Точ-
каИстории, чтобы все желающие могли ознакомиться с опубликованными в рамках эстафеты матери-
алами. Международный формат проведения предполагает посты не только на русском, но и на других 
языках (с дублирующим текстом). Проведение данного мероприятия поможет и установлению контак-
тов школьников из разных стран и выбору собеседников для дальнейшего online общения 
https://vk.com/club189173231.  

Информационно-методический контент образовательного учебного портала представлен в схеме 
1. (Рис.1). 

Рис. 1. Информационно-методический контент учебного портала «Школа России-Миру» 
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Методическая разработка интерактивного занятия по истории и культуре России или коммуника-
тивно-познавательного урока русского языка требует от учителя профессиональных знаний и умений 
разного порядка: от владения содержанием до умения конструировать урок и использовать медиа и 
видео ресурсы. И наконец, создавать свой информационный материал разного формата от текстового 
до электронного. В качестве примера представляем аннотацию к модулю “Welcome to Russia” («Добро 
пожаловать в Россию»), который предназначен для учащихся зарубежья и российских детей, изучаю-
щих английский язык на уровне Elementary (A2).  

В модуле представлена общая информация о Российской Федерации: географическом положе-
нии и географических особенностях страны, населении и некоторых выдающихся людях, русском язы-
ке и национальных символах. Материалы представлены в разнообразных заданиях, направленных на 
развитие лексических и грамматических навыков, а также навыков аудирования и чтения. Модуль со-
держит три видеоролика. Семь заданий предлагается выполнить в интерактивном формате с возмож-
ностью самопроверки. Два задания содержат ссылки на статьи энциклопедий, что позволит учащимся 
получить более полную информацию по заинтересовавшим их вопросам. Также предусмотрены зада-
ния, позволяющие раскрыть творческий потенциал учащихся. На заключительном этапе учащимся 
предлагается выполнить интерактивный тест по материалам модуля.  

Основой данного интерактивного занятия является деятельность учащихся. Разработка может 
быть предложена не только учителям, но и детям при дистанционном обучении.  Но сколько их в арсе-
нале учителя? Мало. Сегодня российским школам необходимы такие методические разработки.  Не все 
учителя могут справится с такой работой.  Для решения заданной проблемы в нашей гимназии реали-
зуется в образовательной деятельности проект для молодых учителей и старшеклассников «Академия 
лидерства и дипломатии. #ПРОДВИЖЕНИЕ». 

Проект является новым форматом работы с молодыми педагогами и молодежью школьного воз-
раста по включению ее в управленческую и инновационную деятельность.  

Академия лидерства и дипломатии – это форма деятельности, в процессе которой учителя и 
учащиеся:   

 учатся межкультурной коммуникации и содействуют укреплению мира и безопасности 
народов; 

 развивают чувства осознанной ответственности за будущее страны и мира, активной жиз-
ненной позиции и патриотизма; 

 готовятся к активному участию в общественной жизни своей страны и на международной 
арене; приобретают умения в области молодёжного парламентаризма; 

 развивают soft skills, то есть приобретают мягкие навыки, позволяющие достигать успеха в 
любой сфере; 

 формируют позитивную социализацию, успешное вхождение в общество; 

 воспитывают убеждённость в необходимости использования средств дипломатии как един-
ственно возможного пути решения конфликтов в современном мире; 

 заботятся о сохранении русского языка, как объединяющего многонациональную и много-
конфессиональную Россию; 

 занимаются продвижением русского языка и русской культуры в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Проект адресован образовательным учреждениям, педагогам, студентам, специалистам и уче-
ным Санкт-Петербурга, всем, кто заинтересован поиском и обучением молодежи, которые хотят иметь 
лидерские качества и организаторские умения, разрабатывать новые социальные проекты и принимать 
участие в волонтерском движении. 

Академия лидерства и детской дипломатии предлагает программу обучения для учащихся 9-10 
классов в содружестве с молодыми педагогами.  Учителя выступают одновременно и обучаемыми, и 
наставниками детей. Возможно привлечение молодежи из микрорайона. Программа обучения состоит 
из девяти модулей (табл.1). 
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Таблица 1 
Программа обучения 

№п/п Модули / Темы занятий 

I. «Лидерство и управление» 

1.1. Поиск и принятие решения. 

1.2. Заставить нельзя захотеть. 

1.3. Тимбилдинг /Командообразование/. 

1.4. Эффективные выступления. 

II. «Технологии мягкой силы» 

2.1. Массовая культура, как инструмент политического влияния.  

2.2. Виртуальная дипломатия: создание образа и продвижение в онлайн.  

2.3. Историческое и культурное наследие, как инструмент формирования бренда страны.  

2.4. Мягкая сила в международных отношениях. 

III. «Деловой этикет» 

3.1. Современный бизнес-этикет. Тренинг. 

3.2. Правила делового общения. Стиль одежды. 

3.3. Деловая переписка. 

3.4. Деловая риторика. 

IV. «Дипломатический английский язык» 

4.1. Синхронный перевод. 

4.2. Деловая лексика /Деловое общение на английском языке. 

4.3. Письмо на английском языке. 

4.4. Детский форум на английском языке. 

Y. «Коммуникация в менеджменте» 

5.1. Золотые правила эффективного общения. 

5.2. Величайший враг мышления –сложность. 

5.3. Колесо жизненного баланса. 

5.4. Навыки 4К Soft skills. 

YI. Мультимедийные и цифровые средства коммуникации 

6.1. Мультимедийные средства коммуникации 

6.2. Цифровые средства коммуникации 

6.3. Моделирование исторических и социальных явлений. Структурирование и создание инфор-
мации. 

6.4. Технологии цифровых медиа записей. Копирайтер: как научиться писать медиатексты. 

YII. «Проекты социальной направленности» 

7.1. Бизнес-план проекта. 

7.2. Как провести форум? 

7.3. Проекты социальной направленности. 

7.4. Реклама. Сайт. Газета. Блогеры. 

VIII. «Встреча с лидером» 

8.1. Встреча с известными руководителями Санкт-Петербурга. 

8.2 Встреча с депутатами. 

8.3 Пресс-конференция с творческими людьми /писателями, актерами, художниками/. 

8.4. Пресс-конференция со спортсменами.  

IX. «Волонтерская деятельность» патриотической и эколого-социальной направленности 

 
Используемые формы и технологии деятельности разнообразны: обучающие и коммуникацион-

ные мероприятия с «экспертами»: лекции, мастер-классы, дискуссии, ролевые и деловые игры, кейс-
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чемпионаты, пресс-конференции, детский форум «Дело лидера», «молодежный парламент России», 
дебаты, разработка проектов патриотической и эколого-социальной направленности, волонтер-
ская деятельность. Все они приближены к жизненным и профессиональным ситуациям.  

Обобщая, хочется еще раз актуализировать мысль, что о профессиональном росте учителя не 
может идти речь, если у педагога нет любви в душе, честности и порядочности. Может быть, кто-то 
скажет, что эти качества у взрослого человека либо есть, или их нет. Этому человека не научить. Но 
если так рассуждать, то надо отменить всю систему обучения и воспитания. Каждый из взрослых когда-
то был чистым и светлым ребенком. А далее все зависело от того, в какой среде он воспитывался, и 
какие люди его окружали в жизни, какие учителя его учили в школе. Создавая и развивая ценностную и 
научно-образовательную школьную среду, мы создаем условия для воспитания и детей, и взрослых. 
И эта среда должна быть особенной, чтобы каждый входящий в храм науки чувствовал звон колоко-
ла, зовущего в страну духовности, а не в школу Валерии Гай Германики, где «все умрут, а я оста-
нусь». Хочется еще раз повторить всеми известную аксиому, что   личностный рост учителя – это осно-
ва его профессионального мастерства. Чаще благодарите учителя, который отдает сердце и знания 
детям. Не ругайте школу в средствах массовой информации. Психология человека таково, что, если 
двадцать пять раз повторить, что он плохой, он поверит в это. Добрые слова всегда находят отклик в 
сердцах ученика и его педагога. Все-таки, школа для детей и учителей должна закрепиться в памяти 
как «островок духовности» в этом мире.  В науке – это импринтинг, оставлять след, запечатлеть. Он 
развит даже в поведении животных, особенно молодых.  

Ожидаемые результаты: 
 Согласование ценностных позиций педагогов с культурным кодом России, на основе которо-

го реализуются государственные программы духовно-нравственного воспитания детей, подростков и 
молодежи. 

 Повышение качества обучения за счет использования дистанционных технологий и элек-
тронных образовательных ресурсов, визуализации информации, которая актуальна для современных 
детей, поколения Z. 

 Развитие профессионального творчества за счет инициирования и разработки новых проек-
тов для детей, подростков, молодежи. 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние эргогенических средств на особенности развития скорост-
но-силовых качеств у студентов-футболистов ВолгГМУ, занимающихся мини-футболом, в зависимости 
от их игровых позиций. Выявлены тенденции к росту физических показателей как стандартных норма-
тивных двигательных тестов, так и специализированных. 
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DIFFERENTIATED FUNCTIONAL TRAINING STUDENTS-FOOTBALL PLAYERS OF VOLGSMU BASED 
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Abstract: The article considers the influence of ergogenic means on the development of speed and strength 
qualities of students-football players of Volga state University, engaged in mini-football, depending on their 
playing roles. The tendencies to increase the physical indicators of both standard normative motor tests and 
specialized ones are revealed. 
Keywords: Futsal, physical development, speed, strength. 

 
Актуальность. Актуальной темой в развитии мини-футбола является дифференцированный 

подход к совершенствованию функциональной подготовленности игроков. Непременным условием яв-
ляется учет таких факторов как: возраст, квалификация, период подготовки, игровая позиция, которые 
оказывают существенное влияние на уровень специальной работоспособности. [1,2] 

Цель исследования. Разработать тренировочную методику, с использованием эргогенических 
средств, для тренировки студентов, занимающихся в секции по мини-футболу в зависимости от их иг-
ровой позиции. По окончанию исследования проверить эффективной разработанной методики. 
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Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты ВолгГМУ, занимающиеся в 
секции по мини-футболу, которые были распределены на экспериментальную и контрольную группы 
(31 и 31 человек соответственно). Для экспериментальной группы была разработана тренировочная 
система микроциклов для повышения функциональных возможностей студентов-футболистов, соглас-
но их игровой позиции на основе дифференцированного использования эргогенических средств. В 
начале и по окончанию тренировочного микроцикла была проведена сравнительная характеристика 
функциональных показателей экспериментальной и контрольной групп, а именно: бег на 30 м со стар-
та, 15 м с хода и 15 со старта, тройной прыжок, челночный бег (время фиксировалось электронным 
секундомером «Электроника ИТ-01», с точностью 0,01 с). А так же, для проверки общей выносливости 
проводился 12 минутный тест Купера (результат фиксировался по «фишкам»). 

Результаты исследования. По окончанию тренировочного микроцикла были получены следу-
ющие результаты для каждой игровой позиции:  

 
Таблица 1 

Изменение показателей функциональной подготовленности у футболистов-нападающих в ре-
зультате контрольной и экспериментальной тренировок (X ± m) 

Показатели 
 

Контрольная группа 
(n = 8) 

Экспериментальная группа (n = 8) 

В начале 
эксперимента 

В конце 
эксперимента 

В начале 
эксперимента 

В конце 
эксперимента 

15 м с места, с 2,59±0,02 2,49±0,02* 2,47±0,01 2,35±0,02** 

15 м с хода, с 2,18±0,02 2,13±0,03 2,18±0,01 2,12±0,02* 

Бег 30 м, с 4,97±0,02 4,65±0,03 4,68±0,02 4,49±0,04** 

Челночный бег м, с 66,9±0,2 65,8±0,3 66,0±0,4 64,3±0,5** 

Тест Купера, м 2988,0±47,6 3091,0±31,1* 3110,0±24,3 3219,0±41,7 

3-ой прыжок, м 11,4±0,1 11,8±0,1* 11,6±0,1 12,1±0,03** 

Примечание: Здесь и далее достоверность различий: *  при Р < 0,05;  
                       ** - при P < 0,01 (критерий знаков, Z). 

 
Таблица 2 

Изменение показателей функциональной подготовленности у футболистов-полузащитников в 
результате контрольной и экспериментальной тренировок (X ± m) 

Показатели 
 

Контрольная группа (n = 9) Экспериментальная группа (n = 9) 

В начале 
эксперимента 

В конце 
эксперимента 

В начале 
эксперимента 

В конце 
эксперимента 

15 м с места, с 2,43±0,02 2,42±0,02 2,41±0,02 2,35±0,02 

15 м с хода, с 2,19±0,03 2,17±0,02 2,18±0,02 2,12±0,01* 

Бег 30 м, с 4,47±0,02 4,44±0,03 4,45±0,03 4,36±0,03** 

Челночный бег, с 66,3±0,3 66,0±0,3 65,8±0,3 64,8±0,2** 

Тест Купера, м 3034,0±28,5 3080,0±38,1* 3065,0±26,9 3215,0±28,9** 

3-ой прыжок, м 11,9±0,1 12,0±0,1 12,0±0,1 12,2±0,1 
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Таблица 3 
Изменение показателей функциональной подготовленности у футболистов защитников в ре-

зультате контрольной и экспериментальной тренировок (X ± m) 

Показатели 
 

Контрольная группа (n = 10) Экспериментальная группа (n = 10) 

В начале 
эксперимента 

В конце 
эксперимента 

В начале 
эксперимента 

В конце 
эксперимента 

15 м с места, с 2,74±0,04 2,62±0,03 2,70±0,03 2,59±0,03 

15 м с хода, с 2,41±0,06 2,32±0,06 2,36±0,05 2,26±0,06 

Бег 30 м, с 4,88±0,07 4,79±0,05 4,81±0,05 4,70±0,05 

Челночный бег м, с 73,0±0,4 72,6±0,4 72,8±0,4 71,5±0,5* 

Тест Купера, м 3005,0±35,8 3066,0±31,8* 3069,0±20,0 3323,0±29,9** 

3-ой прыжок, м 10,8±0,1 11,0±0,1 11,0±0,1 11,5±0,1** 

 
Таблица 4 

Изменение показателей функциональной подготовленности у футболистов вратарей в резуль-
тате контрольной и экспериментальной тренировок (X ± m) 

Показатели 
 

Контрольная группа 
(n = 4) 

Экспериментальная группа (n = 4) 

В начале 
эксперимента 

В конце 
эксперимента 

В начале 
эксперимента 

В конце 
эксперимента 

15 м с места, с 2,39±0,03 2,34±0,02* 2,36±0,02 2,25±0,02* 

15 м с хода, с 2,15±0,04 2,12±0,04 2,16±0,03 21,0±0,03* 

Бег 30 м, с 4,49±0,11 4,45±0,10 4,48±0,08 4,37±0,08* 

Челночный бег, с 69,7±1,6 68,9±1,4 69,8±1,2 68,9±1,1 

Тест Купера, м 2672,9±50,4 2792,9±46,7* 2793,0±46,7 2964,3±30,3* 

3-ой прыжок, м 12,3±0,1 12,6±0,1* 12,4±0,03 13,0±0,1* 

 
В ходе исследования было установлено, что на этапе углубленной специализации, совместно с 

дифференциацией физических упражнений, необходимо применять такие эргогенические средства, 
как: дыхательные упражнения и дозированная гиповентиляция в виде задержек дыхания. Данные 
средства являются оптимизирующими и структурирующими функциональную подготовленность факто-
ров углубленной специализации. При этом эргогенические средства были дифференцированы для 
каждой игровой позиции, так как эти средства имеют различную направленность действия. 

Вывод. В результате исследования мы выяснили, что применение широкого круга эргогениче-
ских средств, на этапе углубленной специализации студентов-футболистов является целесообразным. 
Эргогенических средства необходимо применять дифференцированно для каждой игровой позиции, 
так как эти средства действуют по разному: дыхательные упражнения, увеличивающие силу и вынос-
ливость дыхательной мускулатуры, целесообразны для защитников и полузащитников; гиповентиляция 
важна для тренировок нападающих, вратарей и полузащитников. 
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Аннотация: в статье рассмотрен способ развития системного мышления у учащихся с помощью про-
ектной методики, которая учит пользоваться приобретенными знаниями и решать практические задачи, 
способствует формированию метапредметных связей, целеполагания, решению жизненных задач и 
умению работать в команде. 
Ключевые слова: проект, системное мышление, учитель, командная работа, практическая деятельность. 
 

PROJECT METHOD AS A FORM OF SYSTEM THINKING DEVELOPMENT 
 

Podstavkina Marina Viktorovna 
 

Abstract: the article describes a method for developing system thinking in students using a project methodol-
ogy that teaches them to use the acquired knowledge and solve practical problems, contributes to the for-
mation of meta-subject relationships, goal setting, solving life problems and the ability to work in a team. 
Keywords: project, system thinking, teacher, team work, practical activity. 

 
«Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, 

а факел, который надо зажечь» 
Плутарх 

 
Школа, ориентированная на передачу знаний, умений и навыков не способна отвечать требова-

ниям общества, а тем более в современную эпоху развитого интернета, благодаря которому любая 
информация доступна пользователям. В этой связи стремительно падает авторитет и значимость 
школьного учителя, поскольку он уже не является единственным значимым источником знаний. Состо-
янием отечественной системой образования не удовлетворены ни общество, ни государство, поскольку 
не учит подрастающее поколение пользоваться приобретенными знаниями, системно мыслить, ставить 
цели, решать проблемы, прогнозировать результат. Ученики школы нацелены только на получение хо-
рошей отметки по предмету, для этого достаточно выучить предложенный материал, а какова цель? 
Как это может пригодиться в дальнейшем? Такие вопросы никто не задаёт ни ученики, ни дети. Мета-
предметные связи развиты достаточно слабо. А стоит только протянуть нити от теоретических аспектов 
к реальности и найти общие, взаимосвязанные моменты в разных предметах в детях сразу же зажига-
ется искра, им становится интересно, они с удовольствием углубляются в тему, ищут дополнительную 
информацию, анализируют, сравнивают. 

В основе новых Федеральных общеобразовательных стандартах лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает формирование умения постановки целей, включение 
содержание обучения в решение жизненных задач, формирование умения работать в команде. Вектор, 
заданный ФГОС направлен на переход от репродуктивной модели образования к деятельностной, к 
развитию нестандартного мышления, творческих способностей. Постиндустриальному обществу тре-
буются самостоятельно мыслящие, инициативные, с развитыми коммуникативными качествами люди. 
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Огромное значение придается вовлечению учащихся в проектную деятельность. Интерес к методу 
проектов у русских педагогов возник в начале XX века параллельно с американскими разработками. Ме-
тодика успешно прошла апробацию и была включена в учебные планы профессионально-технических 
заведений. Однако, спустя некоторое время обнаружился недостаток фундаментальных знаний у ряда 
учащихся и в 1931 году метод проектов прекратили применять в образовательных учреждениях. Причин 
этому несколько. В первую очередь профессиональная ориентированность проектов не способствовала 
научно-исследовательской деятельности, во-вторых коллективная форма организации проектов порож-
дала безответственное отношение некоторых участников группы к заданию, и наконец сведение роли 
преподавателя к консультированию, последнее привело к отсутствию теоретических основ у значитель-
ной части студентов. Учитывая предыдущий опыт реализации метода проектов в отечественной педаго-
гике необходимо адекватно оценить существующие потребности современного общества и возможности 
по реализации данного метода в каждом конкретном учебном заведении. Важна качественная подготовка 
преподавательского состава, корректировка учебного плана, значимость проекта для учащихся, т.е. он 
должен решить актуальную задачу, в процессе выполнения которой учащиеся изучают теоретические 
аспекты на данную тематику, а затем предлагают практические варианты, с подробным обоснованием и 
презентацией. Метод проектов предполагает совместную деятельность преподавателя и учащегося, с 
целью получения практического опыта по интересующей тематике. 

Работа над проектом должна начинаться с постановки целей, которые необходимо будет достиг-
нуть в работе, для этого разумно обозначить актуальную проблему, вызывающую живой интерес у 
учащегося и следовать за вопросами, возникающими в результате столкновения ученика с реальной 
жизненной ситуацией. 

Достаточно интересный опыт работы над проектом имеет американская школа. В процессе реа-
лизации которого корректируется учебный план всего образовательного учреждения и четко отслежи-
ваются метапредметные связи. В одной из школ перед учениками поставили задачу: совершить «путе-
шествие» по странам Средиземного моря, в ходе решения которой необходимо представить маршрут, 
обосновать его выгоды, продолжительность и рассчитать стоимость поездки. На уроках истории и ис-
кусств дети составили список городов и достопримечательностей, а также мест с богатым историче-
ским наследием, которые необходимо посетить. Изучили культурное наследие, посещаемых объектов, 
менталитет жителей, историю и современную роль в мировом сообществе. На уроках географии по-
дробно изучили карты, географические объекты, которые могут встретиться на пути, климатические 
зоны, население и природные ресурсы посещаемых стран. На уроках экономики дети находили билеты 
по выгодной цене, искали подходящие отели, сравнивали, анализировали цены, составляли полную 
стоимость маршрута. На уроках иностранного языка оттачивали фразы повседневного общения, 
разыгрывали диалоги, составляли письма. Также учащимся было предложено вести дневник наблюде-
ний, в котором дети, проявляя своё литературное мастерство и грамматические навыки в разных лите-
ратурных жанрах, отражали каждый день своего «путешествия». На уроках биологии дети ознакоми-
лись с болезнями, которые могут настигнуть путешественников в той или иной стране, способами их 
профилактики и личной гигиеной, подготовили аптечку, подобрали правильную одежду и снаряжение. 
На уроке информатике учились оформлять проект согласно требованиям и создавать презентацию. 
Работа велась достаточно интересно, чувствовалась вовлеченность учащихся, дети проявляли фанта-
зию, идеи лились как из рога изобилия: обсуждали подарки, которые они привезут родственникам, ме-
ста, которые они посетили, аттракционы, встречи с интересными людьми. Некоторые дети проявили 
интерес к живописи, стали более подробно останавливаться и изучать работы отдельных художников. 
Мальчики заинтересовались конструированием кораблей, изучали их типы и назначение. 

В результате подобной деятельности дети учатся пользоваться справочным материалом, нахо-
дить нужную информацию по интересующей теме в книгах, журналах, интернет ресурсах, усваивают 
много терминов, учатся писать отчеты, оформлять презентации, сравнивать, анализировать. А самое 
главное мыслить системно. Проект объединяет разрозненные знания по отдельным предметам, вся 
деятельность учащихся подчинена одной цели, это вызывает интерес, без которого невозможна позна-
вательная деятельность, и если преподаватель смог зажечь искру в детском сообществе, вовлечь де-
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тей в совместную деятельность, то в дальнейшем жажда знаний и стремление познавать новое, будет 
только возрастать. В сравнении с комплексным содержанием учебной программы, система проектов 
более гибкая, и более отвечает потребностям и интересам детей. Однако существуют определенные 
трудности при воплощении метода проектов, начиная от неподготовленности и загруженности препо-
давателей, заканчивая неопределенностью, которая возникает в необходимости выстраивания работы 
не по запланированной учебной программе, а с учетом постоянно меняющихся интересов детей, спон-
танных идей, возможностей и окружающей обстановки. От учителя требуются определенные навыки, 
необходимо тонко чувствовать настроения детей, слушать и слышать их, реагировать на изменение 
ситуации, уметь управлять процессом, грамотно «вписывать» учебный материал в возникающие жиз-
ненные вопросы, а не насильно «насаждать» учащегося знаниями, смысл, которых ему не совсем по-
нятен. При работе над проектом также важно выстроить командную работу, каждый учащийся должен 
выполнять посильную для него задачу, грамотно выстроенная деятельность помогает воспитать сооб-
щество неравнодушных, помогающих друг другу людей. В ходе осуществления проектной деятельно-
сти огромное значение придается практическим действиям, ручному труду, конструированию, исполь-
зованию новейших технических средств и изучению их возможностей, выполнение общественно-
полезной, значимой деятельности. Метод проектов предполагает приобретение у учащегося навыка 
самостоятельности, самоопределения, целеполагания, умения работать в команде и как следствие 
идет приобретение учебных навыков. В целях успешной реализации в учебной программе метода про-
ектов нужно помнить, что движение должно быть направлено навстречу интересам детей. Детство – 
это полноценная жизнь для ребенка, (а не подготовка к будущей жизни) с реальными проблемами, за-
дачами, которые ему приходится решать, следовательно, и образование должно давать не те знания, 
которые ему возможно пригодятся, а те в которых он нуждается на определенный момент, которые от-
вечают его потребностям. Основной задачей обучения должно стать изучение окружающей жизни и всё 
чем занимается ученик должно исходить из его сердца, выполняться с желанием. 
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Прочитав большое количество книг, я понял, что на данный момент ни одна сфера жизни человече-

ства не может быть полностью отречена от физической культуры. Всегда находится хотя бы один пункт, 
связывающий сферу деятельности со здоровым образом жизни и поддержанием себя в форме. Это так, 
потому что спорт и вся физическая культура в целом признаны по всему миру материальными, а главное 
духовными ценностями каждого по отдельности и всего человечества в общем. Именно поэтому в наше 
время мы все чаще слышим «Физическая культура, спорт – это устойчивый феномен человечества, а так-
же отдельное, самостоятельное качество человека, как личности». И все же данное определение не изу-
чено полностью, хотя проблемы культуры духа и тела поднимались аж в эпоху наших древних предков. 

Физическая культура в целом очень уникальна. Не многие сферы человеческой жизни могут 
похвастаться, что являются тем самым соединяющим звеном в биологическом и социальном росте, 
развитии человека. К тому же, здоровый образ жизни и физ. культура – это то, какие принципы в 
первую очередь должны образовываться в человеке. Занятия спортом, обязательно включенные в 
принципы здорового образа жизни, поднимают не только физиологическое здоровье человека, но и 
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обладают силой поднятия психического, эмоционального состояния людей. В некоторых случаях, заня-
тия физической культурой могут поднимать даже статус человека в глазах его знакомых и друзей. 

Исторически наш мир примерно каждые 2-3 века охватывала некая чума, лихорадка и т.п. В 2020 
году на мир пришла пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19). Пришла она из китайской про-
винции Ухань, и, конечно, достаточно быстро (2 месяца) смогла распространиться по всему земному 
шару. Россия не стала исключением, ведь мы имеем даже границу с Китаем.  

Нашими предками уже в периоды давних исторических эпидемий было выяснено, что первыми 
заболевают люди со слабым иммунитетом. То есть уже несколько веков назад люди нуждались в заня-
тиях физической культурой, ведением здорового образа жизни. Это поднимает иммунитет, делает че-
ловека менее уязвимым перед даже самыми страшными инфекциями. Практическая потребность об-
щества в неких физических нагрузках переросла в нечто большее. В образовательных учреждениях в 
программу подготовки молодого поколения страны начали входить уроки физкультуры, лекции на тему 
здорового образа жизни и т.д. Я считаю, именно это спасло нашу страну от огромного количества 
умерших и еще более значимого количества заболевших.  

Не только в школах существуют уроки физической культуры, физической подготовки. В вы с-
ших учебных заведениях в программу подготовки специалиста также входит воспитание физическо-
го духа у студентов.  

Очень здорово, что студенты, у которых по каким-либо причинам присутствуют медицинские про-
тивопоказания от больших нагрузок, могут прийти в специальную медицинскую группу по занятиям фи-
зической культурой и не упускать шанс становления духа, личности на данных уроках.   

Многими учеными было доказано, что высокий уровень подготовки настоящего специалиста 
можно достичь только с помощью физической подготовки.  

В период пандемии коронавируса присутствует проблема в виде невозможности реализации 
некоторых упражнений дома. Такие упражнения являются, например бег, прыжки в длину. Также не 
многие студенты в данный период имеют возможность выйти на свежий воздух. Именно поэтому сей-
час очень важно поддерживать себя в форме, выполняя те упражнения, доступные для реализации в 
квартире. Например: 

 прыжки со скакалкой, прыжки без скакалки на месте, подтягивания на спортивной комплексе 
(если он имеется в условиях квартиры), отжимания, упражнения на поддержание осанки, ровной спины 

В такое нелегкое время также очень важно закаляться. Этот процесс поддержит иммунитет на 
высоком уровне, что, безусловно, повлияет на восприимчивость к новым инфекциям. 

Также важно сейчас проветривать помещение. Мы, люди, подобно рыбе, живущей в воде, нужда-
емся в чистом свежем воздухе. Ученый, живший еще в 18 веке, уже понимал, как важно для человека 
иметь доступ к свежему воздуху. Ранке, Леопольд фон писал: «Воздух есть хлеб для легкого, с тою лишь 
разницей, что его вдыхают, а не едят. Никому не придет в голову есть грязный хлеб, а между тем нечто 
подобное делает тот, кто остается постоянно в дурном воздухе и вдыхает его: он постепенно отравляет 
себя! По мере того, как мы потребляем воздух, мы отнимаем от него здоровые составные части и загряз-
няем его газообразными выделениями, совершенно аналогичными твердым и жидким извержениям 
нашего организма. Решился ли бы кто-нибудь еще раз покушать того, что уже переработано его организ-
мом? Разумеется нет! Ну, а ведь до известной степени нечто подобное происходит при вдыхании уже раз 
использованного и не возобновленного воздуха! То упорство, с которым публика противится возобновле-
нию воздуха, станет нам понятнее, если мы примем во внимание, что даже иные врачи, которые должны 
бы были иметь правильное представление об этом вопросе, держатся еще в этом отношении совершен-
но ложных воззрений! А что нам сказать об исконной привычке не отличать чистого воздуха от «сквозня-
ка», которого все так боятся? Боязнь воздуха в свое время привита была нашей публике врачами!» 

Уже тогда люди понимали, что физическая активность, свежий воздух повышает иммунитет, яв-
ляется основой для поддержания уровня здоровья человека на высший балл. Сейчас это также не по-
теряло своей уникальности. Особенно в период пандемии коронавируса.  

Да пандемии очень часто мы встречаем такую картину: жизнь человека уныла, в ней нет места 
физической активности. Все сидят за компьютерами и ноутбуками, совершенно забывая о своем здо-
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ровье. А здоровье – это ведь самый драгоценный ресурс в жизни человека! Для достижения самых 
разнообразных целей нам требуется толика физической нагрузки. А многие даже это не могут осилить. 
Именно поэтому отказываются от своих целей, живут мрачной, безвкусной жизнью. 

Основные е преимущества занятия физической культурой и ведения здорового образа жизни в 
период пандемии коронавируса:  

 Занятия спортом помогают бороться с депрессией 
Выходить на улицу нельзя. Мы сидим дома и занимается через чур однообразными делами. 

Эмоциональное состояние, конечно, ухудшается. Там и до депрессии недалеко. Врач назначит таблет-
ки, но я не считаю это правильным. Очень важно в этом деле профилактика. В четырех стенах очень 
важно занимать себя чем-то приносящим силы и энергию. Занятие это должно бодрить и гнать мрач-
ные мысли вон. Давно известно, что в процессе занятия спортом организм вырабатывает гормоны ра-
дости – эндорфины. Они помогут в профилактике депрессии. Не дадут человеку пропасть.  

 Спорт улучшает мозговую деятельность 
Физическая активность улучшает работу системы кровообращения. Таким образом кровь чаще и 

сильнее приливает к клеткам мозга. Это в свою очередь приводит к насыщению кислородом, полезны-
ми элементами. Конечно, лучше всего с поставленной задачей справляются не простые упражнения, а 
спортивные игры в команде, позволяющие вырабатывать стратегию. То есть в процессе игры нужно не 
забывать думать, кому дать пас, как правильно рассчитать угол, под которым нужно будет кинуть мяч и 
т.д. С этим отлично справляются такие игры, как: волейбол. Футбол. Хоккей, баскетбол и другие  

 Повышение выносливости и силовых качеств 
Мы все подстраиваемся под условия окружающей нас среды. Если систематически (2 раза в не-

делю, например) мы сможем заниматься, подвергая наши мышцы определенным упражнениям, 
направленным на повышение уровня выносливости, то мы обязательно этого добьемся. Бег, напри-
мер, очень хорошо способствует развитию дыхательной системы. Также важно поддерживать в поряд-
ке суставы, связки и сухожилия. И тут очень хорошо помогает определенная группа упражнений. 

 Профилактика заболеваний 
Для меня, как студента специальной медицинской группы, а особенно в период пандемии коро-

навируса это особенно важно. Физические нагрузки, как я и говорил ранее, очень хорошо закаляют им-
мунную систему, не давая нашему организму быть подверженными новой коронавирусной инфекции. 

Но врачи, в профилактику COVID-19 также рекомендуют: 

 Поддерживать личную гигиену. Чихать не в ладонь, а в сгиб локтя. Часто менять одноразо-
вые маски. Чаще мыть руки, обязательно с мылом и не менее 2х минут за раз.  

 Воздержаться от посещения многолюдных мест, ведь мы не можем быть уверены, что там 
не окажется человека, являющегося бессимптомным носителем этого вируса. 

 Чаще проводить влажную уборку в помещении. 

 Воздержаться от приема и посещения гостей. 

 По возможности использовать личный транспорт. 

 Узнавать новости из проверенных источниках, всегда быть на чеку.  

 Формирование дисциплины 
Спорт действительно формирует дисциплинарное отношение ко всему. Это пригодиться не толь-

ко в поддержании физического и эмоционального здоровья меня, как студента специальной медицин-
ской группы, но и как студента инженерного института. Соблюдение определенного ряда правил укреп-
ляет силу воли, позволяет добиться успехов.  
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Наше государство создает необходимые условия для реализации всеми участниками образова-

тельного процесса их способностей и талантов. В Законе "Об образовании в Российской Федерации" 
говорится о единстве обучения, воспитания и развития индивида [1]. При этом целью образования яв-
ляется всестороннее развитие личности человека как высшей ценности общества, а основными 
направлениями ее всестороннего развития является нравственное, умственное, трудовое, эстетиче-
ское и физическое воспитание. 

В любой профессии нужны люди со сложившимися эстетическими понятиями, эстетическими 
вкусами, развитыми творческими способностями, которые умеют вносить в жизнь красоту. Кто, как не 
культуролог, должен иметь эти качества? Ведь культуролог имеет дело со зрительными, двигательны-
ми, слуховыми и т. п. образами, а создание новых образов и является основой творчества. 

Данная проблематика обуславливает цель нашей работы - начертание перспектив и основных 
направлений определения образовательного результата личности студента в высших учебных заведе-
ниях культуры. 

Творческие способности студентов в высших учебных заведениях культуры должны развиваться 
повседневно: в процессе обучения, в деятельности, в активном отдыхе. Указанные способности, в свою 
очередь, развиваются благодаря творческому воображению, поэтому одним из методов определения 
образовательного результата студента в ВУЗе культуры является оценка его творческого воображения. 
По мнению психологов, творческое воображение активизируется там, где человек открывает что-то но-
вое, находит новые способы труда, создает новые, оригинальные, ценные для общества материаль-
ные и духовные продукты. 

В процессе создания новых образов в мыслях будущего работника культуры возникает объект, 
внешние характеристики которого он может преувеличивать или преуменьшать. Поэтому, преподава-
телю следует оценивать студента, потому как он включается в деятельность: прежде всего, как он пе-
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реносит этот образ на бумагу, ибо пока он существует только ассоциативно (в мыслях), он до конца 
непонятен даже автору. Когда студент переносит мысленный образ на бумагу, изображение превраща-
ется в объект, который можно оценить. Например, если сначала он наносит объект как пятно или рит-
мы линий, а затем наполняет эскиз реалистическим изображением: линейным, тональным, цветным, 
построенным по законам и правилам композиции, то можно сказать что студент имеет хороший обра-
зовательный результат.  

Далее можно экспериментировать с материалом и техникой исполнения. Считается отличным 
если у студента работа, превратившись в художественное произведение, становится еще и матери-
альным продуктом, так как такое произведение может стать художественно ценным для общества. По 
сути, это и делает труд студента - творчеством, а творчество - это деятельность, которая создает нечто 
новое, оригинальное, что входит не только в историю развития самого творца, но и в историю развития 
науки, искусства и тому подобное. К тому же, как справедливо отмечал искусствовед Л. Любимов, 
«крупное художественное произведение может дать каждому, кто постиг его сущность, высшую ра-
дость, которая облагораживает все его мироощущения» [4, с. 5]. 

Достижение образовательного результата студентами в ВУЗе культуры можно определять по тому 
как в процессе обучения они могут использовать те образы, которые они восприняли, изучая произведе-
ния других мастеров, и как они могут, в силу своего развитого творческого воображения, опыта открывать 
что-то новое, оригинальное. В общей психологии говорится "чем богаче опыт человека, чем более разви-
ты интересы, тем богаче и разнообразнее ее воображение" [3]. В создании ярких образов, продуцирую-
щих воображение, ведущая роль принадлежит интересам, увлечениям студента, его мировоззрению, бо-
гатству его духовного мира, характера, силе чувств и переживаний, а сильнейшие духовные переживания 
вызывает у людей искусство. Особенностью таких переживаний является то, что они не только не остав-
ляют человека равнодушным, но и что-то меняют в ее представлении о жизни, в ее оценках и поступках, 
что опять же можно достойно оценить, как итог образовательного процесса в ВУЗе. 

Дать оценку студенту можно потому как идеи для нахождения уникальных, впечатляющих обра-
зов он умеет черпать у природы. Еще Леонардо да Винчи писал, что надо быть «сыном природы», по-
стоянно обращаясь к ней, а не «рисовать» образы у мастеров, чтобы не стать ей «внуком» [5]. Прибли-
зиться к природе позволяют поездки творческим коллективом студентов и преподавателей за город, 
чтобы увидеть живописные уголки родного края. Такие путешествия и общение с природой, сплачива-
ют коллектив, развивают творческие способности, умение писать, читать и думать на воздухе, напол-
няют студентов такими переживаниями, как восторг, восхищение, развивают силу чувств, понимание 
красоты, способствуют формированию творческого воображения, вдохновляют и пробуждают вдохно-
вение. Как нестранно, но уровень вдохновения тоже может быть индикатором образовательного ре-
зультата студентов в вузе культуры. Что же такое вдохновение? Это вспышка в тот момент, когда вол-
на энергии поднимается до максимума. Происходит будто взрыв. Он озаряет то, что до сих пор нахо-
дилось в темноте. Вдохновение доступно лишь тем людям, у которых работает поэтическая душа. 
Творческий человек счастлив, когда он действует на грани собственных возможностей - вдохновляет.  

В зависимости от уровня общей и художественной культуры люди по-разному реагируют на кра-
соту: чем больше значение имеют узнаваемые объекты, тем более глубокие переживания человека. 
Поэтому очень важную роль в развитии творческой личности занимают экскурсии в музеи, на выставки. 

Так еще одним методом оценки обучения студентов, является определение, их уровня ознаком-
ления с мировым и национальным искусством, культурой разных стран, художественными стилями и 
течениями, произведениями и биографиями выдающихся мастеров, какие он приобрели поисковые 
умения и навыки, проводя исследовательскую работу в местных музеях, чтобы найти интересную ин-
формацию о судьбе и творческом пути известных культурных деятелей. А так же какие они знают вы-
дающихся даты связанные с культурой, как активно проводили участие в лекциях, семинарах, презен-
тациях русского искусства. 

Если учебное заведение находится далеко от крупных культурных центров и центров националь-
ного декоративно-прикладного творчества, но осознание того, что ни одна репродукция или фильм не 
заменит живого общения с произведениями искусства, побуждает к поездкам в музеи, поскольку 
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«...настоящее высокое произведение искусства действует на чувство и разум как сила, что возбуждает 
в людях удивление, гордость и радость перед их способностью к творчеству» - говорит Л. Любимов [4, 
с. 6]. «Мне лично ощущение высшего счастья дают произведения искусства, - говорил Альберт Эйн-
штейн. - в них я черпаю такое духовное блаженство, как ни в какой другой сфере» [2]. 

Поэтому у студентов, побывавших в таких поездах можно определить, какие они получили впечат-
ления от увиденного в этих поездках, как развивается творческое мышление, побуждающее их к творче-
ской деятельности и обсуждению произведений искусства. При этом, по студенту можно определить, как 
он использует увиденное как информацию, стереотип, как от полученных впечатлений он наполняется 
эмоциями, творческой энергией, вдохновением и создает нечто новое, оригинальное, неповторимое. 

Реализации потенциала творческой личности способствует участие в различных творческих кон-
курсах и соревнованиях. Доступность информации в наше время, благодаря развитым современным 
информационным технологиям, позволяет находить в Интернете культурно-художественные конкурсы, 
которые организовываются в России и за рубежом, и подвигнуть талантливую молодежь принимать в 
них участие. Это дает возможность оценить у студента не только его творческий потенциал, но и про-
верить и сравнить его способности и уровень мастерства с другими, как он проявляет собственную ин-
дивидуальность, как он может почувствовать себя мастером. 

Встречи с творческой молодежью других учебных заведений позволяют делать сравнения о 
культуре их общения, определить их интересы в культурной и художественной образовательной среде.  

Вывод. В завершение хочу отметить, что процесс развития творческой личности в учебных заве-
дениях культуры всегда непрерывный, ведь студент должен не только получать навыки и умения из 
дисциплин, но и всесторонне развиваться и расти как личность. Педагог должен уметь определять у 
студента и чувства, и творческое воображение, и творческое мышление, и нравственность, и культуру 
общения, индивидуальные особенности и способности, вовремя замечать склонность к тому или иному 
виду деятельности. Так же он должен с уважением относиться к неудачам и побуждать его творчеству, 
делать образовательный процесс интересным и разнообразным - то есть осуществлять всестороннее и 
систематическое развитие его творческой личности. 

Творческие люди, способные к созданию принципиально новых идей и материальных ценностей, 
нужны в любой отрасли. Но культурологом, который создаст что-то новое, оригинальное и даже гени-
альное, станет не каждый.  

Основная цель педагога - помочь студентам открыть для себя ту деятельность, в которой они 
смогут приносить пользу стране, людям, раскрыть свою индивидуальность, стать нужным современно-
му обществу, которое, в свою очередь, нуждается в творческих личностях, которые способны найти в 
нем свою «нишу» и будут любить свою профессию и получать наслаждение от творческого, вдохновен-
ного труда всю жизнь. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам и особенностям языковой интерференции в многоязычной 
группе. Интерференция имеет несколько уровней, которые следует учитывать при обучении много-
язычных студентов. Это фонетический, грамматический и лексический уровни, где многоязычные сту-
денты развивают свою компетентность. 
 
Abstract: The article is devoted to the problems and features of language interference in a multilingual group. 
The interference has several levels which should be considered while teaching multilingual students. These 
are phonetic, grammatical and lexical levels where multilingual students develop their competence. 

 
Recently, the teaching of foreign languages in our country has undergone many significant changes. Af-

ter several political, economic, social and cultural changes, the goals and objectives of foreign language learn-
ing have changed. They are interested in the ability to use their knowledge to achieve their communicative 
goals in certain areas of society, i.e. language becomes a means of communication with people from other 
cultures, not an object of study. Changes in the public life of the country, the ability to communicate with the 
world community have allowed us to reach a mutual understanding. Thus, “languages must be studied as an 
integral part of the world and culture of the peoples of these languages” [1, 34]. 

All these languages exist in Kazakhstan, and in most cases one of these languages is Kazakh or Rus-
sian. According to B. Khasanov, currently there are 126 types of both languages in Kazakhstan, depending on 
the state language - Russian and national and Kazakh languages [2, 33]. Thus, there are students in schools 
and universities who study English as the second language added to their native one and so the multilingual 
groups are formed. Therefore, the study and description of the structure of the personalities of modern human 
linguists, which are optimal for solving state problems, is of particular importance for national research. There 
are specialists in Kazakhstan who work in several languages, including Kazakh. As a state language, Russian 
has a special place in English as the language of information space and scientific dialogue. 

In her doctoral dissertation of A. Zhetpisbaeva, linguistic personality is considered from the pedagogical 
point of view on the basis of multilingual personality and its formation. The author concludes that the methods 
of organizing the process of language learning (primarily state and official), taking into account the socio-
linguistic situation in the region, are associated with the fact that it covers a very diverse geographical land-
scape. Correspondingly, there is a linguistic situation in different parts of Kazakhstan about the nature of bilin-
gualism: Russia and Kazakhstan. The author has developed a theoretical framework and methodological sup-
port for multilingual education in Kazakhstan [3, 15]. 

The second identity of linguistics is the ability to study the verbal and semantic codes of language, i.e., 
the “global linguistic description” of native languages and the “global” description of the world, which allows 
one to gain a new social understanding of reality. The development of foreign language skills that enable stu-
dents to participate in intercultural communication is a strategic goal of foreign language teaching. 

A foreign language student has two language symbols. The Russian-speaking language tries to use for-
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eign languages and expressions in its native language to further describe this phenomenon. Because the scope 
and structure of foreign language concepts do not match the size and structure of similar concepts in the native 
language, a person who speaks two languages has additional opportunities to convey the idea accurately. 

Knowledge of the second system of expression, linguistic identity develops and is formed through a 
common language and common cultural orientations. In the future, the average linguistic personality seeks to 
gain the independence and richness of the linguistic personality of a domestic researcher. 

The components of the formation of linguistic personality are the development of abilities: knowledge of 
language - theoretical knowledge of language, practical knowledge of linguistics, communication - the use of 
language in accordance with the situation of communication, language skills, learning culture - the culture of 
language learning, overcoming cultural barriers. 

Here we come to the notion of language interference. The interference is understood as a process of in-
tegration of “language systems in the context of two languages” that develops both in relation to language and 
in individual development with non-linguistic language; in deviation from the norm and system of the second 
language under the influence of the mother tongue” [4, 197] 

The issues of interference, its causes and its impact on the communication process have attracted the 
attention of all scholars involved in the study of language communication. This topic is very important for pro-
fessionals involved in foreign language teaching. Many works are devoted to the analysis of various aspects 
(E.V. Abramova, V.V. Alimov, L.V. Bondarko, E.A. Budnik, N.N. Varyushenkova, G.M. Vishnevskaya, A.E. Kar-
linsky , N. Lyubimova, E.K. Chernichkina, G.N. Chirsheva, O.A. Yamschikova; J. Chochralsky, B. Eisen, E. 
Haugen, M. Kochianova, G. Saunders, E. Ternes, U. Weinreich) However, a number of challenges, especially 
the implementation plan, still need to be addressed. 

According to V.A. Vinogradov, the process of formation of artificial bilateral in multilingual groups can be 
compared with the process of learning the native language by the child. This is not the meaning of the condi-
tions, but the very principle of language learning. Mistakes in learning a foreign language can be caused both 
by the influence of the mother tongue and by the well-studied norms of the mother tongue. In this regard, psy-
cholinguists affirm the concept of the transfer of language skills, and they view language acquisition as a dy-
namic “undesirable state of the second language” [5, 57]. Over time, the number of errors that intervene de-
creases with the improvement of the second language, and equal language skills emerge. 

Language interference multilingual groups in itself affects students' oral and written speech. It is ex-
pressed at all levels of language: phonetic, grammatical (morphological, syntactic and punctuation), lexical.  

Phonetic interference. Compared to other disorders of the language system, the negative effects of pho-
netic interference are significant, as the absence of pronunciation norms in speech significantly reduces the ef-
fectiveness of the communication process. U. Weinreich explains the phenomenon of phonetic interference as 
follows: “The use of the same phonetic features in both languages is an effective way to reduce the burden of 
language structures. ... In fact, the speaker needs a relatively high level of cultural experience in both languages 
in order to master the structural diversity of specific subphonetic features in each language” [6, 24]. 

Grammatical interference. In the oral and written language of multilingual students, grammatical inter-
ference is often encountered. 

At the morphological level, the mother tongue has a greater influence on the formation of students' 
speech. Morphological interference is primarily due to differences in the category of parts of speech. Thus, 
nouns are characterized by differences in groups by gender, number, and case, which undoubtedly poses a 
problem for students. Verbs - control, prefix paradigm, repetition category of action, etc. have a complex cate-
gorical system in each language. 

Lexical interference. At the lexical level, it is important to distinguish between distractions and code 
transitions. The transition of symbols takes place when a bilingual language unit is used and fills the gap in the 
knowledge of the learned language. 

Research has led us to conclude that when learning a second foreign language, multilingual students at 
all levels of language have impaired oral and written language skills. The reason for the intervention is the lack 
of competence of the foreign language in the student. Rejection of a norm is a violation of the harmony of lexi-
cal and grammatical units, a violation of the rules of pronunciation. The level of first foreign language interven-
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tion is high. In some cases, it is more than a native language interference. Systematization of interference er-
rors, studying the causes of their occurrence allows us to minimize the effective mechanism of at least inter-
ference in foreign language teaching in multilingual groups.  
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В современной педагогике и психологии уделяется большое внимание вопросу повышения моти-

вации, сохранения и развития у школьников интереса к урокам чтения. Проблема снижения мотивации 
появляется, когда ученик сталкивается с преодолением трудностей: объем и сложность изучаемого 
материала возрастает, ученику необходимо прикладывать усилия для его усвоения. Учитывая, что у 
многих учащихся с интеллектуальными нарушениями внутренняя мотивация недостаточно сформиро-
вана, задача учителя — помочь ученику сохранить и развить интерес к чтению. 
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Для развития интереса к урокам литературного чтения и мотивации к чтению мы предлагаем си-
стематически проводить уроки с применением современных педагогических технологий в процессе 
обучения. 

Педагогические технологии – это сложная система средств и методик, объединенных приоритет-
ными общеобразовательными целями, концептуально взаимосвязанными между собой задачами и со-
держанием, формами и методами организации учебно-воспитательного процесса, где каждая позиция 
накладывает отпечаток на все другие, что и создает в итоге определенную совокупность условий для 
развития учащихся [2] 

Любая педагогическая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифицирую-
щими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею и 
основу эффективности результатов [1] 

Для развития мотивации к чтению у учащихся младших классов с интеллектуальными нарушения-
ми, по нашему мнению, необходимо применять игровые и информационно-коммуникативные технологии. 

Селевко Г. К. определил игровые технологии как технологии, в которых организация педагогиче-
ского процесса осуществляется в форме различных педагогических игр [4] 

В ходе применения игровых технологий педагогу необходимо соблюдать следующие требования: 
1. При подготовке к уроку и при планировании использования игровых технологий необходимо 

изучить интересы и увлечения детей. Это необходимо для того, чтоб выбрать игровой материал, кото-
рый соответствовал бы теме урока, но при этом был бы интересен учащимся. 

2. Следует заранее спланировать подготовительную работу учащихся к игре. 
3. Используемы игровые технологии должны соответствовать цели, задачам и содержанию урока. 
4. При использовании игровых технологий следует учитывать возрастные и психо-физические 

особенности учащихся. 
5. Необходимо продумать время включения и использования игровых технологий в конкретный 

этап урока. 
6. При использовании рассматриваемых технологий следует стимулировать и поощрять само-

стоятельную работу учащихся. Важно при этом не переставать контролировать деятельность учащихся. 
7. Повысить продуктивность применения игровых технологий можно при использовании раз-

личных их форм. 
8. После проведения игры необходимо подвести итоги игры, обсудить и проанализировать с 

учащимися игровые действия, поощрить победителей если таковые имеются [6] 
При систематическом применении игровых технологий на уроке литературного чтения у учащих-

ся развивается познавательный интерес к учебному предмету 
Повысить мотивации к урокам чтения помогают и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). 
В условиях специальной (коррекционной) школы использование ИКТ становится эффективным 

средством коррекционного воздействия и одним из способов социализации.  
Но для достижения положительных результатов при применении ИКТ на уроках литературного 

чтения педагогу следует помнить о требованиях, среди которых мы выделили следующие: 
1. применение ИКТ должно сопровождать урок, но не становится первостепенным средством 

преподнесения материала; 
2. выбранный материал должен соответствовать возрастным особенностям учащихся; 
3. необходимо, чтоб звуковое сопровождение для презентаций должно быть спокойным, не 

раздражать учащихся;  
4. следует избегать монотонности и учитывать необходимость смены деятельности; 
5. при использовании интерактивной доски на уроке, необходимо дать возможность поработать 

с ней и сильным, и средним и слабым учащимся [3] 
Чаще на уроках литературного чтения используются презентации. К оформлению презентаций 

для урока литературного чтения в специальной (коррекционной) школе так же предъявляются требова-
ния, которыми должен руководствоваться педагог: 

 заголовки слайда следует прописывать крупным шрифтом;  
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 текст слайда должен быть читабельным и хорошо видным даже с последних парт; 

 предложения и определения, которые учащимся необходимо записать следует выделять 
другим цветом или включать в отдельный слайд; 

 фон презентации не должен быть слишком тёмным или ярким, для того чтоб не утомлять 
глаза учащихся; 

 рисунки и иллюстрации должны занимать не менее 50% слайда, для того чтоб дети могли их 
рассмотреть; 

 на работу с одним слайдом следует выделять не менее 2-3 минуты, для того чтоб учащиеся 
успели рассмотреть все его элементы, сделать записи в тетради, если это необходимо [5]. 

При работе с учебной презентацией учащимся отводится активная роль: опираясь на зрительные 
образы конкретных объектов и явлений, дети с интеллектуальной недостаточностью под руководством 
учителя учатся сравнивать, анализировать, выделять главное, делать обобщения. Таким образом, учи-
тель сможет организовать единый процесс развития образного восприятия и мыслительной деятель-
ности обучающихся. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что при правильной организации 
использования современных педагогических технологий в специальной (коррекционной) школе при ор-
ганизации урока литературного чтения можно развивать мотивацию учащихся к чтению. Кроме того пе-
дагогические технологии способствуют переходу уроков литературного чтения на принципиально но-
вый качественный уровень, соответствующий современным требованиям. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы формирования и сущности инженерного мыш-
ления. Статья посвящена развитию инженерного мышления учеников в рамках предмета «Техноло-
гия». Особое внимание уделяется его развитию при осуществлении исследовательской и проектной 
деятельности на уроках технологии. 
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Abstract: this article discusses the formation and essence of engineering thinking. The article is devoted to 
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to its development in the implementation of research and project activities in technology lessons.  
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В настоящее время в мире наблюдается развитие технологического прогресса. Каждый день 

изобретается огромное количество инноваций в различных сферах общества, начиная с области обра-
зования, науки и экономики, заканчивая решением проблем глобального характера. Однако уровень 
развития современных технологий в последнее время требует большего участия специалистов именно 
с инженерно-техническим мышлением, что позволит перейти людям на совершенно новый уровень [4].  

Люди с инженерным мышлением отличаются тем, что они могут решать поставленные задачи 
нестандартным путем, объективно относясь к результатам собственной деятельности, разрабатывая 
совершенно новые пути решения важных проблем, которые не раскрываются другим людям, за счет 
оптимизации своего труда с помощью планирования, проектирования и моделирования. А.И. Ракитов 
понимает под инженерной деятельностью постоянный анализ, совершенствование и организацию ин-
дивидуального и группового труда, управление производством, технологическими процессами, кон-
струирование и проектирование изделий и инструментальных систем [4]. 

Е.А. Дума, представляет инженерное мышление, как особый вид мышления, формирующийся и 
проявляющийся при решении инженерных задач, позволяющих быстро, точно и оригинально решать по-
ставленные задачи. Таким образом, это особый вид мышления, который формируется и проявляется 
непосредственно при решении инженерных задач, направленных на удовлетворение технических потреб-
ностей в знании, способах, приемах, с целью создания технических средств и организации технологий. [1]  

Инженерное мышление формируется еще в начальных классах, где ученик выступает в каче-
стве главного объекта, а школа знакомит его с полученным жизненным опытом всего человечества, 
помогает познать и изучить этот опыт посредством освоения образовательных программ по всем 
учебным предметам и применять полученные знания на практике, создавая при этом что-то новое. 
Именно поэтому для этого очень важно уделять ключевое внимание развитию творческого мышле-
ния ребенка как можно раньше. 

https://www.teacode.com/online/udc/37/372.8.html
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Для развития творческого мышления, к которому, безусловно, относится и инженерное мышле-
ние, ученику необходимо развивать умения на нахождение новых, нестандартных решений, проявлять 
творческое отношение к работе. Особую важность в данном вопросе представляет способность к про-
странственному воображению, а также умение связывать теорию с практикой. Именно такая практико -
ориентированная деятельность находит свое отражение на уроках технологии.  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
всех школьников. Именно этот предмет дает ученикам возможность применять на практике все полу-
ченные знания. Это единственный школьный учебный курс, отражающий общие принципы преобразо-
вания собственной деятельности, а также материальный аспект культуры. На уроках технологии про-
исходит становление самостоятельной деятельности, дети учатся самостоятельно определять для се-
бя учебные цели, реализовывать их, разрабатывая собственные пути решения вопросов и проблем. На 
уроках технологии ученики учатся контролю и оценке своих достижений, работая с разными источника-
ми информации, формулируя собственное мнение, и самое главное, осуществляя задуманное на прак-
тике, что развивает не только логическое, но и инженерное мышление. 

Развитию инженерного мышления на уроках технологии способствуют практические задания, так 
как в процессе изучения предмета «Технология» учащиеся должны не только научиться изготавливать 
простые изделия, но и знать технологию их изготовления. Именно на уроках технологии ставятся зада-
чи, связанные с чтением чертежа, анализом составляющих изделия и прочей деятельностью в рамках 
данного предмета. 

Особую актуальность на уроках технологии в последнее время набирает учебно-
исследовательская и проектная деятельность учеников. Она позволяет в единстве осуществлять обу-
чение, развитие и воспитание учащихся. При выполнении данной творческой деятельности учащиеся 
выявляют свои профессиональные способности, получают первоначальную специальную инженерную 
подготовку, в результате чего у них формируется осознанное профессиональное намерение. 

Именно в процессе исследовательской и проектной деятельности по такому предмету как «Тех-
нология» происходит полноценное развитие инженерного мышления, потому что здесь осуществляется 
моделирование, конструирование и эстетическое оформление изделий, изобретение чего-то нового. 
Под исследовательской деятельностью понимается такой вид деятельности учащихся, который связан 
с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагаю-
щий постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик ис-
следования и практическое овладение ими, анализ и обобщение собранного материала, собственные 
выводы. Проектная деятельность обучающихся представляет собой совместную учебно-
познавательную, творческую деятельность учащихся, имеющую общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности.  

Уроки технологии с элементами исследовательской и проектной деятельности, помимо того, 
что развивают инженерное мышление, еще и развивают творческие способности детей. При такой 
деятельности они могут не только овладеть новыми для них трудовыми операциями, но и возможно-
стью рассуждать, принимать решения, осуществлять интеллектуальный поиск. Метод  исследова-
тельской и проектной деятельности на уроках технологии дает простор для творческой инициативы 
учащихся и педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную мо-
тивацию ребенка к учебе.   

Технология, как урок полезна для развития инженерного мышления, что подтверждается резуль-
татом опроса студентов, в ходе которого был поставлена тема вопрос о том, что именно дают уроки 
технологии каждому из опрошенных людей. В опросе приняло участие 22 студента. В результате дан-
ного опроса было выявлено, что для 13 человек уроки технологии развивают творческие способности и 
помогают изобретать новое, что составляет 60% опрошенных. Тогда как 5 человек сообщили, что тех-
нология помогает найти простое решение из сложных проблем, что составляет 20%. Всего 2 студента, 
которые составляют 10%, ответили, что предмет «Технология» научил их применять знания на практи-
ке. Один студент ответил, что технология, как урок учит составлять целое из множественных частей, 
тогда как для другого технология - урок жизни, каждый ответ которых составляет 5% от всех опрошен-
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ных студентов. Таким образом, именно технология для каждого развивает такие умения и навыки, ко-
торые характерны инженерному мышлению. 

Таким образом, за счет большого спектра задач и вопросов именно такой предмет как «Техноло-
гия» формирует ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации соб-
ственной жизни, создавая условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышле-
ния, тем самым развивая у учеников инженерное мышление, которое в настоящее время востребова-
но. Именно люди с инженерным мышлением всегда идут впереди прогресса. 
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Термин детский церебральный паралич обозначает практически любое неврологическое ра с-

стройство, проявившееся в младенчестве или раннем детстве. «Церебральный» - указывает на то, 
что данная патология поражает оба полушария головного мозга (координирующие движение 
мышц). [1, с.217] 

На данный момент это заболевание не поддается лечению. Однако, стоит отметить, что при 
своевременно поставленном диагнозе, правильном и последовательном верно подобранных методик 
лечения, а так же длительной реабилитации, ребенок в своем взрослении может практически полно-
стью перестать проявлять многие признаки данной патологии. 

Применяемое лечение наиболее эффективно в возрасте до 8 лет, именно в это период необхо-
дима слаженная работа специалиста-дефектолога и родителей. 

Детско-родительские отношения и их влияние на развитие ребенка неоднократно рассматрива-
лась в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей: представителей гуманистиче-
ской психологии, теории социального научения, отечественной психотерапевтической школы, а также в 
клинически ориентированной литературе. Разработкой данного вопроса занимались такие ученые как: 
В.В.Ткачёвой, И.А.Скворцова, В.С. Чавес, М.И.Лисина, И.Ю.Левченко. Ими было написано большое 
количество научных трудов по данной теме. 

Семья - социокультурная среда для воспитания и развития личности. Однако семья, в которой 
появляется ребенок с диагнозом ДЦП, вынуждена поменять свой жизненный уклад, пересмотреть цен-
ности и приоритеты. Необходимо понимать, что дети с данным заболеванием – особенные, а значит и 
не допустить ошибку в их развитии и воспитании совсем не легко. Чтобы этого не произошло, необхо-
димо выявить какие существуют классификации неправильного воспитания на данный момент. [2, с.28] 
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Хотя родительские отношения в каждой психологической школе описываются различными поня-
тиями и терминами, которые определяются исходными теоретическими позициями авторов, вместе с 
тем, практически во всех подходах можно отметить своеобразную двойственность родительского от-
ношения. С одной стороны, главной характеристикой родительского отношения является любовь, кото-
рая определяет доверие к ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, стремление к его защи-
те и безопасности, безусловное принятие и внимание, целостное отношение к нему. С другой – роди-
тельское отношение характеризуется требовательностью и контролем. Кроме того, отвечая на соци-
альный запрос по организации эффективного взаимодействия с ребенком с учетом его индивидуаль-
ности, наиболее эффективной будет модель взаимодействия родителя и ребенка, которая предполага-
ет равенство влияния как родителей на ребенка, так и ребенка на родителей. [4] 

После рождения ребенка с проблемами в развитии его семья, в силу возникающих многочислен-
ных трудностей, становится малообщительной и избирательной в контактах. Она сужает круг своих 
знакомых и даже родственников по причине характерных особенностей состояния и развития больного 
ребенка, а также из-за личностных установок самих родителей (страх, стыд). Испытание подобного ро-
да оказывает деформирующее воздействие и на взаимоотношения между родителями больного ребен-
ка. Заболевание ребенка, его психическое состояние может являться психогенным и соматогенным для 
организма и психики родителей, в первую очередь в соматическом состоянии матерей.  

Выделяют следующие типы неправильного воспитания:  
1) гипопротекция (безнадзорность),  
2) доминирующая гиперпротекция (мелочный контроль),  
3) потворствующая гиперпротекция (воспитание по типу «кумира семьи»),     
4) эмоциональное отвержение,  
5) гиперопека и симбиоз, 
6) воспитание посредством нарочитого лишения любви,  
7) воспитание посредством вызова чувства вины. 
Все они так или иначе деформируют личность ребенка, препятствуя ее развитию. [3, с.38] 
В научных трудах многих авторов (в том числе И.И. Мамайчук и В.В.Ткачевой) наиболее часто 

встречающимся типом отношений в семье, воспитывающей ребенка с ДЦП, является гиперопека. Она 
«тормозит» развитие ребенка, способствует закреплению у него чувства неуверенности в себе  и соб-
ственной беспомощности. 

Если анализировать исследования В.С. Чавес, то можно отметить, что у многих родителей, дети 
которых имеют данную патологию, высока готовность удовлетворения любой их потребности и даже 
«прихоти», без предъявления к ней адекватных требований. Это способствует только повышению при-
вязанности ребенка к родителям и развитию/становлению эгоцентризма. [3, с.273] 

Проанализировав научные источники, нами было выявлено, что многие ученые выделяют раз-
личные стили воспитания в семье: 

1. Демократический стиль, который заключается в принятии ребенка, высокой вере в его спо-
собности и готовность помочь ему тогда, когда это необходимо. У детей хорошо развиты коммуника-
тивные способности; они плохо поддаются на манипуляции, но могут манипулировать сами. 

2. Контролирующий стиль: родители часто и много ограничивают ребенка, обычно, объясняя 
почему. У детей наблюдается повышенная боязливость, внушаемость и неуверенность в собствен-
ной правоте. 

Конечно, самыми неблагоприятными для развития ребенка вариантами являются жесткий, то-
тальный контроль при авторитарном воспитании и почти полное отсутствие контроля, когда ребенок 
оказывается предоставленным самому себе.  

3. Смешанный стиль воспитания характеризуется послушанием со стороны детей боязливо-
стью, чувствительностью. Они обладают достаточно скудной фантазией. [5, с.34] 

В заключении хотелось бы отметить, что переоценить важность влияния семьи на развитие и 
воспитание ребенка довольно сложно, потому что от того в какой среде растет маленький человек за-
висит очень многое в его жизни. Особенно это касается детей с таким заболеваниям, как ДЦП. Их дви-
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гательная активность ограничена, и они вынуждены проводить больше времени с взрослыми, в отли-
чие от своих многие сверстников. В таких условиях чрезвычайно важно, чтобы родители понимали всю 
серьезность и ответственность принимаемых ими решений, касающихся воспитания ребенка. [6, с.42]  
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Актуальность. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального обще-

го образования (ФГОС НОО) одним из приоритетных образовательных направлений является духовно-
нравственное развитие, которое предполагает «воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях». 

В настоящее время одним из эффективных средств эстетического воспитания младших обучаю-
щихся является развитие координационных показателей на уроке физической культуры [1]. 

Проблема эстетического воспитания младших обучающихся на уроках физической культуры бы-



50 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

ла отражена в работах таких исследователей как А.С. Солодков, В.С. Кузнецов, Л.П. Матвеев, А.А. 
Френкин, А.А. Адаскина, Н.С. Бервинова, Е.С. Яроповец и др. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально определить условия ре-
ализации эстетического воспитания обучающихся младшего школьного возраста на уроках физиче-
ской культуры. 

Задачи исследования: 
1. Определить уровень координационных способностей обучающихся младшего школьного 

возраста. 
2. Выявить условия реализации эстетического воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста на уроках физической культуры. 
Методы исследования: анализ научно – методической литературы, анкетирование, педагогиче-

ский эксперимент, тестирование координационных показателей, методы математической статистики. 
Исследование проходило в три этапа на базе «Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение средняя школа № 6» города Когалыма. 
Нами было проведено тестирование с целью определения уровня развития координационных 

способностей у детей младшего школьного возраста (9-10 лет). Общее количество: 20 детей (13 маль-
чиков и 7девочек), посещающих 4 класс. 
 

Таблица 1 
Уровни координационных способностей обучающихся младшего школьного возраста на уроках 

физической культуры 

Уровни Бег змей-
кой 

Челн. бег 
3*10 м 

Челн. бег 
4*9 м 

Метание с 
10 м 

Метание с 
3 м 

6 повторе-
ний упраж. 

Высокий 3/15% 1/5% 2/10% 4/20% 2/10% 3/15% 

Средний 9/45% 10/50% 10/50% 9/45% 9/45% 9/45% 

Низкий 8/40% 9/45% 8/40% 7/35% 9/45% 8/40% 

 
При анализе теста бег «змейкой» у 8 детей (40%) выявлен низкий уровень сформированности 

критериев эстетического воспитания на уроке физической культуры, у 9 детей (45%) диагностирован 
средний уровень, у 3 детей (15%) – высокий уровень. 

При анализе теста челночный бег 3*10 м у 9 детей (45%) выявлен низкий уровень сформирован-
ности критериев эстетического воспитания на уроке физической культуры, у 10 детей (50%) диагности-
рован средний уровень, у 1 ребенка (5%) – высокий уровень. 

При анализе теста челночный бег 4*9 м с последовательной переноской двух кубиков за линию 
старта у 8 детей (40%) выявлен низкий уровень сформированности критериев эстетического воспита-
ния на уроке физической культуры, у 10 детей (50%) диагностирован средний уровень, у 2 детей (10%) 
– высокий уровень. 

При анализе теста метание мяча в цель с расстояния 10 м из положения стоя у 7 детей (35%) 
выявлен низкий уровень сформированности критериев эстетического воспитания на уроке физической 
культуры, у 9 детей (45%) диагностирован средний уровень, у 4 детей (20%) – высокий уровень. 

При анализе теста метание мяча в цель с расстояния 3 м из положения вперед согнувшись у 9 
детей (45%) выявлен низкий уровень сформированности критериев эстетического воспитания на уроке 
физической культуры, у 9 детей (45%) также диагностирован средний уровень, у 2 детей (10%) – высо-
кий уровень. 

При анализе теста 6 повторений упражнения (основная стойка, руки на поясе – поворот головы 
влево, туловища вправо) у 8 детей (40%) выявлен низкий уровень сформированности критериев эсте-
тического воспитания на уроке физической культуры, у 9 детей (45%) диагностирован средний уровень, 
у 3 детей (15%) – высокий уровень. 

Обобщая результаты исследования, стоит указать на низкие показатели сформированности ко-
ординационных способностей младших обучающихся на уроке физической культуры.  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 51 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Анализ результатов позволяет констатировать, что в большинстве случаев выявлены низкие по-
казатели координационных способностей младших обучающихся на уроке физической культуры.  

Для того, чтобы выявить как реализуется эстетическое воспитание обучающихся младшего 
школьного возраста на уроках физической культуры нами были определены условия. 

Условия реализации эстетического воспитания обучающихся младшего школьного возраста 
на уроках физической культуры 

1. Сформированность знаний в сфере эстетического воспитания обучающихся на уроке физи-
ческой культуры. 

Результаты предложенного анкетирования показали, что 15 детей, а это 75% заинтересованы в 
получении больших знаний об эстетике физической культуры. Они хотят включить компоненты эстети-
ческого воспитания в урок физической культуры. 

15% - 3 ребёнка не знакомы с данной темой, не понимают, как это будет проходить, но хотят 
участвовать. 

10% - 2 ребёнка не заинтересованы вообще. 
На уроки физической культуры мы предлагаем включить специальные ритмические упражнений 

на согласование движений с музыкой: 

- Разновидности ходьбы с хлопками в ладоши и движениями рук. 

- Задания на отображение длительности звуков. 

- Задания на освоение ритма. 

- Задания на освоение темпа музыки. 

- Задания на воспроизведение динамических оттенков музыки. 
На подвижные игры можно внедрить ритмические упражнения танцевального характера. Музы-

кально-ритмические игры: 
- Игры для развития чувства ритма. 
- Игры на определение мелодии. 
- Игры на определение темпа. 
- Игры на определение динамических оттенков. 
В спортивные игры предлагаем внедрить музыкальные эстафеты, «музыкальный футбол».  
2. Ценностные ориентации личности (положительное эмоциональное отношение к уроку фи-

зической культуры). 
Выявленные результаты тестов показали, что нынешнее поколение не особо проявляет интерес 

к физической культуре, а это можно исправлять. 
На уроки внедрять музыкальное сопровождение для совершенствования упражнений акробатики, 

сопровождения эстафет, растяжки, для проведения ОРУ.  Для ОРУ с музыкальным сопровождением 
нет каких-либо «рамок» музыки. Музыку выбирает на свой вкус учитель физической культуры. Для ак-
робатики может подойти, например, что-то красивое и увлеченное, для эстафет яркое, бодрое, для 
растяжки спокойное, медленное, расслабляющее, для ОРУ ритмичное. 

3. Двигательно-деятельностный компонент 
Эстетическое воспитание будет способствовать повышению уровня физической подготовленно-

сти обучающихся младшего школьного возраста на уроках физической культуры. А также эстетическое 
воспитание будет способствовать повышению уровня координационных способностей. 

Выводы 
Занятия физической культурой создают благоприятные условия для эстетического воспитания 

детей младшего школьного возраста. В процессе занятий формируется красивая осанка, осуществля-
ется гармоничное развитие форм телосложения, воспитывается понимание красоты и изящества дви-
жений. Все это помогает воспитанию эстетических чувств, вкусов и представлений, способствует про-
явлению положительных эмоций, жизнерадостности, оптимизма. 

Нами определен уровень развития координационных способностей у обучающихся младшего 
школьного возраста. По многим показателям он низкий.   

Также нами выявлены условия реализации эстетического воспитания обучающихся на уроках 
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физической культуры. Структура компонентов эстетического воспитания личности на уроках физиче-
ской культуры представляет собой теоретический, эмоционально-творческий, двигательно-
деятельностный и сознательно-ценностный блоки. 
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Анализ литературы [1] и интернет-источников [2] по электронике позволил нам cформулировать ее 

более полное определение.  Как область науки и техники электроника изучает взаимодействие заряжен-
ных частиц с электромагнитными полями и веществами, а также методов создания электронных прибо-
ров и устройств, в которых эти взаимодействия используется для преобразования электромагнитной 
энергии, для передачи, обработки и хранения информации. Следовательно, предметом данной отрасли 
науки и техники являются: изучение законов взаимодействия заряженных частиц с электромагнитными 
полями и веществами (электроника как отрасль физической науки); разработка методов создания элек-
тронных приборов, в которых это взаимодействие используется для преобразования энергии с целью 
передачи, обработки и хранения информации, а также и иных целей (электроника как отрасль техники). 

Известный американский ученый Дж. Пирс: «В основном электроника базируется на понимании 
физических явлений: это понимание и дает нам власть над ними, т. е. электроника базируется на физи-
ке» [3, c. 12]. Как показал наш анализ литературы [1] по электронике понимание физического явления 
взаимодействия заряженных частиц с электромагнитными полями и веществами позволяет объяснять: 

 закономерностей движения электронов в электронных лампах, электронно-лучевых трубках, 
ионных и полупроводниковых приборах; 

 подвижности электронов в электрических и магнитных полях, безынерционности электрон-
ных приборов в широком интервале частот; 

 работы всех электровакуумных, ионных и полупроводниковых приборов; 

 процессы выхода электронов за пределы катода при различных видах электронной эмиссии; 

 поведения заряженных частиц в межэлектродном пространстве любого электровакуумного, 
ионного и полупроводникового прибора; 

 управляющего воздействия электродов электронных, ионных и полупроводниковых прибо-
ров на движение заряженных частиц и т.д. 
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Все физические явления, протекающие в электронных устройствах нами распределены на две 
группы - основное явление и вспомогательные явления. Основное явление вызывает полезный эф-
фект. Вспомогательные явления создают условия проявлению основного явления. Например, в ваку-
умном диоде физические явления протекают по схеме (рис. 1): 

 
нагревание катода→вылет электронов из катода (эмиссия) →направленное движение 

электронов из катода к аноду 
Рис. 1. Схема перехода физических явлений в вакуумном диоде 

 
Например, в вакуумном диоде благодаря направленному движению электронов из катода к аноду 

(основное явление) и данный прибор выполняет функции выпрямителя и детектора (демодулятора). 
Это – назначение прибора  

Электроника как наука состоит из теорий: классической механики, классической электродинами-
ки, квантовой механики, квантовой электродинамики. Теория электроники состоит из понятий: физиче-
ская электроника, техническая электроника, промышленная электроника, микроэлектроника; вакуумная 
электроника, твердотельная электроника, квантовая электроника и т. д.    

Учебный предмет определяется как организационная единица обучения, которая под углом зре-
ния целей, содержание, методов и организационных форм должна представлять собой целое [4, s.20]. 
Данный подход к учебному предмету заслуживает внимания. Учебные предметы классифицируются по 
разным признакам, например, по соотношению с наукой: одни учебные предметы основаны на одной 
научной дисциплине (например, физика) или ряде наук (например, физическая химия), главное в них – 
введение основ науки (например, физики); другие учебные предметы основывается на науке и ее тех-
ническом применении (например, электроника). 

Анализируя вопросы связи как отрасль науки и техники электроники, ученые – педагоги данной от-
расли, естественно углубляются в ее изучении, ее строения, тенденции развития. Изучаются различные 
концепции: электроника как наука, направленная на познание природы и потребности общества; электро-
ника как отрасль техники, разрабатывающая методов создания электронной устройств. Электроника как 
учебная дисциплина призвана на основе научных данных о взаимодействии заряженных частиц с элек-
тромагнитными полями и о методах создания электронных устройств изложить в системном, логически 
последовательном и доступном виде понятия, принципы и ценности ее. Цель и задачи изучения дисци-
плины «Электроника» зависит от квалификационной характеристики специальности. Например, для спе-
циальности «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» [5] цель изучения элек-
троники дать студенту необходимый объём фундаментальных знаний в области электроники, на базе 
которых строится большинство специальных дисциплин инженерно-технического образования. 

Задачи изучения электроники: четко понимать физические процессы, происходящие в электрон-
ных устройствах; понимать назначение и устройство основных систем и узлов современного электрон-
ного оборудования; понимать роль электроники как основы для механизации и автоматизации произ-
водственных процессов; понимать общие принципы построения электронных устройств, чтобы буду-
щий специалист мог решать производственные задачи, связанные с рационализацией, изобретатель-
ством и реконструкцией технологического оборудования отрасли. 

Будущий специалист «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» в ре-
зультате изучения электроники должен уметь: пользоваться электроизмерительными приборами для 
измерения электрических и неэлектрических величин; разбираться в устройстве и принципе действия 
различных электронных устройств. 

Цель и задачи изучения электроники студентов специальности «Автоматизация и управление» 
отличаются от целей и задач изучения этой дисциплины студентами специальности «Сервис транс-
портных и технологических машин и оборудования». По первой специальности [6] цель изучения элек-
троники овладение основными знаниями в области современного уровня электронной техники, принци-
пов построения и работы полупроводниковых приборов, электронных схем, устройств и области  их 
применения. Задача изучения дисциплины состоит в освоении основ теории электропроводности полу-
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проводниковых приборов, устройство, технологии изготовления полупроводниковых приборов, 
устройств и работы электронных схем, их применения в различных областях техники, моделирования 
различных электронные схемы в зависимости от поставленной задачи на основе расчета основных 
характеристик электронных схем. 

Акад. А.И. Берг, говоря о подготовке специалистов по электронике, подчеркивает «Очевидно, что 
к специалистам в этой области предъявляются необычайные требования, так как глубокие познания в 
более узких вопросах необходимо базировать на солидном физическом фундаменте» [7, c. 53-54]. По-
этому студенты по разным специальностям изучают электронику с различными целями и задачами, и к 
ним в этой области предъявляются разные требования, несмотря на это они изучают электронику на 
одинаковом физическом фундаменте.  Поэтому курс физики – основной пререквизитный предмет элек-
троники, как учебной дисциплины.  

 
Список литературы 

 
1. Гусев, В. Г. Электроника: учебное пособие для студентов приборостроительных специально-

стей вузов / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 622 с. : 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Электроника (Дата использования: 21.05.2020 г.). 
3. Пирс Дж. Электроны, волны, сообщения. – М.: Изд-во Мир. – 258 с. 
4. Mader O. Gedanken und Thesen zur Lexrplantherie (II). Pedagogiskhe Forschung. 1969. №1-2. 
5. http://www.auto-ally.ru/sport/11274/index.html (Дата использования: 22.05.2020 г.). 
6. Методические указания по изучению дисциплины «Электроника» для студентов специально-

стей 050702 Автоматизация и управление http://referatdb.ru/literatura/12118 5 /index.html (Дата использо-
вания: 22.05.2020 г.). 

7. Берг А.И. Физика как научная база электроники//Труды второго межведомственного совеща-
ния по подготовке специалистов с высшим образованием в области радиотехники и электроники. – М,., 
1956. – С. 51-58. 

 
© О.У. Мусабеков, 2020 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Электроника
http://www.auto-ally.ru/sport/11274/index.html
http://referatdb.ru/literatura/12118%205%20/index.html


56 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 374.71 

АРТ-АНДРАГОГИКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В 
УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Борисова Оксана Викторовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
 

Научный руководитель: Игнатьев Сергей Евгеньевич 
д.п.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
 

Аннотация: Автор статьи, опираясь на научные исследования, кратко излагает тему своей выпускной 
квалификационной работы, в котором затрагиваются вопросы получения образования взрослыми 
людьми с онкологическими заболеваниями, находящимися на лечении в медицинском учреждении. 
Кратко изложена суть методики преподавания и результаты.  
Ключевые слова: арт-андрагогика, арт-терапия, методика, изобразительное искусство, онкология, об-
разование, психология, педагогика. 
 

ART-ANDRAGOGY FOR PEOPLE WITH SOMATIC DISEASES IN HOSPITAL TREATMENT 
 

Borisova Oksana Viktorovna 
 

Scientific adviser: Ignatiev Sergey Evgenievich 
 
Abstract: The author of the article, based on scientific research, summarizes the topic of his final qualifying 
work, which deals with the education of adult cancer patients who are being treated in a medical institution. 
The essence of training methods and the results obtained are summarized. 
Key words: art-andragogy, art therapy, methodology, fine art, Oncology, education, psychology, pedagogy. 

 
В настоящее время одними из приоритетных являются вопросы, касающиеся образования и здо-

ровья граждан. Научные исследования и статистические данные говорят о том, что болезни «молоде-
ют». Во время тяжелой болезни человек теряет ориентиры. Высокий уровень стресса способствует 
усугублению проблемы. 

Исследования психологов Гнездилова А.В., Ионова Т.И. и др. приводят к выводам, что болезнь, 
это тяжелое испытание для человека, меняющее его мировоззрение, круг знакомых, занятия.   

Финагентова Н.В. исследовала профилактику рецидивов при онкологических заболеваниях и 
пришла к выводу, что на выздоровление пациента оказывают благотворное влияние более высокий 
уровень образования, удовлетворенность профессиональной деятельностью, даже если болезнь диа-
гностирована на поздних стадиях.  

Автор предлагает внедрение методики по изобразительному искусству для взрослых людей с 
соматическими заболеваниями, которые находятся на длительном стационарном лечении, предпола-
гая, что эти занятия окажут не только терапевтический эффект, но и помогут им открыть для себя но-
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вые возможности. Для определения обучающего процесса изобразительному искусству автор предла-
гает ввести термин «арт-андрагогика».  

В исследовании «Арт-андрагогика для людей с соматическими заболеваниями, находящихся на 
лечении в государственном учреждении» автор рассматривает необходимость введения термина «арт-
андрагогика», опираясь на исследования в области педагогики, психологии, андрагогики.  

Пытаясь обнаружить «следы» образовательной деятельности для взрослых людей с соматиче-
скими заболеваниями, находим лишь, что подобные образовательные процесса существуют только 
для детей. Трусова С.С. исследует процесс внедрения учебного процесса в лечебном учреждении.  

Подтверждение предположению автора исследования о том, что творчество положительно влия-
ет на личность человека, находим в исследованиях Кузина В.С., Ломова С.П., Игнатьева С.Е.  

Психологи отмечают, что болезнь меняет ориентиры человека и для поддержки в трудное время 
болезни необходима помощь. Здесь подходим к необходимости обратиться к исследованиям по арт-
терапии Копытина А.И., Лебедева Л.Д и др. 

Андрагогические тезисы на которые автор опирается в исследовании были обнаружены в науч-
ных трудах Вершловского С.Г., Змеева С.И. и др., в которых исследуется тот факт, что в связи с резким 
скачком прогресса появилась необходимость в смене деятельности, а также адаптация под новые 
условия и изменения рынка труда.  

Опираясь на изученную литературу и научные исследования ведущих специалистов этих обла-
стей, можно сделать вывод, что областью исследования педагогики является образование и воспита-
ние личности, в разделе психологии изучают и находят действенные пути и методы для работы с раз-
личными проблемами в области детской психологии, а также прогрессивные методы обучения детей с 
ОВЗ. Андрагогика рассматривает проблемы обучения взрослых людей в системе непрерывного обра-
зования. Психология, как ответвление медицины изучает арт-терапию для взрослых и детей, имеющих 
психологические и физиологические проблемы, направлена на исцеление психологической составля-
ющей личности, которая должна повлиять на общий ход лечения и возможность исцеления.  

Предметом исследования является возможность организации систематических занятий по изоб-
разительному искусству в процессе обучения пациентов с онкологический заболеванием в условиях 
стационара. Возраст старше 18 лет. Исследование проводилось на базе НМИЦ Гематология г. Москва 
в отделении Интенсивная терапия.   

Объектом исследования выступает процесс обучения взрослых изобразительному искусству по-
средством теоретического изучения и практического применения живописных техник. 

В основе данного исследования лежит гипотеза о том, что в государственном лечебном учре-
ждении в период прохождения терапевтического лечения возможно внедрить процесс обучения изоб-
разительному искусству, позволяющим раскрывать и реализовать в дальнейшем творческий потенциал 
и меняющий эмоциональное состояние обучающихся.   

Научная новизна и теоретическая ценность исследования состоит в следующем: 

 исследование вопроса внедрения процесса обучения для лиц с соматическими заболевани-
ями, находящимися на лечении в государственном медицинском учреждении; 

 выявление методик, подходящих для занятий с пациентами, находящимися на длительном 
лечении в условиях стационара. 

Выпускная квалификационная работа автора состоит из 3 глав. Первая глава содержит истори-
ческие и теоретические аспекты изучаемого вопроса с точки зрения андрагогики, психологии, педагоги-
ки, философии, медицины и статистики. В данной главе рассматривается и определяется существен-
ная разница между понятиями арт-терапия, арт-педагогика и андрагогика с целью доказательства 
необходимости введения нового термина арт-андрагогика.  

Во второй главе описывается проведение констатирующего эксперимента, во время которого 
были выявлены живописные техники, которые вызвали наибольший интерес у пациентов; сложности, с 
которыми пришлось столкнуться во время исследования; особенности эмоционального и физического 
состояния пациентов, принимающих участие в эксперименте. 

Критерии оценивания, описанные во второй главе, заимствованы в научном труде д.п.н. Игнать-
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ева С.Е. Научный труд Игнатьева С.Е. посвящен исследованию изобразительной деятельности детско-
го возраста. Диагностическое исследование показало низкий уровень знаний и навыков пациентов по 
изобразительному искусству, так как все участники эксперимента со школьной скамьи не рисовали. 
Критерии оценивания были заимствованы и адаптированы под условия данного эксперимента. 

Третья глава исследования посвящена внедрению методики обучения изобразительному искус-
ству взрослых людей, находящихся на лечении в медицинском учреждении. Во время формирующего 
эксперимента было проведено 20 занятий. В теоретической части эксперимента рассматриваются ба-
зовые вопросы изобразительной грамоты, такие как построение геометрических тел, цветоведение, 
композиция. Теоретические занятия проходили в виде беседы с трансляцией учебного материала в 
виде презентации. 

Во время практических занятий пациенты приобретали навыки работы различными материалами 
- акварель, акрил, гуашь, пастель, тушь. Кроме живописных техник на занятиях использовали приемы 
декоративно-прикладного искусства, такие как роспись по дереву и аппликация. На занятиях пациенты 
учились рисовать предметы с натуры и по памяти, делали копию картины известных художников.  

Во время занятий важна легкая обстановка, которую помогала создавать легкая фоновая музыка 
и чтение стихов.  

Процесс обучения оказался привлекательным для пациентов. Задания становились все сложнее, 
но при этом давалось много теории по изобразительному искусству и подробные объяснения техноло-
гического процесса исполнения работы, поэтому все участники эксперимента справлялись с постав-
ленными задачами, а выполнение сложных заданий, радовало результатами и вызывало желание 
продолжать обучение.  

Результаты педагогического эксперимента внесены в таблицы и диаграммы выпускной квалифи-
кационной работы. Рис. 1 демонстрирует изменение динамики и показывает рост уровня знаний и ху-
дожественных навыков пациентов во время проведения формирующего эксперимента.  

 

 
Рис. 1. Соотношение результатов педагогического эксперимента 

 
Итак, подводя итог выполненной работе необходимо отразить практическую ценность предлага-

емой методики обучения, которая состоит в том, что в процессе исследования разработаны и усовер-
шенствованы методы и приемы обучения изобразительному искусству, которые могут быть использо-
ваны для составления учебных программ при проведении арт-терапевтических занятий для лиц с со-
матическими заболеваниями, с учетом их физиологического и психологического состояния.  

Опыт внедрения методики обучения взрослых лиц с соматическими заболеваниями показал, как 
положительно занятия живописи влияют на эмоциональную составляющую личности участников ис-
следования в ходе обучающего процесса. В процессе проведения занятий по изо, пациенты станови-
лись более раскрепощенными и радостными, что может дать пациентам дополнительный ресурс для 
выздоровления. Большинство участников исследования обращали внимание на то, что их настроение 
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улучшается и повышается самооценка, когда они занимаются живописью на занятиях в рамках данного 
курса. Многие участники в ходе данного исследования признавались, что со времен обучения в школе 
никогда не брали в руки кисти. Некоторые участники сделали акцент на том, что «с детства мечтали 
рисовать, но не знали, с чего начать», подчеркнув важность внедрения такого обучающего курса. 

Разработанную методику обучения можно внедрить в процесс индивидуальных занятий с мало-
мобильными людьми. Также данную методику можно предлагать для изучения живописных техник в 
работе с лицами пенсионного возраста, потому что рассчитаны на начинающий уровень. Подобные 
занятия изобразительным искусством находят отклик в современном мире. В связи с тем, что данный 
курс рассчитан на 2 месяца изучения, он подойдет здоровым людям с начальным уровнем навыков по 
изо в качестве получения базовых знаний по основным живописным техникам. 

Тема данного исследования малоизучена, и имеет перспективы для дальнейшего исследования. 
Предложенная методика может быть апробирована и дополнена новыми результатами. Разработку 
новых исследований можно вести, например, применимо для людей с разными заболеваний, т.к. имеют 
свои особенности влияния на психологию и физиологию человека. В таком случае сложность заданий 
может варьироваться.   

Считаем цель данного исследования достигнутой, полученные результаты – удовлетворитель-
ными, а главный результат данной методики – счастливые глаза людей, которые, не имея художе-
ственных навыков, следуя указаниям преподавателя, могут справиться с поставленной задачей, от-
крывая для себя новые возможности.   
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Аннотация: в данной статье поднимаются вопросы о важности языковой подготовки спортсменов, их 
навыков вербального и невербального общения и навыков коммуникации в целом. Также приводятся 
примеры жизненных и профессиональных ситуаций, в которых знание английского языка просто необ-
ходимы. Автор надеется, что приведенные в статье доводы послужат спортсменам стимулом для изу-
чения и совершенствования языковой подготовки в своей спортивной карьере. 
Ключевые слова: языковая подготовка, коммуникация, навык, карьера, спортсмен. 
 

THE IMPORTANCE OF LANGUAGE TRAINING FOR ATHLETES IN THEIR FUTURE CAREERS 
 

Ratuev Mikhail Denisovich 
 

Scientific adviser: Ratueva Olga Nikolaevna 
 

Abstract: this article raises the questions about the importance of language training for athletes, their verbal 
and non-verbal communication skills and communication skills in general. There are also examples of life and 
professional situations in which knowledge of English is simply necessary. The author hopes that the argu-
ments given in the article will serve as an incentive for athletes to study and improve language training in their 
sports career. 
Key words: language training, communication, skill, career, athlete. 

 
Английский стал универсальным языком для спорта и бизнеса во всем мире. Он объединяет лю-

дей из разных слоев общества, стран и языков и позволяет им общаться четко и эффективно. Изучение 
английского языка повышает чувство комфорта и доверия, а также повышает личную репутацию и 
укрепляет бренд команды. Ожидается, что спортсмены будут общаться с руководством, товарищами 
по команде, тренерами, СМИ, спонсорами и болельщиками.  

Понятно, что профессиональным спортсменам нужна помощь в изучении английского языка. 
Традиционная языковая школа не будет работать вокруг их графика. Профессиональный спортсмен 
заслуживает индивидуальных занятий, посвященных тому, чтобы помочь ему выучить английский язык. 
Профессиональные спортсмены заслуживают эксклюзивных, персонализированных уроков, призван-
ных помочь им преуспеть. 

Если спортсмен планирует карьеру в спортивном менеджменте, лучше подумать о том, что при-
влекло его в спорте. Возможно, это была тяжелая работа и физическая подготовка, или, может быть, 
удовольствие и азарт игры. Для многих занятия спортом привлекательны из-за социального взаимо-
действия: быть частью команды, работающей на достижение общей цели. Желание быть частью со-
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общества является важным аспектом человеческой природы, а общение, пожалуй, является наиболее 
важной частью развития здорового сообщества. То же самое относится и к спортивному сообще-
ству. Исследования показывают, что развитие хорошей коммуникации между тренерами и игроками 
приводит к созданию лучших, более эффективных команд.  

Отличается ли общение в спорте от общения в других областях? 
Вообще говоря, общение подразумевает взаимодействие людей друг с другом для передачи ин-

формации. Наиболее очевидной формой общения является лингвистическая (выражение себя в устной 
или письменной форме), но язык тела, поведенческие манеры и многие другие межличностные сигна-
лы также являются формами общения. 

Размышляя об общении в спорте, доступные методы могут показаться очень специфичны-
ми. Некоторые используют кивок головы, чтобы указать, в каком направлении должен бежать игрок. Тре-
нер называет игру, используя серию жестов, известных только ему или его команде. Хотя эти формы об-
щения могут показаться особенными для игры, они аналогичны невербальным сигналам, которые люди 
используют в повседневной жизни. Кивок или тряска головы, большие пальцы или любые другие движе-
ния или жесты, которые люди используют, чтобы передать что-то кому-то, - все это похожие типы невер-
бального общения. Что касается межличностного устного общения, то четкое и конструктивное общение 
между игроками, тренерами, администраторами, родителями и другими лицами, связанными с командой, 
аналогично позитивному общению в любой другой организации - например, в бизнесе. 

Многие исследования показали преимущества хорошего общения в командных видах спор-
та. Игроки, которые знают, как эффективно взаимодействовать друг с другом, будут лучше работать 
вместе, формируя сильную команду. Однако научиться четко и эффективно сообщать свои мысли и 
чувства, не причиняя вреда и не оскорбляя других, может потребоваться время. Воспитание этих зна-
ний у игроков в первую очередь является обязанностью тренера команды. Семинары по эффективному 
общению являются частью многих успешных спортивных программ, и тренеры, которые открыто об-
щаются со своими спортсменами, могут моделировать эффективное взаимодействие, говоря напря-
мую, внимательно выслушивая и оценивая мнения других. Позитивное общение в спорте также может 
принести пользу от общих практик, таких как встречи перед игрой, когда команда и тренерский штаб 
могут собраться вместе, чтобы дать обратную связь, 

Важным аспектом административного общения в спорте является связь организации с родите-
лями, СМИ и болельщиками. Менеджеры должны усердно работать, чтобы развивать хорошие отно-
шения, основанные на четком и конструктивном общении с родителями в колледжах и школах. В про-
фессиональном спорте взаимодействие со СМИ и болельщиками является неотъемлемой ча-
стью. Новое исследование показывает, что связь с фанатами через различные формы общения, в том 
числе в социальных сетях, также играет важную роль. 

Важность общения в спорте понятна исследователям - это неотъемлемая часть успешных спор-
тивных организаций. Команды, которые способствуют позитивному общению и уважению среди игро-
ков, улучшают общую мотивацию. Тренеры, которые учатся эффективно общаться со своими спортс-
менами, могут давать положительные отзывы и конструктивную критику способами, которые фактиче-
ски влияют на производительность игроков. 

Знание английского языка является важным навыком для начала карьеры в спорте. Учитывая, как 
часто спортсмены обязаны путешествовать на спортивные мероприятия и соревнования, полезно знать 
язык, который позволяет им общаться с журналистами и другими международными товарищами по ко-
манде. Общение с иностранными коллегами это действительно захватывающий, но нервозный опыт. Хо-
рошее владение английским языком позволяет чувствовать себя комфортно в различных условиях.  

По оценкам, более 2 миллиардов человек в мире говорят по-английски, поэтому этот язык полез-
но знать, когда вы путешествуете в другую страну для масштабного спортивного мероприятия. Если вы 
высококлассный международный спортсмен, вам нужно знать английский, чтобы общаться со СМИ и 
фанатами. Будь то встреча с фанатами после большой игры, интервью на международном спортивном 
канале или просто путь из аэропорта в гостиницу, английский язык - это язык, который обычно понима-
ют в глобальном масштабе. Это бесценный инструмент для спортсменов.   
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Аннотация: В статье выявляются особенности функционирования причастного оборота в тексте рус-
скоязычного договора, разрабатывается система заданий, обучающих инофонов употреблению данно-
го языкового средства, которая может использоваться в курсе русского языка в деловом общении. 
Ключевые слова: официально-деловой стиль, договор, причастный оборот, русский язык как ино-
странный, русский язык в деловом общении. 
 

PARTICIPLE GROUP IN THE TEXT OF CONTRACT (LINGUISTIC AND METHODICAL ASPECTS) 
 

Markova Valentina Alekseevna 
 
Abstract: The article reveals the features of the functioning of the participle group in the text of the Russian-
language contract, develops a system of tasks that teach foreign speakers how to use this language tool, 
which can be used in the course of Business Russian 
Key words: official business style, contract, participle group, Russian as a foreign language, Business Russian. 

 
Курс русского языка в деловом общении принадлежит к числу самых востребованных курсов по 

русскому языку как иностранному. Интерес к этому курсу собирает в учебную аудиторию не только бу-
дущих юристов и экономистов, но и филологов, которые хотели бы работать в коммерческой структуре 
переводчиками. Четкая профессиональная ориентация современного образования, прагматический 
характер интересов студентов диктуют требования к курсу русского языка в деловом общении: он дол-
жен вооружать умениями, которые будут востребованы в реальной профессиональной деятельности, а 
не носить отвлеченно познавательный характер. С другой стороны, этот курс не должен сводиться к 
тому, чтобы научить студентов формально, механически выполнять какие-то операции с языковым ма-
териалом. Все действия должны выполняться сознательно и основываться на глубоком понимании за-
кономерностей использования языковых единиц в тексте того или иного жанра.  

В обязанности сотрудника офиса входит работу с разными документами, и прежде всего с до-
говорами. Договор является документом, констатирующим факт заключения сделки и регламенти-
рующим права и обязанности ее участников. В курсе русского делового студенты должны научиться 
оформлять договор с соблюдением текстовых норм, овладеть необходимым минимумом термино-
логии и, конечно, освоить языковые нормы официально-делового стиля. Учащиеся должны пони-
мать, почему в договоре используются те или иные языковые средства, как их использование св я-
зано с экстралингвистическими условиями – условиями коммуникации в деловой сфере. При объяс-
нении материала удобно оперировать понятием стилевой черты, которое синтезирует экстралингв и-
стическое и лингвистическое [1, с. 403-408]. 

К числу языковых средств, часто используемых в договоре, относится причастный оборот, что 
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обусловливает актуальность лингвистического анализа использования этого языкового средства в тек-
сте договора и методической интерпретации полученных лингвистических данных.  

Цель данной статьи – разработать систему заданий, обучающих инофонов употреблению при-
частных оборотов в тексте договора, на основе данных лингвистического анализа. 

Мы ставим перед собой следующие задачи: 
1) установить, какими стилевыми чертами официально-делового стиля определяется исполь-

зование причастного оборота в деловом тексте; 
2) объяснить соотношение придаточных частей определительных и причастных оборотов в 

тексте договора; 
3) выявить характерную позицию причастного оборота в высказывании – его положение отно-

сительно определяемого слова; 
4) разработать систему заданий, обучающих употреблению причастных оборотов при редакти-

ровании / составлении / переводе текста договора.  
Использование причастных оборотов связывают обычно с точностью – одной из главных стиле-

вых черт официально-делового стиля (см. [2, с. 326], [3, с. 72]). Исследователи полагают, что причаст-
ный оборот обогащает смысловую структуру предложения и тем самым способствует уточнению, разъ-
яснению, детализации информации. Однако такая интерпретация объясняет сам факт присутствия в 
тексте конструкции, выражающей дополнительную, уточняющую информацию, но не объясняет пред-
почтительность выбора причастного оборота по сравнению с придаточной частью определительной, 
которая способна выразить ту же информацию. При этом в придаточной части определительной эта 
информация выражается предикативной (а не полупредикативной, как в причастном обороте) кон-
струкцией, т.е. полноценным средством выражения пропозиции. Это значит, что придаточная часть 
определительная позволяет достичь как минимум не меньшей точности изложения, чем использование 
причастного оборота, при этом использование придаточной определительной части порождает мень-
шее количество ошибок, чем использование причастного оборота (в последнем случае затруднения 
может вызывать образование причастия, его согласование с определяемым словом, особенно  в доста-
точно сложных, объемных высказываниях [4, с. 220]). Как же в таком случае объясняется характер-
ность причастного оборота для делового текста? Какие особенности этой конструкции определяют 
удобство ее использования в документе? Попытаемся ответить на эти вопросы.  

Даже самого беглого взгляда на любой фрагмент договора (см., например, сборники договоров 
[5], [6]) достаточно, чтобы убедиться в том, что причастный оборот в количественном отношении суще-
ственно преобладает по сравнению с придаточной частью определительной.   Статистический анализ 
10 пунктов договора показывает, что на   1 употребление придаточной определительной части со сло-
вом который приходится 12 причастных оборотов. При этом придаточная часть с союзным словом ко-
торый часто (хотя и не всегда) используется в тех случаях, когда использование причастного оборота 
невозможно в силу ограничений грамматического характера, а именно в следующих случаях: 

1) действие относится к плану будущего: Сторона … вправе требовать полного возмещения 
причиненных …убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона … произвела или 
произведет для восстановления своих прав и интересов; 

2) в конструкции выражается ирреальное действие: Сторона договора, … вправе требовать 
полного возмещения причиненных … убытков, под которыми понимаются … неполученные доходы, 
которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и 
интересы не были нарушены; 

3) в основе построения предложения лежит   местоименно-коррелятивная связь: местоименное 
слово в первой части отсылает к местоименному слову во второй части (им и является слово кото-
рый): Данные отвесов должны быть указаны в самом акте или приложении к нему в виде самостоя-
тельного документа, подписанного теми же лицами, которые подписали акт приемки; 

4) придаточная определительная не может быть заменена причастным оборотом, так как слово 
который стоит в косвенном падеже: За уклонение от оплаты товаров при различных формах расчетов 
Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 5 процентов суммы, от уплаты которой он 
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отказался или уклонился. При обнаружении недостачи консервов к актам приемки обязательно прила-
гаются ярлыки консервного завода от тарных мест, в которых обнаружена недостача. 

Отказ от причастного оборота в пользу придаточной определительной можно объяснить в ряде 
случаев также факторами стилистического или прагматического характера. Например, использованию 
причастного оборота может препятствовать недостаточная освоенность узусом причастной формы: 
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут 
стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства.  Причастие, об-
разованное от глагола мочь (могущие) существует, однако является недостаточно частотным, привыч-
ным, поэтому предпочтение отдается финитной форме глагола в сочетании с союзным словом кото-
рый (которые могут). 

Использованию причастного оборота может препятствовать стремление избежать нечеткости 
формулировки, что имеет место, например, в следующем случае: Количество и ассортимент товара 
… приведены в приложении 3 к договору, которое является его неотъемлемой частью. В приведен-
ном примере мог бы использоваться причастный оборот, на его использование нет никаких граммати-
ческих ограничений: Количество и ассортимент товара … приведены в приложении 3 к договору, 
являющемся его неотъемлемой частью. Однако при восприятии такого контекста пришлось бы затра-
тить некоторые усилия для поиска определяемого слова, выбирая между словами приложение и дого-
вор, тем более что эти слова сочетаются со сходными формами причастий: в приложении, являю-
щемся – договору, являющемуся. 

Если перечисленные выше факторы грамматического, стилистического и прагматического ха-
рактера отсутствуют, при составлении договора предпочтение отдается причастному обороту. Какой 
особенностью деловой речи это можно объяснить? Полагаем, что использование причастного оборо-
та связано со стремлением к достижению компактности, четкости изложения. Эту особенность дело-
вой речи ряд исследователей определяет как точность (стилевая черта официально-делового стиля). 
Так, Л.Р. Дускаева и О.В. Протопопова включают в понятие «точность» не только отсутствие возмож-
ности инотолкований, но и исчерпанность предмета сообщения и нейтрализацию излишней громозд-
кости стиля, затрудняющей «точное понимание текста» [7, с. 70]. Полагаем, что в данном случае 
следует различать отсутствие инотолкований (точность формулировок) и удобство представления 
информации для восприятия – компактность. Последнюю особенность мы предлагаем выделять в 
особую стилевую черту официально-делового стиля – информационную емкость (см. более подроб-
но [8], [9]). Таким образом, преобладающее использование в тексте договора причастных оборотов, а 
не придаточных определительных (не уступающих причастным оборотом в точности представления 
информации, а, как было указано выше, даже имеющие преимущества в силу представления пропо-
зиции предикативной конструкцией более высокого ранга) связано прежде всего со стремлением к 
достижению информационной емкости текста.  

Причастные обороты настолько характерны для текста договора, что нередко выстраиваются 
в целые цепочки. Контекст может содержать достаточно много причастных оборотов, сочетать це-
почку причастных оборотов с единичными оборотами,  при этом  стилистическая правка – замена 
части причастных оборотов на придаточные части определительные с целью устранения синтакси-
ческой монотонности – не производится: При получении поставленного товара от перевозчика 
Покупатель обязуется проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспорт-
но-сопроводительных документах, а также принять этот товар от перевозчика с соблюде-
нием порядка и правил, предусмотренных нормативными актами, регулирующими деятель-
ность перевозчика. 

Рассмотрим особенности употребления причастных оборотов в текстах договоров, их располо-
жение относительного определяемого слова. При анализе текста договора статистическим методом 
было отмечено 100 постпозиций причастного оборота и только 7 препозиций. О большей характерно-
сти постпозиции свидетельствует тот факт, что в употреблениях, представляющих собой клише, т.е. 
специфичные для официально-делового текста средства, представлена именно постпозиция: А/О 
«Оргтехника», именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ООО «Гарант», име-
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нуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижесле-
дующем. Стоимость товара и цена отдельно каждого изделия приведены в приложении 4 к догово-
ру, являющемся его неотъемлемой частью. 

Случаи употребления причастного оборота в препозиции, как правило, наблюдаются, когда при-
частный оборот является коротким, а распространитель причастия – малоинформативным, использу-
ется только в силу «педантичности» деловой речи. В таких причастных оборотах часто используются 
местоимения, отсылающие к предыдущему, уже имевшему место словоупотреблению (По требовани-
ям об уплате санкций на сторонах не лежит бремя доказывания понесенных ими убытков), либо 
существительные, не несущие новой информации (договор, стороны и т.п.): Поставка товара в те-
чение срока действия договора будет осуществляться Поставщиком в согласованном по догово-
ру объеме. Согласованное сторонами количество и ассортимент товара поставляется По-
ставщиком регулярно с в течение месяца.  

Препозиция может быть вызвана также фактором грамматического характера, например,  она 
может иметь место, когда к каждому из членов словосочетания, состоящего из двух существительных, 
относится свой причастный оборот: Количество и номенклатуру товара стороны будут согласовы-
вать не позднее чем за 10 дней до начала очередного календарного квартала, в котором предстоит 
поставка, равно как и адреса поставки согласованных по количеству и ассортименту партий 
товара, подлежащего поставке в данном квартале по периодам его. Такое «опоясывающее» 
размещение причастных оборотов является единственно возможным, так как словосочетание партий 
товара не может быть разорвано причастным оборотом, относящимся к слову партий: *адреса по-
ставки партий, согласованных по количеству и ассортименту, товара, подлежащего постав-
ке в данном квартале по периодам его. Следовательно, препозиция причастного оборота, относя-
щегося к слову партий, является грамматически вынужденной. 

Итак, препозиция причастного оборота в тексте договора является нечастотной и обычно обу-
словленной действием каких-либо факторов, чаще же имеет место постпозиция причастного оборота. 
Это объясняется стремлением к максимальной прозрачности, четкости изложения, очевидности ис-
пользуемых структур, устранению необходимости поиска определяемого слова, «спрятанного» в сере-
дине контекста.  

Таким образом, проанализировав функционирование причастных оборотов в текстах договоров, 
мы приходим к следующим выводам. 

1) Использование причастных оборотов в текстах русскоязычных договоров продиктовано 
стремлением к достижению информационной емкости. 

2) Причастные обороты более предпочтительны, по сравнению с придаточной определитель-
ной с союзным словом который. 

3) Наиболее часто причастные обороты используются в постпозиции по отношению к опреде-
ляемому слову, что способствует большей четкости, структурированности формулировки, а значит, бо-
лее легкому ее восприятию. 

Полученная в ходе анализа информация может быть использована при обучении иностранных 
учащихся составлению договора (курс русского языка в деловом общении, продвинутый этап обуче-
ния). Работая с этим материалом, необходимо добиться, чтобы учащиеся понимали стилистические 
закономерности использования причастных оборотов, достигаемый при их использовании прагматиче-
ский эффект. Поэтому формулировки заданий не должны сводиться к указанию формальных операций, 
которые учащимся следует произвести с языковым материалом, а обязательно должны эксплициро-
вать цель таких операций. Система заданий может иметь следующий вид: 

1) Прочитайте два проекта договора (с причастными оборотами и без них). Какой текст выбра-
ли бы вы? Почему? 

2) Уточните, конкретизируйте выделенные фрагменты договора, используя данные ниже при-
частные обороты. 

3) Прочитайте пары предложений. Какую формулировку – с причастным оборотом или прида-
точной частью определительной – выбрали бы вы при желании представить информацию более емко, 
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компактно? Какая формулировка больше подходит для договора – документа, одной из особенностей 
которого является компактность, информационная емкость? 

4) Придайте высказыванию более компактный вид, преобразовав придаточную часть со сло-
вом который в причастный оборот. В каких случаях такое преобразование невозможно? Почему? 

5) Расположите причастные обороты после определяемого слова, с тем чтобы изложение ин-
формации стало более четким. 

6) Отредактируйте текст договора так, чтобы изложение информации стало более компактным, 
удобным для восприятия, точным.   

7) Переведите текст договора с родного языка (с английского языка) на русский язык, произве-
дя необходимые стилистические преобразования при переводе в соответствии с нормами официально-
делового стиля русского языка (стремление к информационной емкости, точности изложения).  

Приведенная система заданий позволяет сформировать речевые умения на основе понимания ло-
гики делового текста. Многие из приведенных выше заданий были апробированы в учебных пособиях 
автора по русскому языку в деловом общении (см. [10], [11]) и доказали свою эффективность на практике.   

 
Список литературы 

 
1. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. – М.: 

Флинта: Наука. – 2006. – 696 с.    
2. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. М.: Флинта : 

Наука – 2012. – 464 с. 
3. Дускаева Л.Р., Протопопова О.В. Стилистика официально-деловой речи. М.: Издательский 

центр «Академия». – 2012. –272 с. 
4. Норман Б.Ю. Грамматика говорящего: От замысла к высказыванию. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ». –  2011. – 232 с. 
5. Сборник договоров / сост. Л.А. Рябова, Р.А. Занин. – М.: КНОРУС. – 2006. – 352 с. 
6. Касьянова Г.Ю. 1000 и один договор. – М.: АБАК. – 2010. – 368 с. 
7. Дускаева Л.Р., Протопопова О.В. Стилистика официально-деловой речи. М.: Издательский 

центр «Академия». – 2012. –272 с. 
8. Маркова В.А. Информационная емкость как стилевая черта официально-делового стиля // 

Русский язык: исторические судьбы и современность: V Международный конгресс исследователей рус-
ского языка (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет, 18–21 марта 2014 г.): 
Труды и материалы. – М.: Изд-во Моск. ун-та. – 2014. – С. 388-389. 

9. Маркова В.А. К вопросу о составе стилевых черт официально-делового стиля // Филология и 
человек. – 2018. – №1. – С. 62-73. 

10. Маркова В.А. Буду работать переводчиком. Немецкий язык – русский язык. Учебное пособие по 
деловому русскому языку для иностранных учащихся, говорящих по-немецки. – М.: МАКС Пресс. – 156 с. 

11. Маркова В.А. Русский язык в офисе. Учебное пособие. – М.: Флинта. – 2020. – 164 с. 
 

©В.А. Маркова, 2020 

  



68 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 371.3 

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ОСНОВАМ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Герасимова Марина Александровна 
студентка магистратуры 

ФГБОУ ВО Северный (Арктический) Федеральный Университет 
им. М. В. Ломоносова 

 

Аннотация: в статье проводится анализ существующих нормативных документов о кибербезопасности 
детей, осуществляется обоснование применения игровых форм обучения, в частности дидактических 
игр. Приведён пример дидактической игры при обучении основам кибербезопасности. 
Ключевые слова: кибербезопасность, игровая форма обучения, дидактическая игра, киберпростран-
ство, безопасность. 
 

THE ROLE OF DIDACTIC GAMES IN TEACHING CHILDREN THE BASICS OF CYBERSECURITY 
 

Marina Gerasimova 
 
Abstract: the article analyzes the existing regulatory documents on cybersecurity of children, justifies the use 
of game forms of education, in particular, didactic games. An example of a didactic game when teaching the 
basics of cybersecurity is given. 
Keywords: cybersecurity, game form of education, didactic game, cyberspace, security. 

 
Интенсивное развитие современных информационных технологий и массовая компьютеризация 

приводят к возрастанию роли информационных взаимодействий в жизни общества. В настоящее вре-
мя, когда непомерно быстро увеличивается количество пользователей сети Интернет, возникает во-
прос обеспечения информационной безопасности: поскольку единого закона, регулирующего инфор-
мационную безопасность не существует.  

Однако Правительство Российской Федерации принимает меры по обеспечению информацион-
ной безопасности, в том числе меры, направленные конкретно на информационную безопасность 
несовершеннолетних детей. Согласно Федеральным законам «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года [1] и «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года [2] осуществляется «разработка и реа-
лизация федеральных целевых программ обеспечения информационной безопасности детей, произ-
водства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции» [2], что под-
тверждается представленными на парламентских слушаниях 17 апреля 2017 года методическими ма-
териалами «Основы кибербезопасности» [3], а также повсеместным распространением на территории 
Российской Федерации широко поставленных задач, направленных на решение проблемы обеспече-
ния информационной безопасности школьников. 

На базе Северного (Арктического) Федерального Университета имени М. В. Ломоносова с недав-
него времени проводится мероприятие «Неделя кибербезопасности», направленное на обучение осно-
вам кибербезопасности школьников Архангельской области. Для организации этого проекта и внедре-
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ния в общеобразовательную деятельность возникает необходимость в методических разработках 
учебных занятий по этому направлению. 

Для осуществления обучения основам кибербезопасности виды учебных занятий разнообразны – 
это и лекции, и практикумы, и семинары и т.д. Но исходя из того, что в группе риска находятся дети 5-9 
классов, упор в разработке материалов для обучения кибербезопасности стоит сделать на игровые фор-
мы учебной деятельности. К таким игровым формам организации учебного процесса относятся: дидакти-
ческие игры, сюжетно-ролевые игры, имитационные игры, подвижные игры, театрализованные игры.  

Игры широко используются как средство обучения, воспитания и развития уже многие десятилетия. 
И неудивительно, ведь во время игры дети, как правило, очень внимательны, сосредоточены и дисци-
плинированы. Специфика дидактической игры отличает её от всякой другой обучающей деятельности.  

Особенностями дидактической игры являются:  

 поставленная конкретная цель игры, достигаемая в процессе обучения, цель игры является 
ориентиром показателя уровня достижения учащихся и усвоении знаний, и их применении; 

 игровые правила, определяющие поведение учащихся и порядок действий в игре; 

 познавательное содержание заключается в усвоении знаний, которые применяются при ре-
шении учебной проблемы. 

Включение в образовательный процесс дидактических игр и игровых моментов способствует за-
нимательному и интересному процессу обучения, облегчает преодоление трудностей в усвоении слож-
ного материала. Поэтому использование дидактических игр целесообразно в различных областях 
школьного образования. 

Кибербезопасность – это актуальная тема нашего поколения. В ближайшем будущем обучение 
основам кибербезопасности введут   общеобразовательный процесс. Преподавать такую дисциплину 
в основной школе, основываясь лишь на лекции и практические занятия можно, но важнее вызвать и 
поддержать интерес к этой теме с помощью игровых моментов. Дидактическая игра предоставляет ши-
рокое применение своих возможностей в области обучения кибербезопасности детей.  

Применение дидактических игр поможет научить детей критическому мышлению, ведь только так 
дети станут анализировать информацию и события, которые они встречают в киберпространстве, и 
делать соответствующие выводы, вступая в борьбу с негативным влиянием киберпространства.  

К примеру, разработанная дидактическая игра «Найди безопасный путь» на тему безопасного 
использования Интернета, электронной почты и социальных сетей для учащихся 6-7-х классов вовле-
кает в образовательный процесс детей всего класса и с помощью игровых правил знакомит с угрозами 
и рисками, которые возникают при использовании социальных сетей и всемирной паутины. На рис. 1 
изображена основа для игры – лабиринт, через который нужно пройти игровому персонажу Робику. В 
каком направлении ему двигаться выбирают участники нескольких команд. 

 

 
Рис. 1. Игровое поле дидактической игры, начальное положение 
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На каждой клетке лабиринта команды выполняют задания, за что и получают баллы, продвига-
ясь вперёд. В качестве примера, на рис. 2 изображен слайд с заданием.  

 

 
Рис. 2. Пример задания 

 
Сочетание всех элементов дидактической игры повышает её эффективность. Поэтому дидакти-

ческая игра является наиболее подходящей формой учебных занятий при обучении кибербезопасности 
в основной школе. Таким образом, особая роль дидактической игры в обучающем процессе определя-
ется тем, что игра должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, увлекательным, а главное 
действенным, позволить учащимся получить новый опыт с интересом. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме ухудшения состояния здоровья обучающихся в рамках элек-
тронного обучения. Одной из ведущей дисциплиной, поддерживающей общее состояние здоровья, а 
также развивающей физические качества и проводящая профилактические мероприятия по поддержа-
нию здоровья, является физическая культура. Дисциплины физическая культура и элективные курсы 
по физической культуре направлены не только на поддержание и усовершенствование физических ка-
честв, но и на профилактику гипокинезии и гиподинамии, профилактику и предупреждение будущих 
профессиональных заболеваний, а также на сохранение и укрепление общего состояния организма 
для будущей жизнедеятельности. Цель статьи проанализировать эффективность проведения данных 
дисциплин в рамках электронного обучения. 
Ключевые слова: электронное обучение, студенты, физическая культура, здоровье, дистанционные 
технологии. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of deterioration of the state of health of students in the frame-
work of e-learning. One of the leading disciplines that supports general health, as well as developing physical 
qualities and carrying out preventive measures to maintain health, is physical culture. Disciplines of physical 
culture and selective courses in physical culture are aimed not only at maintaining and improving physical 
qualities, but also at preventing hypokinesia and hypodynamics, preventing and preventing future occupational 
diseases, as well as preserving and strengthening the general state of the organism for future life. The pur-
pose of the article is to analyze the effectiveness of these disciplines in e-learning. 
Key words: e-learning, students, physical culture, health, remote technologies. 

 
В современном мире особое внимание уделяется вопросам сохранения здоровья подрастающего и 

молодого поколения. От состояния здоровья студентов зависит качество их обучаемости, успешность и 
скорость решения поставленных образовательных задач, и выполнение разнообразных заданий. Под здо-
ровьем принято понимать состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 



72 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

только отсутствие болезней [1]. В условиях современного вынужденного электронного обучения с приме-
нением дистанционных образовательных технологий произошло резкое снижение двигательной активно-
сти студентов и, следовательно, энергетических затрат, что оказывает влияние на состояние здоровья.  

Временное введение дистанционного освоения дисциплин, не освобождает студентов от выпол-
нения заданий, соблюдение режимов двигательной активности, режима дня и т.д., при соблюдении 
всех требований состояние здоровья должно было сохраниться. Но на практике студенты столкнулись 
с высокой загруженностью, сокращением физических нагрузок, минимальной двигательной активно-
стью, нарушением режима дня и развитие гиподинамии.  

Гиподинамия чревата серьезными отклонениями в здоровье, прежде всего в работе мышечной и 
сердечно-сосудистой системы. Гиподинамия может стать причиной развития целого ряда заболеваний, 
т.к. снижение сосудистого тонуса приводит к ухудшению кровоснабжения органов и тканей и обмена 
веществ [2, с.53]. Помимо этого, в комплексном нарушении режима дня возникают различные болезни 
и заболевания, к наиболее распространенным можно отнести проблемы с эндокринной системой, что 
может привести, например, к ожирению и сахарному диабету. 

Согласно понятию и структуре индивидуального здоровья по А.Г. Щедриной, болезнь или дефект 
развития как один из элементов системы «здоровье», который в зависимости от количественного про-
явления может по-разному влиять на целостное состояние организма. Среди элементов «здоровья» 
наиболее существенными являются: уровень и гармоничность физического развития; резервные воз-
можности организма; уровень неспецифической резистентности и иммунной защиты; способность ор-
ганизма выводить метаболиты [3, с.28-29]. 

Для поддержания уровня и гармоничности физического развития в повседневной жизни студентам 
необходимо поддерживать оптимальный объем двигательной активности, проводить утреннюю гигиени-
ческую гимнастику, производственную гимнастику, посещать занятия физической культуры и спортом. 

Практические занятия дисциплин физическая культура и элективные курсы по физической куль-
туре и спорту формируют навыки не только для профессиональной деятельности будущих специали-
стов, но в первую очередь направлены на профилактику гиподинамии в повседневной жизни и воспи-
тании физических качеств и освоение жизненно важных движений. В виду ряда особенностей проведе-
ние практических занятий по дисциплинам физической культуры по средствам онлайн-конференций 
вызывают трудности. К трудностям можно отнести: материально-техническое обеспечение не только 
студентов, но и преподавателей; часовой пояс; согласование расписание занятий; объективное оцени-
вание через онлайн-конференции и т.д. В виду данных трудностей, многие вузы обычно используют 
лекции и выполнение письменных заданий для оценивания данных дисциплин, но тогда теряется зна-
чимость самой дисциплины – поддержание двигательной активности, физического развития и пропа-
ганда оздоровительных ежедневных физических нагрузок. 

С целью выявления двигательной активности студентов в период электронного обучения на базе 
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС были выданы разные задания. Особенностью 
заданий было, что его сложно скопировать и преподавателям легко отследить делали студенты его 
сами или нет. Первые задания носили больше теоретический характер, но с обязательным самоанали-
зом своей деятельности. С 3го задания студенты начали вести дневник самоконтроля и выполнять 
практические задания. Как показал результаты заданий, 36% студентов все задания выполняли при-
лежно и вовремя, 12% - пытались скопировать ответы своих одногруппников, их объединить и выдать 
за свои, 4% не выполняли заданий, остальные 48% задания выполнялись не в полном объеме или 
сдавались не вовремя. 

При изучении рефлексии и самоудовлетворенностью электронного обучения, 55% - не довольны 
данной формой, считая, что теперь они заняты учебой 24/7. 12% - считают интересным опыт электрон-
ного обучения и выполнение практических заданий по дисциплинам физической культуры им в «ра-
дость» и они дополняют полученные задания своими упражнениями. 

Большая часть студентов (72%) отмечают увеличение массы тела и обострение некоторых 
заболеваний, как остеохондроз, люмбралгия и проблемы с эндокринной системой и желудочно-
кишечным трактом.  
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При анализе выполненных работ отмечается, что студенты плохо владеют навыком рефлексии и 
написании заключения полученных результатов, замеров. Ежедневные самостоятельные занятия вы-
полняют лишь 24% студентов, из них 16% занимаются в спортивных секциях вузов, поэтому для под-
держания спортивной формы занимаются по планам составленных тренерами. 

На вопрос об онлайн-тренировках в конференции лишь трель студентов выразили согласие, дру-
гие говорили, что скорее всего не будут принимать участие, т.к. не все могут дома заниматься физиче-
ской культурой или, что преподаватель все равно не сможет оценить качество выполнения.  

Экспериментальной частью стало, сдача нормативов в домашних условиях с подтверждающим 
фото – или видео отчетом. Большинство студентов приняли решение о фотоотчетах (72%), при этом 
12% пытались чужие работы выдать за свои и 4% проигнорировали задание. 

На основании полученных результатов, можно полагать, что электронное образование пока но-
сит больше отрицательное влияние на общее состояние здоровья. Прежде чем переводить студентов 
на электронное обучение, необходимо подготовить студентов к ежедневным самостоятельным заняти-
ям, научить распределять время и больше проводить мотивационные тренинги, направленные на ве-
дение здорового образа жизни, участие в онлайн-конференциях практических занятий по физической 
культуре и элективным курсам и поддержание оптимального уровня двигательной активности, а также 
создать условия для всех участников образовательной процесса. Следовательно, эффективность дис-
циплин физической культуры и элективных курсов в рамках электронного образования низкая. 

 
Список литературы 

 
1. Здоровье // АКАДЕМИК. Словари и энциклопедии на Академике. – URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7362, вход свободный, дата обращения 04.06.2020. 
2. Иванова Л.Ю., Ивахненко Г.А., Резникова Т.П. Студенты: поведение как фактор риска для 

здоровья. – М., 2011. – 80 с. – (Система воспитания в высшей школе: Аналитические обзоры по основ-
ным направлениям развития высшего образования /ФИРО; Вып. 9). 

3. Щедрина А.Г. Понятие и структура индивидуального здоровья – центральная проблема 
профилактической медицины и физического воспитания человека: учебно-методическое пособие /А. Г. 
Щедрина. – Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. – 42 с. 

  



74 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 37 

ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕЙ 
СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Чупахина Ирина Алексеевна 
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 

Петрунина Анна Александровна 
магистрант факультета педагогики и психологии 

Самарский филиал Московского городского педагогического университета 
 

Аннотация: в статье представлена внутришкольная система сопровождения профессионального раз-
вития педагогов в области ИКТ, обеспечивающая профессиональное развитие учителя в контексте об-
щей стратегии позиционирования образовательной организации. Выделены структурные блоки систе-
мы, конкретизировано их наполнение. Описаны укрупненные формы обучения. 
Ключевые слова: система сопровождения профессионального развития педагога, ИКТ-компетенции, 
стандарт ISTE, компоненты системы, образовательные модули, образовательный технолог, фасилита-
тор, учебный аналитик, специалист по педагогическому дизайну. 
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Abstract: The article presents an intra-school system for supporting the professional development of teachers 
in the field of ICT, which ensures the professional development of a teacher in the context of the general stra t-
egy of positioning an educational organization. The structural blocks of the system are highlighted, their con-
tent is concretized. The enlarged forms of training are described. 
Keywords: teacher development professional support system, ICT competencies, ISTE standard, system 
components, educational modules, educational technologist, facilitator, training analyst, specialist in pedagogi-
cal design. 

 
Необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация 

системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального разви-
тия общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.  

Современная школа XXI века призвана способствовать формированию индивидуальных образо-
вательных маршрутов для детей с дифференцированными склонностями, способностями и интереса-
ми через развитие поливариативных компонентов образовательной среды с использованием цифро-
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вых технологий. В связи с этим преподавателям необходимо постоянно совершенствовать свои ин-
формационные компетенции.  

Для создания внутришкольной системы сопровождения профессионального развития педагогов в об-
ласти информационно-коммуникационных технологий обратимся к Российскому изданию стандартов ISTE. 

Стандарты ISTE структурированы таким образом, что мы можем видеть, как их ключевые компо-
ненты (непрерывное развитие, педагогический дизайн, обучение через сотрудничество, лидерство, 
цифровое «гражданство») проявляются в разных областях деятельности учителя и в дальнейшем реа-
лизуются в учебной деятельности учащихся. 

Разработанные новые стандарты ISTE изменяют понимание роли, которую цифровые техноло-
гии играют в образовании. Если раньше привычным было осознание технологий как средства, которое 
оптимизирует трансляцию учебного содержания учащимся, то в современном мире их роль заключает-
ся в том, чтобы открывать новые возможности для учащихся, и помочь учителю создать индивидуаль-
ную среду развития. Современный ученик становится более самостоятельным в поиске информации 
и ее осмысленном восприятии, принятии решений, командной работе, решении творческих, нестан-
дартных задач. От пассивного потребителя образовательной информации он становится активным 
строителем собственного знания [1, с. 3]. 

Так, в перспективе для учителя стандарт описывает реальные/идеальные компетенции:  пред-
метная компетентность, дополняемая цифровой реальностью;  способность к проектированию со-
временных учебных материалов с интегрированным цифровым инструментарием визуализации, 
оценивания, коммуникации – современный «педагогический дизайн»; фасилитация как базовый 
принцип взаимодействия с учениками; сотрудничество в образовательном процессе;  аналитическая 
деятельность; непрерывное самообразование – в иной терминологии «обучение в течение всей жиз-
ни»;  цифровое гражданство.  

Внутришкольная система сопровождения профессионального развития педагогов в области ин-
формационно-коммуникационных технологий включает в себя следующие компоненты: целевой, со-
держательный, организационный, результативный.  

Целью создания внутришкольной системы сопровождения профессионального развития в обла-
сти ИКТ компетенций педагога является создание условий для максимального личностного и профес-
сионального развития, для осознания каждым педагогом необходимости совершенствовать свое про-
фессиональное мастерство в условиях системных преобразований профессионально-педагогической 
деятельности. Не менее значимы аспекты поддержания инновационного статуса и позитивного имиджа 
образовательной организации. 

В качестве целевой аудитории выделяется два основных субъекта, имеющие разные уровни 
сформированности ИКТ компетенции: педагоги-предметники и педагоги, осуществляющие процесс со-
провождения профессионального развития (будем их называть образовательными технологами (рис.1)). 

1. Образовательные технологи, которые поддерживают и сопровождают коллег – создают в 
педагогическом коллективе среди учителей формирование общего видения вопросов внедрения тех-
нологий в образовательный процесс, а также содействуют формированию и росту компетенций препо-
давателей по внедрению лучших практик системных изменений в образовательной среде, помощь в 
реализации практических решений. 

2. Образовательные технологи, которые помогают преподавателям в преподавании и оцени-
вании: эффективно используют технологии для оценки достижений учащихся, создают индивидуаль-
ную образовательную траекторию в учебном процессе, созданной на принципах активности, доступно-
сти и объективности учащихся. 

3. Образовательные технологи, которые способствуют созданию цифровой образовательной 
среды: формируют и развивают образовательную среду, которая основана на технологиях цифрового 
века, с целью достижения наилучших результатов всеми учащимися. 

4. Образовательные технологи в области разработки и оценки учебно-методических материа-
лов: оценивают потребности учащихся, создают учебные программы на основе современных образо-
вательных технологий, проверяют их эффективность в учебном процессе. 
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5. Образовательные технологи цифрового гражданства: популяризируют теоретические и 
практические особенности реализации цифрового общества. 

6. Образовательные технологи в области профессионального развития: консультируют в 
предметной области и методике преподавания конкретного предмета, уверенно применяют современ-
ные педагогические и информационно-коммуникационные технологии, знают тенденции развития, 
осуществляют обучение взрослых и управление ими.  

 
Рис. 1. Классификация групп сообщества образовательных технологов по ведущим функциям 

 
Внутришкольная система сопровождения профессионального развития педагога в области ИКТ 

компетенции предполагает непрерывное прохождение модулей повышения квалификации под руко-
водством образовательных технологов.  

Модуль 1. Понимание роли ИКТ в образовании.  
Модуль 2. Реализация учебной программы и оценивание учебных достижений обучающихся.  
Модуль 3. Педагогические практики использования цифровых инструментов и ресурсов для до-

стижения запланированных образовательных результатов. 
Модуль 4. Технические и программные средства ИКТ.  
Модуль 5. Организация и управление образовательным процессом.  
Модуль 6. Профессиональное развитие педагога. 
Педагогическим работникам (образовательным технологам), совместно с педагогическими вузами 

и центрам повышения квалификации учителей не следует пытаться объединить все модули и формиро-
вать у педагогов все необходимые компетентности в рамках одного учебного курса или учебного меро-
приятия. Предпочтительнее, если курсы, мастер-классы, тренинги, практические занятия по отдельным 
модулям будут разрабатываться в контексте общий стратегии позиционирования образовательной орга-
низации. Учебные мероприятия не следует дробить, ориентируясь на освоение отдельных, не связанных 
друг с другом компетенций. Можно строить курс, следуя логике широкого охвата осваиваемого материа-
ла, и включить в него все модули, которые относятся к одному из подходов. Можно строить курс, следуя 
логике глубокого погружения в материал, включив в него модули одного аспекта работы педагога, напри-
мер, внедрение практики в образовательный процесс, но относящиеся ко всем трем подходам.  

Варианты возможных укрупненных форм обучения: 
1) Дискуссии с целью вовлечь участников в обсуждение национальной политики и общеприня-

тых педагогических практик. 
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2) Практическая работа: дать участникам задание разработать планы уроков, в ходе которых 
используются обучающие программы, тренажеры и другие цифровые образовательные ресурсы.  

3) Мастер-классы, на которых можно продемонстрировать, как можно использовать презента-
ционную графику и другие цифровые средства для расширения возможностей лекционных занятий.  

4) Обсуждение и показ основных действий пользователей при работе с различными устрой-
ствами (настольными компьютерами, лэптопами, принтерами, сканерами, планшетными и наладонны-
ми устройствами). 

5) На примере открытых уроков демонстрация базовых свойств текстового процессора и их ис-
пользования в обучении. 

6) Проведение дискуссии на тему «Структура Интернета» с демонстрацией опыта участников 
по использованию браузеров в учебном процессе. 

7) Презентация нескольких обучающих программ и тренажеров по предметам, которые препо-
дают педагоги. Предложить участникам проанализировать возможности учебных средств для своей 
предметной области и описать, как они помогают учащимся приобретать знания по предмету. 

8) Практическая работа: дать участникам задание найти на веб-сайтах и в каталогах цифровые 
образовательные ресурсы для достижения конкретных образовательных результатов, проанализиро-
вать их правильность и соответствие учебной программе.  

9) Обсуждение различных способов работы, которые позволяют использовать цифровое обо-
рудование для улучшения индивидуальной работы школьников, их работы в паре или в малой группе 
даже в условиях нехватки этого оборудования.  

10) Обсуждение актуальных вопросов тайм-менеджмента, решения организационных задач и 
повышения производительности труда с использованием   настольных компьютеров, лэптопов, пере-
носных устройств, а также программных средств.  

11) Организация обучающего мастер-класса по проведению дистанционного обучения: знаком-
ство с сервисами онлайн-видеоконференции. 

Повышая ИКТ-компетентности, преподаватели получают новые статусы (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Классификация групп преподавателей по уровню сформированности ИКТ-

компетентности 
 

1) Высококлассные специалисты – педагоги, которые непрерывно учатся всю жизнь, постоянно 
работают над совершенствованием своих навыков, обучаясь у других и совместно с ними. 
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2) Лидеры в своем коллективе – педагоги с лидерскими качествами, направляют других педаго-
гов на поиск эффективных способов использования цифровых технологий.  

3) Граждане цифрового общества – педагоги, которые формируют у учащихся позитивный 
взгляд на развитие цифрового общества и формируют у них понимание социальной ответственности. 

4) Организаторы обучения в сотрудничестве – педагоги активизируют сетевое образователь-
ное взаимодействие, взаимодействуют как с коллегами, так и с учащимися.  

5) Специалисты по педагогическому дизайну – педагоги, которые разрабатывают учебно-
методические материалы, отвечающие вызовам и задачам реального мира, конструируют образова-
тельную среду и учебные события.  

6) Фасилитаторы – педагоги, курирующие обучение с применением цифровых технологий, что-
бы поддержать обучающихся и помочь им в достижении образовательных результатов и уровня компе-
тенций, зафиксированных в Стандартах для обучающихся.  

7) Учебные аналитики – педагоги могут получать и использовать данные, для корректировки 
обучения и помощи обучающимся в достижении лучших образовательных результатов. 

8) Образовательные технологи.  
Информационные технологии постоянно развиваются, обуславливая необходимость непрерыв-

ной и не ограниченной по времени внутришкольной системы сопровождения профессионального раз-
вития педагогов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Внутришкольная система сопровождения профессионального развития педагогов в об-

ласти информационно-коммуникационных технологий 
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Апробация элементов системы в период тотального перехода на дистанционное обучение в свя-
зи с эпидемией короновирусной инфекции показала высокую эффективность внутришкольной системы 
сопровождения профессионального развития педагогов в области информационно-коммуникационных 
технологий для решения не только стратегических, но и тактических задач. 

На онлайн-конференциях, проводимых по кафедрам школы образовательными технологами, 
были представлены мастер-классы, практические онлайн-занятия, даны рекомендации и подсказки по 
использованию цифровых инструментов и ресурсов, по способам учета и оценивания выполненных 
заданий учащихся через систему АСУ РСО, социальные сети и ЭОР (ЯКласс, УЧИ.РУ, Российская 
Электронная школа), настройке оборудования к проведению онлайн-уроков. Обеспечено распростра-
нение опыта (помощь коллег друг другу), созданы инструкции и проведено онлайн-информирование 
учащихся школы по использованию всех онлайн-платформ и программного обеспечения для успешно-
го освоения программ учебных предметов и подготовке к выпускным экзаменам. 

Реализация обозначенных выше мероприятий в рамках разработанной внутришкольной системы 
сопровождения профессионального развития педагогов позволила в течение небольшого промежутка 
времени обеспечить проведение более 50% уроков в каждом классе в режиме онлайн 100% педагогов, 
в то время как на начальном этапе перехода всего 5% педагогов школы проводили онлайн-уроки и 35% 
педагогов выборочно использовали некоторые электронные образовательные ресурсы. 
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Аннотация: статья представляет собой описание и визуальное представление модели организации 
деятельности центра дополнительного образования детей на основе персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования. Авторы касаются вопросов управления, организации и содер-
жательного наполнения образовательной деятельности центра дополнительного образования детей на 
базе образовательного центра.  
Ключевые слова: дополнительное образование, модель организации деятельности, персонифициро-
ванное финансирование дополнительного образования, направленности обучения, уровни обучения. 
 

MODEL OF ACTIVITY OF THE CENTER FOR ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN 
 

Petrunin Dmitry Andreevich, 
Chupakhina Irina Alekseevna 

 
Abstract: the article is a description and visual representation of the organization model of the center for con-
tinuing education of children on the basis of personified financing of further education. The authors relate to 
the management, organization and content of the educational activities of the center for additional education of 
children on the basis of the educational center. 
Key words: additional education, model of organization of activity, personified financing of additional educa-
tion, focus of training, levels of training. 

 
Современная социально-экономическая ситуация побуждает решать проблемы повышения каче-

ства образования путем объединения ресурсов разных образовательных организаций, что позволит 
создать условия, обеспечивающие подготовку образованных, нравственных и предприимчивых людей.  

Актуализируется востребованность дополнительного образования как открытого образования, 
имеющего целью обеспечить права ребенка на развитие способностей, формирование различных 
навыков и свободный выбор вариативных направлений деятельности, с помощью которых осуществ-
ляется развитие личности и профориентация обучающихся [2, c. 15]. 

В российской государственной образовательной политике развитие дополнительного образова-
ния вновь становится зоной особого внимания и масштабных экспериментов. Самарская область стала 
участником апробации проекта организации дополнительного образования детей на основе персони-
фицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). 

В данной статье предложена модель центра дополнительного образования детей на основе пер-
сонифицированного финансирования, позволяющая практически полностью удовлетворить образова-
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тельные запросы в области интеллектуального и творческого развития обучающихся с учетом государ-
ственного и социального заказов, запросов  со стороны детей, их родителей, педагогов, общественно-
сти и государства. 

Модель центра дополнительного образования реализуется в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 
пос. Придорожный, позволяя конструктивно изменить систему дополнительного образования детей, 
обеспечить эффективную деятельность на основе персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования.  

При разработке модели были учтены следующие внешние условия успешной реализации допол-
нительного образования: взаимодействие со структурными подразделениями «ОЦ «Южный город» для 
определения контингента обучающихся; определение наиболее перспективных направленностей в 
Центре дополнительного образования; желание родителей обучать ребенка по дополнительным обще-
развивающим программам; развитие научно-исследовательской работы с обучающимися. 

Основными целями деятельности Центра дополнительного образования в ГБОУ СОШ «ОЦ «Юж-
ный город» являются: обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; творче-
ское развитие личности через реализацию программ дополнительного образования в интересах лично-
сти ребенка, общества, государства; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; формиро-
вание общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе. 

Основной уставная деятельность ЦДО: реализация образовательных программ дополнительного 
образования детей для обучающихся; организация методической работы, направленной на совершен-
ствование образовательных программ дополнительного образования детей, содержания, форм и ме-
тодов работы объединений, повышение педагогического мастерства работников ЦДО;  реализация об-
разовательных программ различных тематических направленностей, комплексных, интегрированных, 
самостоятельно разработанных, утвержденных методическим советом ЦДО. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в Центре 
дополнительного образования ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» обеспечена развитая инфраструктура . 
Образовательный центр имеет прекрасно оборудованное спортивное звено, состоящее из 10 спортив-
ных залов. Для реализации технического и естественно-научного направлений существуют оборудо-
ванные лаборатории и мастерские, площадки для подготовки ребят к различным соревнованиям и кон-
курсам. В ОЦ развито творческое звено, состоящее из музыкальных и художественных классов для 
реализации дополнительных программ художественной направленности. Школа полностью доступна 
для различных категорий обучающихся в том числе обучающихся с ОВЗ, для которых так же преду-
смотрены программы в Центре дополнительного образования. 

Центр дополнительного образования детей обеспечен кадрами высокой квалификации, владею-
щими не только педагогическими компетенциями, но и глубоким знанием предметной области – уче-
ные, прикладные специалисты, способные организовать и обеспечить связь дополнительного образо-
вания, науки и практики. Важным положением кадровой политики в рамках данной модели является 
постоянное повышение образовательного уровня педагогических работников, которое заключается в 
прохождении курсов повышения квалификации, участии в семинарах, круглых столах, дискуссиях, вы-
полнении творческих работ и проведении исследований.  

Организационная структура Центра дополнительного образования на базе ГБОУ СОШ «ОЦ 
«Южный город» представлена на схеме (рис. 1). 

Концептуально образовательная деятельность Центра дополнительного образования детей ба-
зируется на следующих основаниях: принцип дополнительности, принцип индивидуализации образова-
ния, принцип преемственности и непрерывности образования, принцип гуманизации образования, 
принцип вариативности образования, принцип диверсификации образования.  

Образовательная деятельность Центра дополнительного образования детей обеспечивает реа-
лизацию индивидуальной образовательной траектории для ребенка, создает условия для максимально 
свободной реализации каждым ребенком данных природой задатков. 
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Рис. 1. Модель управления Центром дополнительного образования 

 
Образовательный процесс построен в двух направлениях: по вертикали как совокупность после-

довательных образовательных воздействий на личность в течение жизни (на разных возрастных эта-
пах развития) и по горизонтали как совокупность одновременных воздействий со стороны различных 
образовательных каналов. 

Создана психологически комфортная атмосфера творчества, права выбора и равных условий 
для образования детей. Дополнительное образование детей в ЦДО характеризуется разнообрази-
ем: возрастов (от дошкольников до выпускников), способностей (музыкальных, спортивных, интел-
лектуальных, творческих и др.) и особенностей (одаренных, с ограниченными возможностями здо-
ровья, социальными проблемами) обучающихся, направленностей деятельности (технической, физ-
культурно-спортивной, естественно-научной, социально-педагогической и др.), типов и видов допол-
нительных образовательных программ (учебных, воспитательных, образовательных, социально -
педагогических, досуговых и др.), форм образовательных объединений (кружок, клуб, студия, ма-
стерская, лаборатория и другие). 

Доминантой построения дополнительного образования стало создание условий для свобод-
ного выбора вариантов образовательной деятельности всех  участников образовательного процес-
са: для детей – вариантов участия в разных сферах деятельности и взаимодействия, целей, со-
держания образования и способов его осуществления; для педагогов – собственных моделей по-
строения образовательного процесса; для родителей – вариантов участия в деятельности образо-
вательного учреждения. 

Модель организации образовательной деятельности в Центре дополнительного образования де-
тей в «ОЦ «Южный город» представлена на схеме (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель организации образовательной деятельности Центра дополнительного 

образования 
 

Выделение уровней работы с детьми позволяет организовать вариативность выбора при пере-
ходе с одного уровня на другой и выстроить индивидуальную траекторию обучения для каждого ребен-
ка. Более детально образовательный процесс в ЦДО представлен на схеме (рис. 3).  
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Рис. 3. Модель образовательной деятельности Центра дополнительного образования 
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Обучение проходит по шести направленностям: физкультурно-спортивной, естественно-научной, 
технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и выстраивается на 
основе уровней в зависимости от года обучения. 

На первом этапе обучающийся посещает Навигатор дополнительного образования. Навигатор 
(информационная система персонифицированного финансирования) – информационная система, со-
здаваемая и используемая с целью автоматизации процедур выбора детьми – участниками системы 
ПФДО поставщиков образовательных услуг, образовательных программ [1]. 

Система Навигатора содержит актуальный перечень программ ДОД, сведения об организациях, 
независимую оценку работы учреждения, которую дают родители, позволяет выбирать направления 
развития ребенка и конкретного учреждения. На наш взгляд для полной реализации системы Навига-
тор и облегчения выбора обучающимися следует объединить данную систему с базой данных проекта 
«Билет в будущее», расширив возрастные рамки данного проекта.  

На основе результатов проекта «Билет в будущее» обучающийся получает рекомендации по 
профессиональной ориентации, согласно которым может выбрать интересующее его направление дея-
тельности в рамках дополнительного образования. 

Далее обучающийся согласно рекомендациям или своим личным предпочтениям выбирает 
учреждение ДОД для получения образовательной услуги и заключает договор об обучении – договор, 
заключаемый между поставщиком образовательных услуг и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица, определяющий основные характеристики образования, в том числе 
направленность образовательной программы, форму обучения, а также указание о предоставлении 
услуг за счет сертификата. 

После заключения договора с родителями ребенок зачисляется на нулевой (0) уровень обучения, 
который длится в течение двух месяце: сентябрь и октябрь. Предназначение нулевого уровня заключа-
ется в том, чтобы ребенок смог определиться с направлением и выбором занятия для обучения в Цен-
тре дополнительного образования. Ребенок посещает пробные занятия в подготовительных группах и 
мастер-классы на различных направлениях, что позволяет ему не только увидеть результаты обучения 
в данном направлении, но и попробовать самому реализовать свой потребности. 

В результате на нулевом уровне, обучающийся должен выбрать направление дополнительного 
образования и определиться с направлением, которое будет посещать в течение года. 

С момента выбора направления ребенок попадает на первый уровень, который длится с ноября 
по май. Данный уровень является пропедевтическим. Обучающийся посещает ознакомительные заня-
тия, участвует во внутренних и территориальных соревнованиях и конкурсах, что позволяет обучаю-
щемуся получить начальные знания в выбранном направлении, попробовать реализовать свои воз-
можности в соревновательной и конкурсной деятельности. По итогам данного уровня ребенок имеет 
права перейти на нулевой уровень, выбрав новое для себя направление, или перейти на следующий 
уровень для более углубленного изучения выбранной дисциплины, но для этого ему необходимо со-
брать портфолио достижений. 

Второй и третий уровни можно сопоставить со вторым и последующими годами обучения. На 
данных уровнях ребенок начинает углубленно изучать выбранное направление, выходить на регио-
нальные и всероссийские соревнования и конкурсы, участвовать в образовательных форумах и сме-
нах, посещать мастер-классы и пробные занятия в высших учебных заведениях и на предприятиях. 
Данные уровни позволяют обучающемуся реализовать свои возможности, получить необходимые для 
будущей профессии навыки, улучшить свои результаты.  

Во время обучения на втором и третьем уровнях, каждый год ребенок может поменять кружок или 
секцию, но в рамках выбранного направления, или перейти на нулевой уровень другого направления. 

Четвертый уровень является завершающим в обучении в центре дополнительного образования и 
может длиться в течение 2-3 лет. На данный уровень попадают ребята, которые прошли три уровня 
обучения, заняли призовые и победные места на всероссийских и международных соревнованиях, ре-
ализовали максимум своих возможностей в рамках центра. Четвертый уровень предназначен для обу-
чающихся старших классов и обучающихся учреждений среднего профессионального образования. 
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Ребенок обучается по индивидуальной программе. Роль педагога переходит в роль куратора и настав-
ника, а роль обучающегося - младший помощник. Кроме того, что ребенок продолжает самостоятельно 
развиваться в выбранном направлении, пополняя свою копилку знаний и навыков, он берет часть обя-
занностей педагога на себя: проводит занятия с обучающимися первого уровня, помогает организовать 
внутренние соревнования и конкурсы.  

Вместе с тем обучающийся четвертого уровня может параллельно с выбранным направлением, 
перейдя на нулевой уровень другого направления, начать путь заново. 

По завершении обучения в центре дополнительного образования обучающийся получит сформи-
рованные компетенции, которые позволят ему определиться с будущей профессиональной деятельно-
стью, начать реализовывать свои возможности сегодня и сейчас. 

Таким образом, данная модель Центра дополнительного образования детей позволяет реализо-
вать целенаправленный образовательный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие 
личности. Система образования позволяет перестроить содержание, в зависимости от социального 
заказа детей, родителей и социальных институтов,  предоставляет ребенку широкое разнообразие де-
ятельности в различных областях (художественной, технической, спортивной и др.); содержание обра-
зовательного процесса имеет комплексный потенциал; в основе образовательного процесса лежат до-
полнительные образовательные программы различного уровня и направленности, которые создают 
возможность для дифференцированного и вариативного образования, разработки индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
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Abstract: the art of land art is little known in our country, but its promotion in the process of creativity is nec-
essary and not only among future artists, designers, architects, this type of creativity has a beneficial effect on 
the education and training of children of preschool and primary school age. 
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Занятия творчеством играют в жизни ребенка любого возраста очень важную роль, они развива-

ют, обучают, воспитывают. Для педагогов творческие занятия являются инструментом воспитания и 
развития ребенка.  

Изучением этапов и условий развития детей дошкольного и младшего школьного возраста зани-
мались такие ученые, как Я.А. Коменский М. Монтессори, А.В Мудрик, воспитанием детей посредством 
творчества - Л.С.Выготский. Ученые отмечают, что именно период детства имеет определяющее зна-
чение для будущей личностной реализации и социальной успешности человека. Работы в области дет-
ской физиологии указывают на зависимость между развитием творческих способностей дошкольника и 
младшего школьника и интенсивностью работы клеток мозга, их рост и дозревание зависят от характе-
ра воздействия внешней среды. В период максимальной детской восприимчивости формируются спо-
собности, для которых были созданы соответствующие условия. Творческое развитие ребенка ведет к 
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образованию новых причинно-следственных связей, формирует аналитическое мышление и все это 
затем используется ребенком в других сферах деятельности. 

Многие специалисты указывают на особую расположенность детей дошкольного и младшего 
школьного возраста именно к сенсорному восприятию окружающего мира, а от сенсорного восприятия 
идет сигнал к чувственному и эмоциональному восприятию. Рудольф Арнхейм утверждает: «Основная 
характеристика человеческого сознания на ранних стадиях его развития – это его полная зависимость 
от чувственного опыта» [1].  

В своем исследовании мы выбрали искусство лэнд-арта как средство междисциплинарного вос-
питания и обучения ребенка дошкольного и младшего школьного возраста.  

Лэнд-арт – вид созидательного искусства, выделяющийся способом и местом создания арт-
объекта. Как правило, лэнд-арт – это инсталляции (скульптура, изображение, выполненные из природ-
ных материалов и расположенные в природной среде). Изначально лэнд-арт взрослые придумали для 
себя. Это был протест против чрезмерной искусственности во всем, это был крик души художников, 
жаждущих близости к природе, желающих творить не ради коммерции. «Мы против ваших каменных 
галерей, наши выставочные залы - сама земля и небо», - провозглашали они, сооружая захватываю-
щие дух, но недолговечные произведения искусства [2]. Очень скоро пейзажные проекты определили 
целое направление в искусстве - лэнд-арт. А умные взрослые и педагоги быстро взяли его в свой арсе-
нал средств, которые помогают сделать воспитание ребенка увлекательным и эмоциональным. Объек-
ты лэнд-арта можно создавать в любой момент пребывания на природе. Даже не обязательно выби-
раться в парк или за город, чтобы сотворить что-то лэнд-артовое, в городском дворе можно собрать и 
художественно выложить на земле гальку, веточки, листву [2]. 

Искусство лэнд-арта подразумевает тактильное и эмоциональное взаимодействие с материалом, 
а для работы не требуется профессиональный уровень художественной подготовки, что делает его 
идеальным средством для работы с детьми любого возраста. Но мы для реализации своей программы 
выбрали дошкольников и младших школьников, так как именно им свойственно разрушать попавшие 
под руки предметы и создавать что-то свое. 

В России искусство лэнд-арт появилось гораздо позже, чем на западе. Например, на базе уни-
верситета Жироны была разработана программа «Land Art Math: STEAM», с ориентацией на разви-
тие у детей математической компетентности через искусство. В основе данной программы лежит 
идея преподавания математики через творческие занятия и работа над математическими пробле-
мами, возникающими из нематематических задач. В программе делается акцент не на сам предмет 
математики, а на базирующиеся на математике науки: механика, архитектурная физика, архитектура 
среды, сопротивление материалов. Опыт занятий по программе позволяет детям учиться мыслить 
аналитически, раскрывать различные процессы окружающего их мира и позволяет сформировать 
навык применения знаний для решения повседневных задач.  Суть лэнд-арта заключается в том, 
чтобы на природе используя природные материалы, такие как листья, шишки, палочки, камушки, 
песок, ракушки и т.п. создавать скульптуры и образы, а пейзаж рассматривать как обрамление со-
зданного художественного произведения. 

Именно поэтому лэнд-арт стал основой Лаббокской программы «Land Arts of the American West». 
Под руководством профессора архитектуры в Техасском технологическом университете изучаются и 
создаются объекты искусства в местах очень далеких от цивилизации. В рамках Лаббокской програм-
мы «Land Arts of the American West», занятия проводятся во время двухмесячного путешествия по за-
паду США. Участники программы – это студенты архитектурных направлений, а также художники, ис-
кусствоведы и учащиеся других программ. Путешественники знакомятся с известными лэнд-арт ин-
сталляциями «Солнечные тоннели», «Поле Молний» и другими, проводят лекции под отрытым небом, 
организуют перформансы и создают собственные лэнд-арт объекты. Результатом поездки является 
ежегодная выставка искусств: фотографии, наброски, записи и отчеты о путешествии. 

В ходе подготовки программы по развитию творческих способностей дошкольников и младших 
школьников посредством искусства лэнд-арт, мы провели интернет опрос 188 респондентов из разных 
городов России. По результатам проведенного опроса 30,6% респондентов посчитали, что использова-
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ние лэнд-арта как элемента образования может способствовать развитию воображения и простран-
ственного мышления человека в целом. Более половины, а именно 54,3% склоняются к тому, что по-
добная практика подойдёт для творческих семинаров или для занятий в профильных учебных учре-
ждениях, имеющих творческую направленность. Небольшая часть, а именно 8,6% опрошенных, счита-
ют лэнд-арт слишком специфическим направлением, не подходящим для образовательных целей. Еще 
меньшее количество участников опроса, а именно 6,5% воздержались охарактеризовать влияние лэнд-
арта на развитие человека. Рассматривая эти данные, необходимо принять во внимание тот факт, что 
для России такое течение, как лэнд-арт, является новым и ещё не разрекламированным. Так, до изу-
чения ознакомительных материалов в рамках проведенного опроса только 3,2% респондентов были 
хорошо знакомы с данной темой, тогда как 33,5% имели лишь общее представление, а 63,3% впервые 
слышали о таком направлении в искусстве. Тем не менее, порядка 70% опрошенных посчитали лэнд-
арт интересным направлением и выявили желание поучаствовать в создании арт-объектов.  

Опираясь на данные социологического исследования, мы видим, что подавляющая часть насе-
ления России никогда не сталкивалась с таким течением искусства как лэнд-арт, и, тем не менее, даже 
поверхностное знакомство вызывает живой интерес, следовательно, можно сделать выводы о том, что 
данное искусство имеет хорошие перспективы развития. Подтверждением этого является всё большая 
популяризация данного направления, так за 2019 год было проведено более 10 крупных фестивалей 
лэнд-арт искусства, тогда как до 2015 года было известно не более чем о пяти (не считая регулярных 
фестивалей арт-площадки «Никола-Ленивец»). 

Если на занятиях по окружающему миру дети могут ознакомиться с небольшим количеством по-
нятий о природе и природных явлениях теоретически, то в ходе занятием лэнд-артом появляется воз-
можность решения как абстрактных, так и конкретных задач, например, построение объектов с задан-
ными физическими характеристиками.  

Принимая во внимание потенциал лэнд-арта как инструмента образования, а также современные 
тенденции культурного пространства России, имеет смысл развивать его в нескольких перспективных 
направлениях, таких как:  

1. Внедрение лэнд-арта как образовательного элемента для студентов творческих направле-
ний, так как именно подобная практика может дать уникальный эффект в плане ландшафтного дизай-
на. Примером подобных занятий служит опыт программы «Land Arts of the American West» Криса Тей-
лора и Билла Гилберта;  

2. Использование лэнд-арта как образовательного элемента для детей, опираясь на опыт Ис-
панской программы «Land Art Math: STEAM» по формированию математической и технической компе-
тенции в области дошкольного образования. 

Для проверки гипотезы о влиянии искусства лэнд-арт на развитие пространственного воображе-
ния, креативности и творческой активности у дошкольников и младших школьников, мы разработали 
авторскую программу. Для реализации ее нами было организовано специальное пространство для со-
здания небольших художественных инсталляций в стиле лэнд-арта. Занятия, проводились с участием 
85 детей в возрасте от 5 до 10 лет и их кураторов. Занятия включали 7 этапов работы: 

1) отбор природных, сенсорно насыщенных, материалов;  
2) классификация материалов, систематизация по ряду признаков;  
3) анализ характеристик материалов (цвет, форма, размер, вес и т.д.);  
4) коллективное обсуждение и постановка задач, деление на рабочие группы и разработка кон-

цепции лэнд-арт объекта;  
5) создание творческой композиции;  
6) графическая фиксация финишного этапа;  
7) подведение итогов, обсуждение, занесение новых понятий в «словарь терминов».  
Опыт проведения серии занятий подтвердил предположение о влиянии данного творчества на 

развитие созидательной компетентности ребенка, так как каждый объект был завершен успешно, дети 
решали конкретную задачу, используя свои собственные знания, методы и стратегии. В процессе рабо-
ты дети аргументировали свои действия и проверяли свои гипотезы, а также учились использовать 
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язык механики и инженерии, так как некоторые сложные формы необходимо было зафиксировать или 
скрепить, не применяя очень сложных иснтрументов.  

На основе результатов частичной реализации программы можно сделать вывод о том, что 
наиболее выдающиеся художественные объекты были выполнены группами с высокой степенью моти-
вации. Именно в этих группах наблюдалось более активное использование технической лексики, свя-
занной с сенсорными качествами, количеством элементов, позициями и величинами.  

Творческие занятия на природе не впервые становятся основой для комплексного подхода к обу-
чению детей. В настоящее время многие педагоги применяют подобный вид искусства для решения са-
мых разных целей воспитания и развития детей и отмечают эффективность обучения в процессе занятий 
лэнд-артом именно за счет междисциплинарности данного вида искусства. Практический подход к реше-
нию творческих задач способен дать информацию из различных сфер знаний и объединить опыт изуче-
ния различных предметов для полноценного использования полученных знаний в реальной жизни.  

На занятиях лэнд-артом можно изучать разные стили и смыслы в искусстве, особенно хорошо 
даются детям абстрактные изображения и скульптуры. Например, они выкладывают с помощью листь-
ев переход одного цвета в другой, чтобы увидеть всю палитру возможных цветов в природе; собирают 
из камней спираль Фибоначчи, прорабатывая понятия симметрии, асимметрии, пропорции, компози-
ции. В программу также вошли такие блоки: лэнд-арт в биологии, лэнд-арт в геологии, лэнд-арт в эко-
логии [3]. Занятие лэнд-арт искусством в рамках программы или в семье - это отличный повод чаще 
выбираться в парк, в лес, в ботанический сад и на берег реки.  

В процессе создания лэнд-арт объекта ребенку дается пошаговая инструкция: 
1 шаг - поиск подходящих материалов (в зависимости от того, какое время года и где проходит 

прогулка, строительным материалом могут быть камни, ветки, шишки, цветы, листья, ягоды, снег).  
2 шаг - выбор места расположения объекта (этим местом может быть упавшее дерево, поляна, 

пенек, коряга, берег реки или моря, большой камень).  
3 шаг - рождение объекта (из собранного материал нужно создать картину или скульптуру, 

например, орнамент, силуэт животного, домик для сказочного существа: лешего, кикиморы, водяного).  
4 шаг – фотографирование арт-объекта для собственного альбома или для создания постера.  
Ребенок в процессе создания арт-объекта и играет и исследует окружающий мир, одновре-

менно у него формируются технические компетентности, логика мышления и умение делать обо с-
нованные суждения.  

Творчество в стиле лэнд-арта приносит детям много радости, красоты и прочих позитивных эмо-
ций еще и потому, что этим искусством можно заниматься в разновозрастных группах и вместе с роди-
телями, решая проблему социализации ребенка. 

Таким образом, обучение и воспитание искусством, а именно лэнд-артом детей дошкольного и 
младшего школьного возраста может стать отправной точкой для более прицельного изучения взрослею-
щими школьниками таких наук, как ландшафтный дизайн, архитектура, инженерия, строительство, скульп-
тура, живопись и т.д., то есть в ходе взросления транспонировать увлеченность в выбор профессии. 
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Аннотация: в работе рассматриваются возможности и средства внедрения информационных техноло-
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Современный образовательный процесс немыслим без информационных коммуникативных тех-

нологий, призванных развивать многофункциональность всех участников учебного процесса. Особен-
ностью информационных систем, что начальный, что итоговый продукт, является информация, работа 
с которой снабжается с помощью компьютерной техники и систем телекоммуникаций.  

В период пандемии 2020 года ИКТ в образовательном процессе используется практически на все 
сто процентов. Для преподавания учебного материала в режиме ИКТ, разработано и придумано доста-
точно много методик и уроков. Но и для того, чтобы проверить знания, полученные с новых уроков, 
разработано много приложений, программ, онлайн сервисов и платформ. 

В настоящее время одной из самых популярных в образовательной среде платформ является 
бесплатный веб сервис это Online Test Pad.  

Online Test Tap – это своего рода конструктор, который является многофункциональным серви-
сом для проведения тестирований и обучений. С помощью этого сервиса можно создать тесты, кросс-
ворды, различного рода опросы, диалоги и даже комплексные задания. 

Данная платформа позволяет провести экспресс проверку усвоения учебного материала. Её 
главное преимущество в том, что педагогу не нужно тратить время урока или личное время на провер-
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ку работ. Сервис всё сделает за преподавателя. Так как по завершению выполнения работы и препо-
даватель, и учащиеся смогут сразу узнать свой результат в виде 4 форматах. 

Онлайн конструктор реализовывает задания любого уровня сложности. Предоставляет 15 вари-
антов типов вопросов. Все более подробные описания, инструкции и рекомендации расположены на 
самом сервисе. Доступ к заданию может быть как по основной ссылке, виджета на сайте или опублико-
ван в общий доступ Online Test Pad. 

Во время дистанционного обучения данный сервис сыграл очень значимую роль в проведение 
итогового контроля степени усвоения обучающимися учебных материалов дисциплины «Химия». Рабо-
та проводилась на последнем учебном занятии первого курса второго семестра СПО в виде диффе-
ренцированного зачёта. Система тестовых заданий проводилось дистанционно.  

 

 
Рис. 1. Интерфейс в СУО Online Test Pad 

 
На дашборде видно основную информацию, связанную с системой тестовых заданий.  
Перед тем учащиеся приступят к выполнению заданий, в настройках были введены такие 

параметры как: показ номера вопроса, сообщение об ошибках в вопросе, обязательные ответы на 
все вопросы, запрет копирование теста в буфер обмена, запрет на изменение ответа после пр о-
хождение и обязательно указывалось время прохождение (не более двух академических часов, то 
есть 90 минут). 

Начальная страница сопровождалась описанием, инструкцией и регистрацией учащихся. В 
интерфейсе с вопросами было сделано 20 заданий, с одним вариантом ответа, 6 заданий на уст а-
новление соответствий и расположение цифр в нужном порядке, 3 задания на решение уравнений 
и задач, для их выполнения прикреплялись фотографии с решениями (данные задания провер я-
ются в ручную). 

По заключению, учащиеся сразу видели свои оценки, количество правильных ответов, макси-
мальное возможное количество баллов и общий процент. Для преподавателя в профиле статистика 
видно все итоги, которые представлены в шести видах. 

Благодаря такому разнообразию информационных технологий, которые стремительно внедряют-
ся в образовательные процессы и в образовательные учреждения, обучение становится более понят-
ным, интересным, простым, а главное увлекательным, что позволяет заниматься образованием в лю-
бое время дня и ночи, как школьнику, так и специалисту. 

 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 93 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Профиль статистики в Online Test Pad 

 
Список литературы 

 
1. Информационные технологии: учебник для студ. Учреждений сред. проф. Образования / Г.С. 

Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. – 9-е изд. перераб. и доп. – М : Издательский центр «Акаде-
мия», 2014. – 12 с. 

2. Романова Н. Л. Онлайн-курсы как инновационная форма дистанционного обучения // Педа-
гогика высшей школы. —2018. —№2. — С. 6. 

3. Носкова Т. Н. Информационные технологии в образовании: учебник. – СПб.: Издательство 
«Лань». – 2016. – 76 с. 

4. Многофункциональный веб сервис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://onlinetestpad.com/ru (01.06.2020) 

5. Самые популярные мессенджеры в России и в мире 2020 год [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://infografics.ru/all/samye-populyarnye-messendzhery/ (15.05.2020) 

6. Что популярней – Яндекс или Google в России в 2020 году? [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://tengyart.ru/chto-populyarnej-yandex-ili-google-v-rossii-v-2020/ (15.05.2020) 

7. Образовательные порталы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://14ukhta-
school.schoolsite.ru/p27aa1.html (15.05.2020) 

  

https://onlinetestpad.com/ru
https://infografics.ru/all/samye-populyarnye-messendzhery/
https://tengyart.ru/chto-populyarnej-yandex-ili-google-v-rossii-v-2020/
https://14ukhta-school.schoolsite.ru/p27aa1.html
https://14ukhta-school.schoolsite.ru/p27aa1.html


94 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 372.881.1 

MODERN TEACHING TECHNOLOGIES IN 
TEACHING FOREIGN LANGUAGES  

Кучкарова Мухаббат Йигиталиевна 
 преподаватель, кафедра «Обучение языкам» 

факультет «Управление в производстве» 
Ферганский политехнический институт 

Узбекистан, г.Фергана 
 

Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы использования инновационных технологий на уроках 
иностранного языка (английского). Применение информационных и инновационных технологий в обуче-
нии иностранным языкам привело к появлению новых технологий и форм обучения, обработке и переда-
че образовательной информации. Автор статьи считает, что инновационные педагогические технологии 
повышают мотивацию студентов к изучению иностранных языков, в частности английского языка. 
Ключевые слова: студент, преподаватель, требования, педагогический, новый технологии, обработка 
данных, обучение, иностранный язык, передача информации, последние достижения. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

Kuchkarova Mukhabbat Yigitalievna 
 
Abstract: This article deals with the use of innovative technologies in foreign language (English) lessons. The 
use of information and innovative technologies in teaching foreign languages has led to the emergence of new 
technologies and forms of education, processing and transmission of educational information. The author of 
this article believes that innovative pedagogical technologies increase the motivation of students to learn for-
eign languages, in particular, English. 
Key words: student, teacher, requirements, pedagogical, new technologies, data processing, learning, foreign 
language, information transfer, latest achievements. 

 
Uzbekistan's educational system offers a large and wide range of educational opportunities for young 

people. Teaching specialists with higher education is provided in higher education institutions (universities, 
academies, institutes and other higher education institutions) on the basis of specialized secondary and voca-
tional education. New innovative approaches to the educational process in higher education institutions and 
the availability of modern teaching methods have a positive impact on the content and qualitative education. It 
is expected that training sessions will be organized using the capabilities of various pedagogical methods, in-
formation and communication technologies based on didactic requirements.  

The solution of the problems in higher education depends to a large extent on the content and tec h-
nology of teaching future specialists in higher education, and in particular the  teaching foreign subjects. 
The application of modern technologies in humanitarian disciplines makes it possible to select the neces-
sary content and teaching means in accordance with the curriculum, modern production requir ements and 
the chosen specialty.  

The latest achievements in technology and science bring significant changes in the understanding of the 
role and ways of using information and communication technologies, which should be applied for the success-
ful involvement of youth in the educational process and for effective, really useful expansion of interest in the 
studied technical discipline. The use of technical means of education and interactive forms of education in hu-
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manitarian disciplines intensifies the transmission of information, expands illustrative material, creates problem 
situations, organizes search activities of the student, strengthens the emotional background of learning, cre-
ates learning motivation, individualizes and differentiates the learning process. 

Applying information technologies in the educational process changes the traditional approach of educa-
tion, making it possible: improvement of methodology and strategy of selection of content, organizational forms 
of education, corresponding to the tasks of personal development of a student in the modern conditions of in-
formatization of society; creation of methodological systems of education, focused on the development of intel-
lectual potential of a student, on the formation of abilities to independently acquire knowledge; the develop-
ment of learning the English language methods of education. Therefore, the use of project and problem-
oriented technologies of education in modern educational practice will not only ensure effective learning, but 
will also enable students to think independently and critically. Using problem-based education is one of the 
most effective ways for students to develop independent decision making skills. This method gives students 
the skills to make the right decisions in situations that arise in the production process and to make quick deci-
sions on the given situation. 

Computerization and informatization have created new opportunities in education. The use of computers 
expands the possibilities of active forms of classes in classrooms, allows simulating the processes under study 
and creating situations close to reality. The use of the Internet and multimedia technologies radically expands 
opportunities for learning a foreign language [1, p.45]. 

In foreign language lessons you can use training programs that allow you to design your own 
knowledge. The following types of software products can be distinguished: 

 ready-made multimedia courses for teaching foreign languages 

 multimedia encyclopedia 

 Internet 
As part of my learning activities I use various types of work with students in the following three areas: 

 student project activities; 

 use of Internet technologies. 

 test execution 

 slide presentations 
Based on teaching experience, it can be said that the most effective form of learning is one in which the 

learning process itself is closely linked to active action. Using a computer in foreign language lessons is one 
type of such organization of the learning process. The most effective form of learning is a combination of regu-
lar and playful forms of learning using the latest technologies. 

The use of Internet technologies is the latest and at the same time the most promising form of commu-
nication in general and foreign language teaching in particular. Students in Ferghana Polytechnic Institute use 
Internet technology to prepare reports, essays, homework on the English language practice and country stud-
ies (Great Britain's history and culture. Projects: "Great People of the United Kingdom", "Traditional English 
Holidays") [2, p.300]. 

When working on the computer, a significant increase in motivation for learning English is achieved by 
using drawings, crossword puzzles, direct work on the computer in exercises. On the basis of a computer pro-
gram with exercises-tests, English lessons are compiled and conducted in the computer room, which allows 
students to quickly and efficiently test their knowledge of the topic they have learned. 

With the help of computer technology and the Internet, the problems of increasing students' motivation 
and thought-provoking speech activity in learning a foreign language are successfully solved. 

Thus, the organization of teaching the English language on the basis of information and innovative 
technologies provides a higher quality of knowledge of students through clear planning of the lesson, increas-
ing motivation in studying the content of the subject. In the process of teaching the English language, students 
form the ability to work with information to perform the task received, put forward their ideas and analyze the 
teaching material [3, p.9]. 

We believe that such a problem-based learning method is a positive outcome in a group of students af-
ter they learn a particular educational course to use in the form of midterm or current assessments. This meth-
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od was used in the course of the current assessment at the practical lessons of the subject "Practical English". 
According to the final results of the teaching process, the results of the students' learning in the groups used 
by this method were positive.  

A problem-based learning method has several advantages such as: 

 It teaches a theoretical solution to real problems that technical education students face during 
their careers. 

 The students of the group teach each other how to work together on a specific task.  

 It creates criteria for transparency and fairness in evaluating students' knowledge. 
It is important for students to think independently and critically and make decisions. The ultimate goal of 

training is not to memorize knowledge, but to develop practical skills necessary for their professional activity. 
At the same time, the interaction of the teacher with students in the educational process, the formation of their 
confidence in independent learning, the ability of the teacher to show that he/she uses new pedagogical tech-
nologies, leads to positive results, which are expected to lead the lectures in the traditional direction, that is, 
not only give information, but also lead them to a new direction. 
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Что означает термин «Электронные образовательные ресурсы» (ЭОР)?  
Так, например, А. А. Телегин, считает, что под электронным образовательным ресурсом подра-

зумевается целая система представленного при помощи компьютерной техники упорядоченного учеб-
ного материала (в формате текстов, графических изображений, аудио, видео и т. п.), предполагающая 
его активное освоение обучаемыми с целью формирования у них совокупности знаний и практических 
навыков в определенной научной области [1]. 

Е.А. Горнева считает, что к электронным образовательным ресурсам можно отнести электрон-
ные учебно-методические издания для поддержки учебного процесса, электронные ресурсы справоч-
но-информационного характера, сетевые электронные ресурсы, учебные среды самостоятельного кон-
струирования ЭОР, имитационные среды, демонстрационные электронные ресурсы, учебно-игровые 
программные средства [2]. 

Анализируя данные определения, понимаем, что «электронные образовательные ресурсы» - со-
вокупность программных и электронных продуктов, которые позволят преподавателю организовать 
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учебно-образовательный процесс на занятиях и управлять им. Ведь современному обучающемуся не-
обходим новый уровень образовательного процесса с использованием ЭОР на занятиях. Потому что, 
во-первых, на таких занятиях преподаватель может любую информацию, особенно сложные для пони-
мания темы по математике, донести в более наглядном виде, что даст обучающимся наиболее полное 
представление об изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, такие занятия будут обладать большим 
мотивирующим потенциалом. Большую часть своего времени наши дети проводят за различными га-
джетами, смартфонами, компьютерами и тому подобное и поэтому им понравится обучение при помо-
щи современного оборудования, позволяющего им самостоятельно изучать те или иные темы, прове-
рять себя и получать обратную связь. И в третьих, занятия с применением ЭОР способны предоста-
вить обучающемуся гораздо больше информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая, 
визуальная, звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом устройстве.  

Считаем, что, каждый современный преподаватель просто обязан в XXI веке организовывать об-
разовательный процесс своих занятий с использованием электронных образовательных ресурсов. По-
этому нашей педагогической позицией является активация познавательной деятельности обучающихся 
на основе проведения таких занятий по дисциплинам Математика и Информатика. Уже с первого этапа 
проведения своих занятий используем мультимедийный проектор и компьютеры. Лекционные занятия 
преподаваемых дисциплин Математика и Информатика сопровождаются демонстрацией интерактив-
ной презентации, с помощью которой удается сделать материал более доступным и запоминающимся, 
ведь такое представление теоретической части занятия обучающимся позволяет воспринимать ин-
формацию не только на слух, но и визуально. Теоретические занятия по дисциплинам также сопровож-
даются трансляцией готовых видеоуроков, которые находятся в свободном доступе на различных об-
разовательных сайтах. Мы зачастую на своих занятиях используем материал видеоуроков с сайтов 
infourok.ru и videouroki.net. Такое использование одновременно нескольких каналов восприятия инфор-
мации усиливает обучающий эффект. Кроме обеспечения наглядности, такая форма организации за-
нятий помогает упорядочить знания и преподаватель сам может скомпоновать учебный материал, ис-
ходя из особенностей своих преподаваемых дисциплин и тем занятий. 

Очень важно не только в удобной и доступной форме предоставить материал обучающимся, но и 
проверить насколько качественно такой материал был ими усвоен. Для этого важной частью на заняти-
ях является проверка остаточных знаний обучающихся по темам. А так как занятия организовываются 
с применением ЭОР, то и проверка эта должна быть организована с помощью соответствующих про-
грамм или электронных ресурсов.  

Для проверки остаточных знаний по темам используем разнообразные тестирующие системы. 
Например, по ряду тем по дисциплине Информатика для проверки знаний применяется тестирующая 
система Ассистент II, которая распространяется абсолютно бесплатно и не требует установки. Пред-
ставленная тестирующая система нравится обучающимся не только появляющимися при переходе на 
другой вопрос смайликами: если обучающийся ответил верно на вопрос, появится улыбающийся смай-
лик, в противном случае – расстроенный, но и тем, что сразу с помощью смайликов они видят, ответи-
ли верно на вопрос или где то допустили ошибку. В этом случае очень хорошо начинает работать зри-
тельная память обучающегося. 

Другая используемая нами система тестирования - MyTest, состоящая из  трех основных компо-
нентов. Составляются тестовые вопросы по темам с помощью компонента TestEditor, в нем преподава-
тель может не только указать заголовок проекта, но и добавить в него вопросы различных типов, 
например, одиночный выбор, множественный выбор, указание порядка, сопоставление и тому подоб-
ное. Более того, в данной программе тестирования предоставляется возможность добавить к вопросу 
сразу несколько формулировок, вводные данные и объяснения. Для непосредственного прохождения 
теста обучающимися предназначен компонент TestStudent. Сводная статистика всех обучающихся, 
прошедших тестирование составляется с помощью компонента TestServer, можно наглядно сравнить и 
распечатать результаты. Но если данный компонент не удается настроить с помощью локальной сети 
образовательной организации, то достаточно обойтись и двумя компонентами данной системы. 

При изучении тем графического способа представления алгоритма (блок-схема) на занятиях по 

https://infourok.ru/videouroki
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информатике с обучающимися используем конструктор блок-схем. Данная программа также проста в 
использовании и запускается без дополнительных настроек. Конструктор является не только хорошим 
визуализатором алгоритмов, но и позволяет создавать блок-схемы, а затем выполнять соответствую-
щий алгоритм. Таким образом, упрощается и экономится время проверки работы преподавателем.  

По ряду тем дисциплины Математика используется интерактивное тестирование, разработанное 
в программе PowerPoint.  

Конечно, применение компьютерных тестов на любых занятиях зачастую приведет к положи-
тельному результату: и повышается объективность выставления оценок, и уменьшается вероятность 
списывания и подсказок, и возрастает активность обучающихся, потому что после неудовлетворитель-
ного результата тестирования они стараются пройти тест еще раз, чтобы получить более высокий же-
лаемый результат. А главное, это дает преподавателю возможность постоянного мониторинга успева-
емости по всем разделам и темам дисциплины. 

При разработке занятий с применением ЭОР изменяется не только содержание учебного про-
цесса, но и преподаватель повышает свою творческую активность, являясь для обучающихся разра-
ботчиком новых технологий обучения. Подводя итог, можно сказать, что электронные образовательные 
ресурсы можно и нужно использовать на всех этапах занятий и при любой организации образователь-
ного процесса. 
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вершеннолетних в условиях общеобразовательной школы. Раскрывается содержание понятия «право-
нарушение» с точки зрения разных наук и научных позиций исследователей. Автор статьи предполага-
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Изучение проблемы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в общеобра-

зовательной школе связано с ростом негативных тенденций в детской и подростковой среде. Одной 
из таких тенденций являются правонарушения среди подростков. На ребенка в современной ситуа-
ции его жизнедеятельности и взросления оказывает влияние большое количество негативных 
внешних и внутренних факторов, влияние которых усиливается тем, что они накладываются на кри-
зис подросткового периода. 

В педагогике проблемой правонарушений несовершеннолетних занимались такие ученые как, 
С.А. Беличева, О.Н. Ведерникова, Е.В. Змановская, К.Е. Игошев, В.Т. Кондрашенко, П.Д. Павленок, 
А.М. Прихожан, и другие, представляющие правонарушение в различных взаимосвязях. 
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М.А. Алемаскин, С.А. Беличева, Л.С. Выготский, Е.В. Змановская, Л.М. Зюбин, Д.И. Фельдштейн и 
др. занимались психологической характеристикой личности несовершеннолетнего правонарушителя, а 
также средствами психологической коррекции отклонений в поведении подростков. 

Стоит рассмотреть основные понятия исследования, которые взаимосвязаны между собой: 
«несовершеннолетний», «правонарушение», «личность правонарушителя», «социально-
педагогическая профилактика». 

Согласно Конвенции, «ребенком (несовершеннолетним) является каждое человеческое существо 
до достижения им 18 лет» (ст. 1 Конвенции ООН № 31/49).  

Рассмотрим интерпретацию понятия «правонарушение» с разных научных позиций. 
Так, в отечественной социологической литературе понятие «правонарушение» является проти-

воправным деянием, которое является нарушением действующего законодательства [1, c. 255].  
В юриспруденции правонарушение считается антиобщественным деянием, которое наносит вред 

обществу и преследуется по закону [2, c. 347]. 
П.Д. Павленок, в своем исследовании по социальной работе с группами девиантного поведения, 

обозначает правонарушение как: «форму антисоциального поведения, которое направлено против ин-
тересов общества в целом или личных интересов граждан» [3, c. 275]. 

Немного по-другому позиционирует тезис «правонарушение» В.И. Курбатов. С его точки зрения, 
правонарушение - это «виновное поведение дееспособного лица, которое противоречит нормам права 
и влечет за собой юридическую ответственность» [4, c. 52].  

Также же стоит рассмотреть понятие «личность правонарушителя». По мнению Б.В. Волженкина, 
«...личность правонарушителя - это совокупность негативных социально-значимых индивидуально-
типологических качеств индивида, обусловливающая его преступное поведение» [5, c. 262].  

Таким образом, существует много точек зрения на определение термина «правонарушение», но 
нет четкой границы между ними, поскольку все определения имеют общие черты: правонарушение яв-
ляется антиобщественным актом, противоречащим установленным нормам и законам и наносящим 
вред обществу. Правонарушения нарушают интересы людей и организаций, что приводит к дестабили-
зации общественных отношений, поэтому они и нежелательны для общества и вызывают негативную 
реакцию со стороны самого общества и государства. 

В последнее время подростки стали активной категорией населения, совершающей правонару-
шения. Участниками правонарушений, все больше становятся учащиеся общеобразовательных школ. 
Условиями, способствующими росту групповых преступлений несовершеннолетних в Российском об-
ществе, являются: неорганизованность сферы досуга жизнедеятельности подростков, безнадзорность, 
отсутствие своевременного и эффективного профилактического воздействия, слабое реагирование на 
факты предпреступного и преступного поведения несовершеннолетних. 

Поэтому, одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед педагогическим 
сообществом, является поиск эффективных путей снижения роста правонарушений среди учащихся школы. 

На наш взгляд, одним из таких путей является разработка и использование профилактических 
программ по безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в условиях общеобразователь-
ной школы. Однако на практике эти программы отличаются бессистемностью и отсутствием единого 
подхода в организации профилактики изучаемого явления. 

Так как, профилактика является одним из основных наиболее эффективных путей снижения ро-
ста правонарушений среди подростков, то следует выделить и такое понятие, как «социально-
педагогическая профилактика». По мнению Р.В Овчаровой «социально-педагогическая профилактика 
представляет собой комплекс мер социального воспитания, которые направлены на формирование 
оптимальной ситуации для развития детей и подростков, при этом способствуя выявлению разного ро-
да активных действий [6, c. 236]. 

Профилактические работы с учащимися — сложный процесс, разноаспектный, длительный по 
времени. Специальная задача школы в деятельности предотвращения нарушения закона заключается 
в проведении ранней профилактики, потому как ни одна другая общественная система не может ре-
шить данную задачу. Исключением является семья, тем не менее, и она сама выступает объектом в 
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профилактической сфере [7, c. 61]. 
Для достижения эффективных результатов по профилактике правонарушений среди подростков 

нами были выделены необходимые условия для их реализации: 
‒ в процессе реализации программы профилактики учитываются возрастные и индивидуаль-

ные особенности учащихся; 
‒ в рамках программы используется системный подход и психолого-педагогические средства 

(ролевые и деловые игры, тренинг и художественно-творческие виды деятельности). 
Социально-педагогическая профилактика правонарушений среди несовершеннолетних подрост-

ков для собственной эффективности и целесообразности содержит в себе методы и формы воздей-
ствия на «оступившегося». Такие методы и формы являются мощным инструментом для действий, 
направленных на обеспечение так называемых гарантий реабилитации, а также коррекции девиантного 
поведения несовершеннолетних подростков, замеченных в осуществлении преступной деятельности.  

В условиях современного российского общества социально-педагогическая профилактика право-
нарушений среди несовершеннолетних подростков особо актуальна. Методы социально-
педагогической профилактики уже не подразумевают собой набор отличных друг от друга способов 
воздействия на личность несовершеннолетнего нарушителя. В настоящее время социально-
педагогическая профилактика является неотъемлемым элементом общей воспитательной деятельно-
сти, ориентированной на решение проблем социализации и воспитания молодого поколения. В процес-
се социально-педагогических профилактических мер применяются средства различных сфер жизни 
общества – культуры, образования и т.д.  

Обобщая все указанные аспекты, можно выделить направления профилактической работы:  
‒ планирование профилактической работы совместно с правоохранительными органами, 

культурными и образовательными центрами;  
‒ разработка и реализация целесообразных критериев для оценивания профилактической 

работы;  
‒ профессиональная качественная подготовка специалистов по работе с подростками и их 

семьями, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией, повлекшей за собой осуществление 
правонарушений несовершеннолетних подростков;  

‒ организацию и методическое обеспечение процесса правового просвещения детей и под-
ростков;  

‒ организацию непрерывного информационного взаимодействия между всеми субъектами про-
филактики с целью осуществления мониторинга эффективности профилактической деятельности и пр. 

Таким образом, в условиях регулярного контроля и эффективной работы взрослого социально-
педагогическая профилактика правонарушений может привести к положительному результату. 

Одним словом, социально-педагогическая профилактическая деятельность учреждений со-
циального обслуживания населения, других служб и общественных объединений должна стать 
всеохватывающей и носить комплексный характер, отвечать современному уровню предъявляе-
мых к ней требований. 
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Главной чертой современной образования стала самостоятельная познавательная деятель-

ность. Современные стандарты обуславливают уход от репродукции знаний в знакомых ситуациях к 
решению нестандартных задач. Именно поэтому внедрение электронных учебных комплексов в про-
цесс обучения создает принципиально новые возможности. 

Одно из определений электронного учебного комплекса (ЭУК) дает И. Б. Стрелкова «модульный 
программный продукт, который представляет собой совокупность учебно-методических, программно-
технических и организационных средств, которые обеспечивают непрерывность и полноту дидактиче-
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ского цикла процесса обучения и являются необходимым условием, позволяющим повысить качество и 
эффективность подготовки современных специалистов» [1]. 

Данное определение комплекса характеризует его структурные элементы, а также представляет 
его преимущества.  

При составлении заданий для внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель должен 
руководствоваться положением об организации самостоятельной работы, которое предполагает:  

 повышение мотивации обучающихся к освоению образовательных программ; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся, самостоятельности и 
организованности; 

 содействие развитию общих и профессиональных компетенций; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную и специальную 
литературу, а также Интернет-ресурсы; 

 формирование готовности обучающихся к самообразованию, самоуправлению и саморазви-
тию в профессиональной деятельности. 

По мнению А.И. Татаринцева, ЭУК дает возможность стимулирования предметно-образной памя-
ти у обучающихся, познавательной и творческой их активности, позволяя увеличить коэффициент 
усваиваемого учебного материала, повышая интерес обучаемых к преподаваемому предмету [2]. 

Поэтому возникает потребность в создание ЭУК для повышения уровня подготовки студентов 
среднего профессионального образования по дисциплине математика, для развития познавательной 
активности и повышения мотивации к получению образования. Использование данного комплекса поз-
волит соответствовать выдвигаемым требованиям федеральному государственному образовательно-
му стандарту среднего профессионального образования согласно которым: 

 должна быть обеспечена эффективная самостоятельная работа в сочетании с совершен-
ствованием управления ею со стороны преподавателей; 

 внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обосновани-
ем расчета времени, затрачиваемого на её выполнение; 

 во время самостоятельной работы должен быть обеспечен доступ к сети Интернет. 
Для эффективности самостоятельной работы студентов интерфейс комплекса должен иметь 

структурированную организацию контента и простую навигацию в нем. Каждая тема в ЭУКе разбита на 
подтемы, которые будут содержать в себе теоретический материал, практические задания и контроль-
но-измерительные средства. (например, рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Структура ЭУК по математике 
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По мнению Ю.К. Бабанского, содержание каждой отдельной дисциплины должно соответствовать 
основным принципам дидактики: научности, доступности, наглядности, сознательности и активности, 
систематичности и последовательности и др. В соответствии с этим выделим основные требования к 
отбору содержания в ЭУК [3]: 

 простота изложения; 

 достаточность представленного учебного материала; 

 логично структурированный материал; 

 соответствие материала ресурса психолого-возрастным особенностям учащихся; 

 качественная визуализация учебной информации. 
Рассмотрим пример организации внеаудиторной работы по теме «Многогранники» в разделе 

«Геометрия». В данной теме предусмотрено пять лекционных занятий, которые отображены в элек-
тронном учебном комплексе: 1) понятие многогранника; 2) призма, параллелепипед; 3) пирамида; 
4) симметрия; 5) правильные многогранники. После каждой порции теоретического материала в ком-
плексе есть задания по теме.  

Таким образом, когда у студента возникнут трудности при выполнении практического задания, он 
сможет обратиться к теоретическому материалу. Например, при выполнении задания на построение 
сечения (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Задание на построение сечения 

 
Как видно из рисунка 2, для студента дана модель в интерактивной геометрической среде Geo-

gebra, где предусмотрены подсказки для построения, а также он может воспользоваться динамично-
стью данной модели, когда построит сечение. Это позволит студенту посмотреть, как влияют парамет-
ры куба и расположение точек на секущую плоскость. Поэтому данные задания позволяют повышать 
мотивацию у обучающихся, развивают их познавательные способности и формируют потребность к 
самообразованию. 

Если у студента возникла трудность в построении сечения, он может обратиться к видеофраг-
менту о построении сечения в призме (рисунок 3), представленном в теоретическом материале. 

Как видно из рисунка 3, данный видеофрагмент рассказывает о построении сечения в прямой 
треугольной призме. Такой видеофрагмент учитель может использовать не только при организации 
внеаудиторной работы, но и на аудиторных занятиях. В видеолекции рассказано о построении сечения 
призмы и представлена математическая запись построения сечения.   
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Рис. 3. Видеофрагмент построение сечения призмы 

 
Таким образом, мы видим, что представленные ЭУКа просты в изложении, для изучения на ба-

зовом уровне представленного учебного материала достаточно, а также он качественно визуализиро-
ван, что соответствует предъявленным к отбору содержания требованиям.  
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Проблема речевого развития школьников является составной частью системы преподавания 

русского языка в общеобразовательных школах. Как отмечают психологи, "речь является центральной, 
важнейшей психологической функцией, именно в юношеском возрасте человек начинает осознавать, 
что развитие речи имеет познавательное значение» [2. с 55] 

Современный подход к языку как уникальной, подлинно человеческой способности, средству об-
щения и репрезентации мира привел к появлению новой парадигмы его изучения – антропологической, 
когда в центре внимания исследователей оказался человеческий фактор в языке. 

Сравнение - это основа человеческого мышления, способ познания мира и человека, творческая 
сила, обогащающая язык новыми словами и конструкциями, яркий, очень распространенный и продук-
тивный метод создания образа и художественного выражения. Сравнение также является оценочным 
инструментом, который помогает говорящему выразить свое отношение к передаваемой информации 

Известный филолог, специалист в обл. методики преподавания русского языка - В. А. Добромыс-
лов, высказывал мнение о необходимости постоянно работать над привитием таких качеств как образ-
ность, эмоциональность в мышлении и речи детей. Он писал: «Образное мышление связано с нагляд-
ными, конкретными представлениями, поэтому, для развития образности мышления необходимо чаще 
проверять насколько наглядным является представление учащихся» [2. с 106]. В.А. Добромыслов со-
ветовал школьникам предлагать визуальное представление определенной картины или ситуации, кар-
тинной плоскости и постоянно работать над визуализацией. 

Советский педагог-новатор, детский писатель, создатель педагогической системы, основанной на 
признании личности ребёнка высшей ценностью, на которую должны быть ориентированы процессы 
воспитания и образования В.А. Сухомлинский: «Природа мозга ребенка требует, чтобы его ум воспи-
тывался у источника мысли - среди наглядных образов, и прежде всего среди природы, чтобы мысль 
переключалась с наглядного образа на «обработку» информации об этом образе» [6. с 102].  

Восприятие окружающего мира, впечатления, полученные в результате наблюдения, прочитан-
ного в книге, занимают центральное место в творчестве и фантазии. Развитие фантазии  и воображе-
ния школьников, как и всех других психических процессов, происходит в процессе деятельности. В 
школе, на уроках развития речи эта деятельность организуются посредством различных устных и 
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письменных заданий. О том, как привить образность воображению, какую помощь оказать детям в со-
чинительстве на его основе, "как оживить и обогатить инициативой ту среду, в которой растет ребенок", 
повествуется в книге Д. Родари "Грамматика фантазии". Книга основана на идее, что "воображение-это 
не привилегия немногих выдающихся личностей, что они наделены всем" [5.с. с. 59]. . 

Одним из основополагающих средств выразительности речи выделяется сравнение – «слово или 
выражение, содержащее уподобление одного предмета другому, одной ситуации – другой» [5. с. 60]. 
Сравнение, проявляет себя на лексическом, словообразовательном, морфологическом и синтаксиче-
ском уровнях языка. 

Сравнение - это один из способов понять реальность. С другой стороны, язык- это особая син-
таксическая конструкция, сопоставление двух объектов или двух ситуаций, основанных на сближения, 
которое является либо сходства или субъективного ассоциация. Поэтому она является источником ху-
дожественного изображения, выражение. 

Обобщение и систематизация знаний, выявление основных, существенных, поиск сходств в 
формировании понятий; поиск аналогий в учебном материале; поиск закономерностей индуктивных 
средств; гипотез; установление междисциплинарных связей в учебном материале и методах его изуче-
ния; предупреждение ошибок по аналогии и расширение гипотез по аналогии; построение системы 
аналогов данного объекта; предотвращение подмены существенных свойств понятия нематериальны-
ми свойствами.; выявление сущностного и несущественного в проблемном состоянии, обобщение его 
структуры и понимание пределов изменчивости его состояния в рамках данного типа задачи. Сравне-
ние - один из наиболее рациональных методов запоминания и воспроизведения материала, но, к сожа-
лению, он недостаточно используется при изучении русского языка и литературы. Без сравнения не-
возможно перенести метод решения одной задачи на аналогичную. Сходные и различные языковые 
факты, которые уже изучены и которые школьники изучают впервые, могут быть сопоставлены (или 
соотнесены). Таким образом, изучая относительные прилагательные, учащиеся сравнивают их между 
собой и находят общие черты (они не имеют степеней сравнения, краткой формы, не сочетаются с 
наречиями и тд.). В свою очередь, относительные прилагательные сравниваются с качественными, 
которые были изучены на предыдущем уроке и для которых наличие этих признаков является харак-
терной чертой. Без этого сравнения и установления сходных и отличительных признаков в разных при-
лагательных мы не смогли бы отнести их к разным группам слов. 

Сравнительный анализ - отличный инструмент для создания проблемной ситуации. Так в 5 клас-
се, при изучении литературного чтения не раз встречались примеры использования литературного 
тропа – сравнение. Например, Бунин «Лес, точно терем расписной…», М.Ю Лермонтов «колыхаясь, как 
в море челнок…» и тд.[7] 

Сравнительный подход - это универсальный ключ, который открывает любой школьный предмет 
Школьники должны понимать, что этот прием имеет познавательную природу, что они должны 

применять сравнение при изучении других школьных предметов в жизненных ситуациях. В учебном 
процессе сравнение является одним из средств объединения материала в большие блоки.  

Систематическое использование этих приемов позволяет учащимся включать свою речь. В учеб-
ном процессе сравнение является одним из средств объединения материала в большие блоки. Срав-
нение чаще всего является основой для более сложных приемов умственной деятельности или мето-
дом рационального запоминания материала. 

Систематическое использование этих приемов позволяет развивать речь учащихся. Ребята не 
боятся высказывать свое мнение, пытаются его отстаивать, пытаются доказать свою точку зрения. Они 
составляют множество высказываний, используя различные языковые средства. Они начинают разви-
вать чувство языка, чувство слова. Совершенствование их речевых навыков способствует их успешной 
учебе, выступлениям на различных конкурсах и Олимпиадах. 

Дети чувствуют себя уверенно, отвечая на вопросы в классе. Они положительно воспринимают 
предмет "русский язык" и с удовольствием ходят на эти уроки.  

В процессе изучения данной проблемы в психолого-педагогической теории и практике современ-
ного образовании, анализе психолого-педагогической литературы по исследуемой проблеме было 
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установлено, что сравнение как методологическая процедура используется во многих методологиче-
ских и психологических исследованиях. Но процесс сравнения, его формирование и особенности у 
школьников, обучающихся в общеобразовательных школах, изучены недостаточно хорошо. Нужно 
направить школьников к умению мыслить, дать им понятия о содержании и последовательности мыс-
лительных действий, формирующих усвоение курса русского языка и литературы. Если вы не сформи-
руете технику, многие студенты останутся на бытовом уровне, они не смогут разумно использовать 
знания в качестве когнитивного инструмента. Русский язык и литература дают достаточное количество 
объективных предпосылок для развития логического мышления. Задача учителя состоит в том, чтобы 
лучше использовать эти возможности[1].  
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Сегодня постсоветские университеты претерпевают глубокие изменения. С тех пор, как 

экономика стала открытой, национальные университеты вступили в контакт со своими зарубежными 
коллегами, что привело к многочисленным культурным изменениям. Согласно широко 
распространенному мнению в постсоветских научных кругах, идея университета, основанная на 
концепциях академической модели, похоже, противоречит новой модели, которая продвигается в стра-
нах постсоветского пространства. Печальный опыт всех реформ и «модернизаций», проведенных 
правительством в последние годы, может объяснить это негативное отношение. Для понимания его 
эволюции, мы должны обратиться к прошлому, к истории. 

Из анализа, главным образом, статей в «Вопросах экономики» («Вопросы экономики»), Мириам 
Десерт показывает, что провал либерального перехода в России объяснялся существованием 
экономического менталитета, свойственного России. Во второй половине 1990-х годов в научной среде 
стали говорить разговоры о российскойспецифике. [1, с. 44]. 

«Русская культура» определяет иную концепцию личности… и, следовательно, «экономического 
субъекта». Русский человек, пройдя через культ личности с большевистской идеологией, не знал 
рационализации эпохи Просвещения; по этой причине предполагается, что она руководствуется иной 
логикой, чем базовая экономическая рациональность. Принцип экономического расчета был бы ему 
чужд; поэтому его нельзя рассматривать как классический Homo Economicus, и это стало бы причиной 
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провала передач чисто рационалистических моделей. Эта тенденция проявляется не только в медиа, 
экономическом и политическом дискурсе, но и в научном дискурсе, особенно в области гуманитарных 
наук. По мнению западных ученых, постсоветское пространство представляет собой синтез и 
альтернативу Востоку и Западу и Западные проекты априори не могут быть применены, и они 
считаются угрозой для автохтонов. Научный дискурс, провозглашающий европейские ценности угрозой 
русской культуре (постсоветской), является неоевразийство. 

Тремя основными идеологами неоевразийства являются Лев Гумилёв (1912–1992), Александр 
Панарин (1940–2003) и Александр Дугин (1962 года рождения), чьи концепции различаются, но сходят-
ся в отрицании капиталистический, материалистический культуре индивидуалистического Запада. В 
традициих славянофильства 19-го века и евразийства 1920-х годов Трубецкой заявлял, что 
универсальной цивилизации способствует «космополитизм». На самом деле европейская культура - 
это всего лишь «пан-германо-шовинизм». Он считал, что европеизация является «абсолютным злом 
для любого не романо-германского народа. 

Следуя этой интеллектуальной традиции, многие представители современной научной и 
академической интеллигенции рассматривают модернизацию постсоветского высшего образования как 
опасность. Согласно им, применять принципы LMD - уничтожают базовые принципы, а также культуру, 
ценности и «особый менталитет» свойственный для пост-советских стран. 

Это то, что выразил, безусловно, в манихейском стиле, Руткиевич (1996), член Российской 
академии педагогических наук: «... советские учебники и методы преподавания казались упрощенными, 
догматическими ... но в них было ядро здоровые, а точнее идеалы социальной справедливости - 
коллективизм, патриотизм, дружба между народами, решительная оппозиция расизму, фашизму, 
речам, выражающим отчуждение или националистическое превосходство» [2, с. 35].. В либеральной 
идеологии эти идеи либо полностью отвергнуты (индивидуализм вместо коллективизма, культ денег и 
прибыли вместо социальной справедливости), либо похоронены под флагом провозглашения "мировой 
цивилизация", которой мы должны придерживаться". Эти выступления становятся все более и более 
агрессивными, а их авторы или их сторонники все более и более «бескомпромиссны» в отношении 
европейских ценностей. Местные и региональные ценности противостоят общему наследию 
либеральной Европы: «русская», «евразийская», «восточная» (постсоветская). Вот почему важным яв-
ляется вопрос, влияния наследия советского периода на процесс интеграции с европейскими моделя-
ми образования. Это наследие подразумевает определенное отношение, состояние ума, менталитет, 
способ видеть мир и человеческие отношения. Таким образом принятие во внимание культурных осо-
бенностей и ценностей имеет важное значение в успешном проведении реформирования системы об-
разования по европейской модели. 

Невозможно представить систему образования в советское время, не упомянув об этой конкрет-
ной среде, аналог которой, вероятно, не существовало ни в одной другой стране: интеллигенции. Этот 
феномен существовал во всех сферах культурной и политической жизни. 

Советская интеллигенция почти полностью имеет постреволюционное происхождение: в своем 
составе она напрямую исходила от рабочего класса и, в меньшей степени, от крестьянского класса. 
Люди, составляющие его, пришли туда двумя путями, и во-первых, путем массового и быстрого про-
движения по службе, в годы, последовавшие за революцией, в то время, когда партия, администрация 
и экономика остро нуждались в грамотных руководителях. Вторая составная часть советской интелли-
генции составляли люди, прошедшие обучение в университетах. 

Ясно, что ни один тип организации не является идеальным, и особенно, что ничто не может за-
менить ценность, которую общество придает образованию, культуре и знаниям. Возможно, спецификой 
советской системы был большой процент людей причислявших себя к интеллигенции, уходящих кор-
нями в дореволюционную Россию. 

Это сообщество, состоящее из чрезвычайно образованных людей: ученых, литературоведов, пи-
сателей, художников, музыкантов, врачей- составляло элиту интеллектуальной части населения совет-
ской эпохи. К нынешнему этапу своей истории постсоветское пространство полностью лишилось дан-
ного класса людей, в силу новых исторических и экономических требований. 
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П.П. Блонский говорил: «Хороший учитель отличается от плохого тем, что умеет видеть индивиду-

альные особенности детей; для хорошего учителя все ученики разные, а для плохого – одинаковые» [1]. 
Однако учитель должен не только заметить, что все ученики разные, но он так же должен определять су-
щественны или не существенны эти различия и, самое главное, уметь определять природу этих различий. 

В педагогике выделяют понятие «индивидуализация обучения». Это понятие определяется как 
«организация учебного процесса, при котором выбор способов, приёмов, темпа обучения учитывает 
индивидуальные различия учащихся, их уровень развития и способности к учению» [2]. 

Как правило, одним из главных качеств учащихся, которое привлекает внимание учителя являет-
ся уровень их умственного развития, которое обычно отождествляется с успехами в учёбе. Учитель, 
ориентируясь на умственное развитие и личные черты каждого учащегося, должен всегда помнить, что 
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все эти качества отличаются своим непостоянством. Однако учащиеся значительно различаются не 
только по своему умственному развитию, но и по другим своим качествам, например, таким как быстро-
та работы, темп выполнения заданий, общая работоспособность, сосредоточенность, скорость запо-
минания, переключаемость и т.д. Эти особенности учащихся при других одинаковых условиях (наличие 
знаний, умений и интереса) обусловлены природными факторами, в частности, основными свойствами 
нервной системы человека. Эти психофизиологические особенности практически нельзя изменить, так 
как они изначально заложены в человека, составляют его генотип. Но, и не обращать на них внимание 
нельзя, так как их влияние на жизнь человека очень велико и это влияние прослеживается во многих 
видах деятельности [3]. 

В своё время огромный резонанс в истории изучения природных основ индивидуальных разли-
чий произвело учение И. П. Павлова о свойствах нервной системы, в котором ученый представил ком-
бинации свойств нервной системы, составляющих разные типы нервной системы. В дальнейшем это 
учение было развито Б. М. Тепловым и, его учеником и последователем, В. Д. Небылицыным и стало 
основой такой науки, как дифференциальная психофизиология [4]. 

Учащиеся с индивидуально-типологическими различиями могут справляться с учебной деятель-
ностью только в том случае, когда для всех учащихся созданы равные условия. Но даже «равные» 
условия не значит одинаковые. Эти условия должны быть разными для учащихся с сильной и слабой 
нервной системой, подвижной и инертной нервной системой и т.д. Только в этом случае можно ожидать 
высоких результатов в учебном процессе от учащихся с противоположными свойствами нервной си-
стемы. Но, к сожалению, на деле такое встречается редко. Например, при проведении урока учитель 
проводит фронтальный опрос в таком темпе, что у учащихся практически нет времени на обдумывание 
ответа. Если же ученик при ответе испытывает трудности, учитель немедленно задает этот же вопрос 
другому ученику. Разумеется, что в таких условиях не все ученики способны продуктивно работать. 
Особенно трудно это для слабых и инертных учеников. 

Таким образом, разделение учащихся по результатам учебной деятельности происходит на таких 
условиях, когда проявления одних свойств нервной системы, например, силы, стимулируются, а, при 
этом другие –угнетаются или даже игнорируются. Например, лабильные учащиеся выглядят более 
способными, чем инертные, так как у инертных учащихся должна выработаться особая для них форма 
организации деятельности для повышения своих скоростных возможностей. Таким образом, можно 
сказать, что успех учебной деятельности таких учащихся целиком зависит от того, удастся ли им выра-
ботать и овладеть приёмами приспособления или нет [3]. 

В современной школе интенсивный учебный процесс, а значит имеют место значительные 
нагрузки на нервную систему и от этого чаще страдают учащиеся со слабым и инертным типом нерв-
ной системы. Учителя не всегда используют знания об индивидуальных различиях учащихся в учебном 
процессе. Внешним фактором в ней чаще всего является учитель, который, как правило задаёт темп 
работы, ведет опрос учащихся или объяснение материала в быстром темпе. В результате, обучающи-
еся со слабой и инертной нервной системой плохо усвоят материал, отстанут от одноклассников. Но, 
следует заметить, что за счет продуманной и правильно организованной самостоятельной работы, та-
кие обучающиеся способны успешно овладеть учебными знаниями, но, при этом, давать неудачные 
ответы в тех ситуациях, где требуется высокая скорость актуализации знаний [3]. 

Логично описать наиболее важные в учебной деятельности типы нервной системы и то, как они 
проявляются. 

Учащийся со слабой нервной системой, как правило, тихий и послушный, не может долго участ-
вовать в активной работе на уроке или играх, где нужна подвижность, так как имеет небольшой запас 
сил и из-за высокой чувствительности быстро утомляется. Может быть склонен к аккуратности. Из-за 
своей высокой чувствительности обладает высокой впечатлительностью. Часто учащийся не может 
найти подходящих слов из-за растерянности, дать ответ на поставленный учителем вопрос [3]. 

Обучающийся, обладающий сильной нервной системой выглядит энергичным, активным, полно-
стью уверенным. При этом, он не испытывает проблем в учебе и способен без проблем усваивать не-
малый по объёму материал. Внешне заметно, что такие дети постоянно готовы что-то делать, неуто-
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мимы, и их практически невозможно увидеть усталыми, вялыми или расслабленными. Они могут без 
проблем отсидеть все уроки, усвоив основной учебный материал, после чего пойти на дополнительные 
занятия и, совсем не устав, вернуться домой. Чаще всего сильно увлекаются своей работой и могут 
отрешиться от постороннего мира. Таким учащимся не мешает шум в классе, разговоры и присутствие 
одноклассников. Подготовить домашнее задание они способны на перемене или по пути в школу и, 
следовательно, они способны за малое количество времени выполнить большой объем работы за счет 
своей выносливости и постоянной работы [5]. 

Обучающийся, имеющий подвижную нервную систему сразу же получает от учителя характери-
стику «непоседливый, несобранный и несосредоточенный на уроке». Причем, такие черты не всегда  
являются результатом воспитания в семье или неправильного отношения к труду, но и просто могут 
быть возможны из-за высокой подвижности нервной системы. Им скучно заниматься однообразной де-
ятельностью. Взявшись за выполнение нового задания, способны полностью забыть о предыдущем. 
Часто подвижность нервной системы проявляется в излишней подвижности самого ученика, а также в 
характерных особенностях его речи (торопливая, неразборчивая речь) [5]. Как писал Н. С. Лейтес «Со-
беседник только успевает произнести мысль, как он может подхватить и развить её, опережая автора, 
или начать возражать сразу же на выводы из данной мысли» [6] 

Обучающиеся, имеющие инертную нервную систему намного спокойней на уроках. Но, если на 
перемене их завлечь в активные или шумные игры, то после начала урока им будет необходимо время, 
чтобы включиться в учебный процесс. Следует отметить, что обучающиеся с инертной нервной систе-
мой абсолютно не разделяют внимание на разнообразные активности; всё их свободное время после 
уроков практически полностью посвящено учёбе, так как домашнее задание они выполняют долго, а 
каждое неучтённое или неожиданное обстоятельство моментально отвлекает их и «сбивает» рабочий 
настрой. При этом, следует отметить важную характерную особенность таких учеников. Они не могут 
быстро и исчерпывающе ответить на внезапный вопрос, так как для этого им требуется некоторое вре-
мя на тщательное обдумывание. Также отметим, что речь обучающихся с инертной нервной системой, 
как правило, нетороплива, где-то даже замедлена, а мимика и жесты практически отсутствуют [5]. 

Можно сказать, что приведённые описания основных типов нервной системы страдают схема-
тичностью и чрезмерной выраженностью некоторых качеств. Кроме того, психологический облик не 
только обучающегося, но и любого человека строится не из одного или нескольких основных свойств 
нервной системы, но целого комплекса, в котором присутствуют и другие свойства.  

Для того, чтобы учитель мог определить у учащихся, сильная или слабая у них нервная система, 
а также подвижная или инертная, педагог должен наблюдать за поведением учащихся в разнообраз-
ных учебных ситуациях, которые могут возникнуть как спонтанно, так и по желанию учителя. 

Например, ситуациями, которые наилучшим образом разделяют учащихся с сильной и слабой 
нервной системой являются [3]: 

1) Различные формы контроля (например, Контрольная работа или экзамен) 
2) Урок, с работой в ускоренном темпе 
3) Работа в шумной обстановке 
4) Однообразная, монотонная работа 
5) Работа, требующая систематизации, планирования и алгоритма 
Для определения подвижной и инертной нервной системы можно использовать такие учебные 

ситуации, как:  
1) Выполнение разнообразных по форме и содержанию заданий. 
2) Высокий темп работы 
3) Частое переключение внимания 
4) Условия ограничения времени на выполнение работы 
5) Однообразная, монотонная работа 
6) Длительная по времени работа 
7) Усвоение нового материала или повтор уже изученного ранее 
8) Составление схем, систематизация полученных знаний 
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Абсолютно каждый учитель сталкивается с индивидуальными различиями своих учеников. Эти 
различия в целом можно разделить на 3 вида: 

1. Наличие или отсутствие интереса к учебной деятельности 
2. Наличие или отсутствие необходимых знаний, умений, навыков 
3. Разная степень выраженности динамических особенностей (таких, как работоспособность, 

переключаемость, темп работы и др.) 
Нельзя упускать из виду какой-либо из этих видов различий, но, при этом, их смешение между 

собой также может привести к неблагоприятным последствиям. Если разделить учащихся на «подвиж-
ных» и «инертных», то в группу инертных могут попасть обучающиеся и со слабой подготовкой, и недо-
статочно мотивированные, и просто не заинтересованные в учебном процессе. При этом первые две 
причины могут быть связаны или с психикой, или с воспитанием, или с наличием жизненного опыта 
или, даже от социального происхождения. А вот последняя причина уже относится к психофизиологи-
ческим особенностям человека. В процессе своих наблюдений педагогу важно научиться различать и 
разделять эти причины, постараться понять их природу, ведь основная задача учителя всегда заклю-
чается в том, чтобы каждый обучающиеся, независимо от индивидуальных различий, смог приспосо-
биться к учебе и достигнуть в ней максимальных результатов. 
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Современное социально-экономическое положение страны и мира в целом приводит к развитию 

в обществе множества негативных социальных явлений. Статистика показывает, что растет преступ-
ность, увеличивается количество случаев различных видов аддиктивного поведения, а спектр зависи-
мостей значительно расширяется. Кроме этого, вызывает обеспокоенность рост статистических прояв-
лений феномена насилия и жестокости среди детей в сторону его омоложения. Особое значение дан-
ная проблема приобретает в ходе организации целостного учебно-воспитательного процесса в образо-
вательной среде образовательных организаций. Учитывая сложность и многообразие проявлений фе-
номенологии этого явления, многие исследователи утверждают, что в большинстве случаев в роли 
жертв и организаторов школьного насилия чаще всего выступают именно учащиеся подросткового воз-
раста, что связано и объясняется «кризисными проявлениями развития детей» и «характерологиче-
скими психологическими особенностями детей подросткового возраста» [1, с. 32]. 
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Начиная с 2000 года появилось значительное количество исследований, рассматривающих раз-
личные современные социально-психолого-педагогические аспекты обозначенной проблемы. В част-
ности: асоциальное поведение несовершеннолетних как проблемы психологии образования рассмат-
риваются А.А. Реан и представлены в работах исследователей его научной школы [2, 3, 4, 5]; Е.Н. Вол-
кова и А.В. Гришина дают развёрнутую социально-психологическую оценку распространенности наси-
лия в образовательной среде современной школы [2, 6, 3, 4] социологические аспекты причин школь-
ного насилия в теоретическом обосновании и практической представленности рассматриваются Л.И. 
Сизовой [7]; характеристика современных психолого-педагогических исследований проблемы школьно-
го насилия развёрнуто представлена в работах Е.В. Змановской; Ю.А. Клейберга; П.О. Омаровой и 
Р.М. Шаховой; обучающие и социально-педагогические технологии коррекции агрессивного поведения 
подростков и насилия в их среде рассматриваются А.Я, Анцуповым, И.А. Баевой, В.В. Ковровым, Е.Б. 
Лактионовой и другими исследователями [ 8, 4, 5]. 

В образовательной среде часто можно столкнуть с проявлением насилия и жестокости, которые 
могут исходить как от педагогов, так и от учащихся. Учитывая возрастные особенности подросткового 
возраста, стоит отметить, что дети в возрасте 12-17 лет чаще становятся фигурантами насильственных 
действий. Л.А. Глазырина считает, что в процессе школьного насилия его участников можно охаракте-
ризовать в зависимости от занимаемой роли (Рис. 1.) [9]. 

 

 
Рис. 1. Распределение ролей в акте насилия 

 
Из рисунка 1. следует, что в процессе насилия принимают участие не только жертва и обидчик, а 

еще и свидетели. Чаще всего обидчиков бывает несколько, вокруг лидера создается группа последова-
телей, которые могут направлять свои действия как против одной жертвы, так и против нескольких. 
Действия насильников часто имеют показательный характер, они не стремятся оставить в тайне акт 
насилия, а выставляют его «на публику». У регулярного насилия со временем появляются свидетели. 
Это может быть как один человек, так и весь классный коллектив. Важно отметить, что жертвой могут 
стать как подростки, так и педагоги.  

В группе обидчиков обычно появляется лидер и несколько последователей, подкрепляющих его 
действия положительным отношением и становясь активными участниками насилия. Притом, что они 
не проявляют инициативу к насилию, такие подростки принимают активное участие в нем.  
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К основной группе обидчиков присоединяются явные сторонники. Такие подростки активно вы-
сказывают свое одобрение насильственным действиям, кроме этого, подбадривающими элементами 
поведения для обидчика может выступать смех, привлечение внимания ими к сложившейся ситуации. 
Явные сторонники не совершают насильственных действий, они остаются в стороне от них. В насилие 
также включаются и пассивные сторонники, их основной чертой является поддержка агрессора и сим-
патия ситуации насилия, но явных действий для оказания содействия они не делают. Составной ча-
стью любой группы являются наблюдатели, которые занимают безразличную позицию. Эта категория 
людей не симпатизирует теме конфликтной ситуации, само насилие для них тоже не интересно, однако 
поддержку жертве и стремление прекратить насилие они так же не проявляют. Для этой категории ха-
рактерен страх стать жертвой, поэтому они предпочитают держаться в стороне от конфликта и ни в ко-
ем случае не оказывать поддержку актуальной жертве. Так же страх стать жертвой испытывают и сто-
ронники агрессора.  

Жертва в конфликте чаще всего не остается одну, вокруг нее есть несколько типов сторонников. 
Основной тип свидетеля здесь – потенциальный защитник. Эти участники насилия считают, что обяза-
ны подержать жертву и помочь ей выйти из состояния насилия, но действия, обычно, за этими убежде-
ниями не следуют. Более полезная группа свидетелей для жертвы – это реальные защитники. Они ак-
тивно выступающие на стороне жертвы и стремящиеся прекратить насилие.  

Следовательно, в структуре насилия складывается целая ролевая система. Вокруг основных фи-
гурантов, которыми является жертва и обидчик, собираются свидетели, вносящие свой вклад в разви-
тие или прекращение насилия. На основании этого складывается сложная система взаимодействия, 
которую сложно разорвать без вмешательства педагогического состава. Однако, если среди реальных 
или потенциальных защитников есть взрослый, например, родитель или педагог, такое насилие можно 
прекратить без вмешательства посторонних. 

То насколько сложно жертве выйти из ситуации насилия в первую очередь зависит от иерархии в 
классе. Чем она более устоявшаяся, тем сложнее прекратить ситуацию насилия [9].  

В информационно-методическом пособии «Предотвращение насилия в образовательных органи-
зациях» отмечено, что любой субъект образовательного процесса в разное время может занимать одну 
из ведущих позиций в процессе насилия. Однако в связи с определенным складом личность на некото-
рых ролях подросток может оказаться чаще. В зависимости от занимаемой роли в структуре насилия 
подростку могут быть свойственны различные характеристики (Рис. 2.) [9]. 

Из рисунка 2. следует, что наиболее типичными личностными особенностями для обидчиков яв-
ляется: 

1. Уверенность в себе, а также склонность к доминированию, лидерству, подавлению более 
слабых; 

2. Моральная и физическая сила; 
3. Импульсивность, вспыльчивость, возбудимость; 
4. Агрессивность; 
5. Низкий уровень эмпатии по отношению к жертве; 
6. Склонность к насилию над взрослыми; 
7. Тревожность, которая обусловлена различными внешними факторами, например, семейны-

ми проблемами, низкой успеваемостью. 
Таким подросткам насилие помогает снять эмоциональное напряжение, укрепить статус в класс-

ном коллективе, проявить протест и бросить вызов педагогическому коллективу. Образцами для пове-
дения этих детей становятся личности, обладающие сильными чертами характера.  

Жертвы же насилия являются носителями чувств другого полюса, полностью противоположного 
этому. Подростки, подвергающиеся насилию: 

1. Не уверенны в себе и имеют неадекватно заниженную самооценку; 
2. Чувствительны к внешним трудностям и стрессам; 
3. Обладают высоким уровнем тревожности; 
4. Не могут оказать сопротивление против насильственных действий; 
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5. Боятся выразить свое мнение; 
6. Имеют низкий уровень сформированности коммуникативных умений и навыков эффективно-

го взаимодействия; 
7. Физически и морально слабые. 
 

 
Рис. 2. Личностные характеристики ролей в насилии 

 
Кроме этих личностных особенностей провоцировать насилие могут и различные внешние фак-

торы. К ним можно отнести: 
1. Внешние особенности – нарушение двигательной активности, заикание, нарушение слухово-

го развития; 
2. Нарушение телосложения – нарушение веса, ярко выраженные отличительные черты лица, 

низкий или высокий рост; 
3. Поведенческие отклонения – часто сюда относится принадлежность к субкультурным орга-

низациям, направленность на себя, замкнутость; 
4. Особенности этноса, культуры и религии так же накладывают отпечаток и являются причи-

ной для насилия; 
5. Неблагоприятное семейное положение или отсутствие одного из родителей; 
6. Уровень семейного достатка, достижения в учебе и другой социально полезной деятель-

ности [4]. 
Давая обидные прозвища детям, с высокой успеваемостью, агрессоры часто обращают внима-

ние не на интеллектуальные способности, а на личностный склад характера, внешность. Таких детей 
часто называют «нюня», «очкарик». 
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Ситуация отсутствия друзей или более сильных и статусных наставников так же является причи-
ной возникновения насилия, такие дети часто становятся жертвами потому что не могут найти поддер-
жи и защиты. Так же насилию подвергаются те дети, к которым негативно относятся педагоги незави-
симо от причин такого отношения. Именно голословные обидные изречения педагога дают повод под-
росткам выбрать жертву именно этого ребенка. Так как подростки еще не имеют достаточного соци-
ального опыта, они руководствуются мнением старших товарищей, педагогов, родителей.  

Если говорить о подростках, которые относятся к группе свидетелей, можно выделить две груп-
пы, личностные особенности которых отличаются. Защитники более сильные духом, они не бояться 
высказывать свое мнение, уверенные в себе, имеют адекватную самооценку, а также испытывают чув-
ство справедливости. Защитники имеют активную гражданскую позицию, обладают лидерскими каче-
ствами, хорошо развитыми коммуникативными умениями.  

Последователи насильников же поддаются убеждений, обладают низким уровнем критического 
мышления, испытывают страх перед агрессором и так же бояться оказаться на месте жертвы, поэтому 
поддерживают обидчика, который выступает авторитетом для них.  

Таким образом, подросток может оказаться в одной из трех ролей в ситуации насилия: обидчик, 
жертва или свидетель. Каждая из них обладает определенным спектром личностных характеристик: 
обидчик – уверенность в себе, агрессивность, вспыльчивость, импульсивность, отсутствие эмпатии, 
жертва – низкая самооценка, тревожность, неумение общаться и эффективно взаимодействовать, за-
стенчивость. В зависимости от занимаемой роли свидетели могут обладать различными качествами: за-
щитники – уверенность в себе, адекватная самооценка, активная гражданская позиция, чувство справед-
ливости, последователи – неуверенность в себе, внушаемость, низкий уровень критичного мышления.  
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Актуальность вопроса профилактики жестокого обращения с детьми и подростками в социальной 

среде определяется неблагоприятными тенденциями развития экономики, безработицы, снижением 
важности института семьи. Россия на данном этапе развития выступает оной из стран, в которой же-
стокое обращение распространено в различных формах, сюда можно отнести физическое, психологи-
ческое, сексуальное насилие, ущемление потребностей и прав ребенка, различные формы эксплуата-
ции. Не смотря на это, в нашей стране практически не сформирована единая система помощи жертвам 
жестокого обращения.  

Вопрос жестокого обращения с детьми часто поднимается в научных работах. Так философско-
социологические и психологические аспекты поведения несовершеннолетних подробно раскрыты в 
работах К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Афанасьева, В. В. Бойко, И. С. Кона, А. Н. Леонтьева, 
В. Т. Лисовского, П. А. Сорокина и др. Последствия жестокого обращения для личности ребенка рас-
крывали в своих трудах B. C. Собкин, Б. Н. Алмазов, A. M. Прихожан, М. Раттер, Д. И. Фельдштейн. В 
тоже время в научной литературе не в полной мере раскрыт вопрос ранней профилактики жестокого 
обращения с детьми в социальной среде. 
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По нашему мнению наиболее полное понятие профилактики дает Зиновьев Н.О. Под профилак-
тикой он понимает комплекс мер социально-психологического, медицинского и педагогического харак-
тера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных факторов социальной среды на 
личность с целью предупреждения отклонений в ее поведении [2, с. 243]. 

Рабочим определением жестокого обращения в нашей статье является понятие Медведой И. И., 
которая в своей работе «Насилие над детьми» отмечает, что жестокое обращение с детьми – это дей-
ствия или бездействия со стороны окружения, которые наносят физический или психологический вред 
ребенку [5, с. 51]. 

Мы считаем, что социальную среду наиболее подробно описала Шибутани Т. Автор отмечает, 
что социальная среда – это все окружение социальной жизни человека и включает она в себя проявле-
ния общественных отношений, которые протекают со своей динамикой и проходят разные этапы раз-
вития [8]. 

Профилактика в образовательной среде является компонентом общей системы профилактики 
жестокого обращения, выявления и реабилитации подростков, находящихся в кризисных ситуациях и 
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних. Вследствие этого некоторые мероприя-
тия носят межведомственную направленность, поскольку причины и условия жестокого обращения с 
детьми, пренебрежение их нуждами, а также их последствия для ребенка носят комплексный медицин-
ский, образовательный, воспитательный, социальный, психологический и юридический характер, за-
трагивает сферы деятельности многих структур, ведомств и общественных организаций.  

Орлова В.Н. отмечает, что целью мероприятий направленных на профилактику жестокого обра-
щения в образовательной среде выступает способствование развитию инфраструктуры, действующей 
на постоянной основе, уточнение профилактических мер для достижения наибольшего эффекта преду-
преждения жестокого обращения с детьми [6, с. 137]. 

По мнению Лаврова А. Б. объектами системы профилактики вступают сами дети и их родители 
либо лица их замещающие, педагогических состав учреждения, а так же медики, социальные педагоги 
и психологи, которые имеют непосредственный контакт с ребенком. Среди субъектов автор выделяет 
педагогов, специалистов социальных служб и учреждений, сотрудников органов внутренних дел, меди-
цинских работников, представителей различных общественных организаций, которые имеют отноше-
ние к защите и реабилитации детей, подвергшихся жестокому обращению, а так же средства массовой 
информации [4, с. 35].  

Необходимо отметить, что для решения задачи по профилактике жестокого обращения с детьми 
в социальной среде важно решить ряд задач, основными из которых, по мнению Л. Г. Дикой являются: 

1. Нормативно-правовое регулирование процесса профилактики жестокого обращения на 
местном уровне и оказание социальной поддержки детям, подвергшимся жестокому обращению. 

2. Повышение квалификации специалистов образовательных организаций в сфере форм и ме-
тодов профилактической работы направленной на предотвращение жестокого обращения с детьми в 
семьях и коллективах, в состав которых они входят. 

3. Развитие социально-правовой грамотности у участников образовательного процесса: педа-
гогов, учащихся, других сотрудников учреждений. 

4. Формирование единой системы информационного освещения проблемы жестокого обраще-
ния с детьми и методического сопровождения профилактики этой проблемы. 

5. Создание на территории каждого муниципального образования единого пространства профи-
лактики, благодаря объединению усилий всех субъектов профилактики для достижения единой цели [1].  

В свою очередь Кисляков П.А. говорит о том, что поставленные задачи будут выполнены, а 
цель достигнуты только при соблюдении принципов деятельности учреждений образования, которые 
основываются на основных требованиях к организации работы с детьми и подростками в социальной 
среде (Рис. 1.1). 

Рассмотрим подробнее приведенные на Рис.1 принципы. Принцип системности позволит опре-
делить процесс организационно-методического взаимодействия между субъектами профилактик же-
стокого обращения с детьми. 
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Рис. 1.1 Принципы организации профилактики жестокого обращения с детьми 

 
Принцип стратегической целостности определяет единую стратегию деятельности в направлении 

профилактики этого явления, сюда относят методические подходы, и сами мероприятия профилактики. 
Как сложное социальное явление будет профилактика жестокого обращения трактоваться с точки зре-
ния принципа многоаспектности, что обусловит использование психологических, педагогических, пра-
вовых, медицинских, личностно-ориентированных форм работы.  

Принцип ситуативной адекватности определяет необходимость применения форм и методов, ак-
туальных для конкретной ситуации. Связи между структурами и компонентами системы профилактики 
регламентирует принцип динамичности и опирается на достигнутые результаты.  

Одним из наиболее важных выступает принцип эффективного использования ресурсов, который 
говорит о том, что для качественной профилактики жестокого обращения необходимо применять сред-
ства, имеющиеся в образовательном учреждении. Сюда относят методическое и кадровое обеспечение. 

Принцип легитимности, в свою очередь, носит правовой характер и говорит о том, что все формы 
и методы профилактической работы в сфере профилактики жестокого обращения с детьми должны 
проводиться в соответствии с нормативно-правовыми актами государства [3, с. 142].  

Кроме образовательных организаций важное место в системе профилактик жестокого обращения 
с детьми выступают и другие ведомства (Рис. 1.2). 

 

 
Рис. 1.2 Учреждения системы профилактики жестокого обращения с детьми 
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Таблица 1.1 
Мероприятия системы профилактики жестокого обращения с детьми в социальной среде 

Направление Название мероприятия Органы, которые его проводят 

Организационные и 
правовые меры профи-
лактики жестокого об-
ращения 

Разработка методических рекоменда-
ций деятельности в соответствии с 
нормативно-правовой базой государ-
ства 

Органы системы профилактики 

Организация межведомственного вза-
имодействия 

Управление образования, органы 
местного самоуправления 

Осуществление мониторинга случаев 
жестокого обращения с детьми 

Учреждения образования, орган 
местного самоуправления, обще-
ственные организации 

Профилактика жестоко-
го обращения с несо-
вершеннолетними 

Выявление семей в ТЖС Учреждения социальной защиты 
населения 

Организация психолого-
педагогического сопровождения детей 
подвергшихся жестокому обращению 

Учреждения образования, учре-
ждения социальной защиты насе-
ления, органы МВД 

Организация мероприятий направлен-
ных на формирование социальной от-
ветственности населения 

Учреждения образования, учре-
ждения социальной защиты насе-
ления, органы МВД 

Сопровождение детей, 
подвергшихся жестоко-
му обращению 

Привлечение несовершеннолетних 
склонных к жестокому обращению и 
подвергшихся ему к социально полез-
ной деятельности 

Общественные организации, 
учреждения образования и соци-
альной защиты населения 

Реабилитация лиц подвергшихся же-
стокому обращению 

Учреждения социальной защиты 
населения 

Информационная дея-
тельность в рамках 
профилактики жестокого 
обращения 

Публикация статей в СМИ, распро-
странение информационных буклетов, 
плакатов, проведение массовых меро-
приятий направленных на профилак-
тику жестокого обращения с детьми, 
пропаганду здорового образа жизни и 
крепкого института семьи 

Общественные организации, 
учреждения образования и соци-
альной защиты населения 

Анализ и контроль дея-
тельности межведом-
ственного взаимодей-
ствия 

Функционирование рабочей группы 
организации системы профилактики 
жестокого обращения с детьми и под-
ростками 

Все учреждения системы профи-
лактики 

 
Существенным аспектом государственной деятельности в сфере профилактики жестокого обраще-

ния с детьми выступает организация межведомственного взаимодействия между субъектами системы 
профилактик. Так как нарушения в функционировании этой системы могут привести к несвоевременному 
выявлению случаев жестокого обращения и снижению эффективности профилактических мер.  

В структуре межведомственного взаимодействия специалисты проводят профилактику жестокого 
обращения по трем основным направлениям:  

1. Первичная профилактика включает в себя информационно-просветительскую деятельность 
всех участников процесса образования о предотвращении жестокого обращения. Проводится психоло-
го-педагогическая работа, направленная на формирование устойчивости к применению методов жесто-
кого обращения с детьми. 

2. Вторичная профилактика осуществляется с детьми, которые не подвергались насилию, но 
находятся в группе риска.  
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3. Третичная профилактика – определяется мерами вмешательства, направленного на оказа-
ние помощи детям, которые подверглись жестокому обращению и искоренению возможности повторе-
ния инцидентов.  

Салагаев А. Л. отмечает, что основным направлением профилактики выступает первичная. Эф-
фективное воздействие в случае первичной профилактики определяет отсутствие случаев жестокого 
обращения с детьми, а вторичная и третичная выступают больше средствами реабилитации после то-
го, как ребенок был подвержен или имеет высокий риск жестокого обращения [7].  

С нашей точки зрения, мероприятия, осуществляемые для профилактики жестокого обращения с 
детьми можно разделить на 5 уровней (Таблица 1.1). 

Таким образом, можно увидеть, что в рамках теоретического обеспечения система профилактики 
жестокого обращения с детьми и подростками полностью регламентирована, затрагивает основные 
аспекты жизнедеятельности детей и общества в целом. Однако, практический опыт показывает, что 
формы и методы профилактики не достаточно развиты, а в процессе взаимодействия ведомств нахо-
дятся значительные пробелы, что обуславливает необходимость изучения рассмотрения этого вопроса 
на примере конкретной организации и выработки рекомендации по улучшению деятельности специа-
листов в этой сфере.  
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Творческая личность становится признанной обществом на всех ступенях ее развития. В обще-

образовательной школе востребованы творческие ученики, умеющие учиться, адаптироваться к посто-
янно меняющимся жизненным ситуациям, способные искать пути нестандартного разрешения ситуаций 
и проблем. Следовательно, возникает необходимость формирования творческой личности младших 
школьников, развитию в них стремления к активному творчеству и реализации своих способностей. 

Арт-терапия выступает как наиболее эффективный метод работы с младшими школьниками, 
позволяющий школьникам реализовать себя посредством творчества, особенно необходимого ребенку 
на данной стадии развития. Роль педагогов в данном случае заключается в выявлении творческих 
наклонностей каждого учащегося и создании условий для развития его творческих способностей с по-
мощью арт-терапии. 

В ходе нашего исследования мы обнаружили, что на данный момент в современной педагогиче-
ской науке существует множество теоретических знаний и психолого-педагогической литературы, в ко-
торых описываются методы и средства развития творческих способностей младших школьников, одна-
ко исследований, в которых бы раскрывался практический опыт использования данных теоретических 
знаний недостаточно.  
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Проблема развития творческих способностей младших школьников постоянно находится в поле 
зрения отечественных и зарубежных исследователей: Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина, А.Н. Леон-
тьева, Я.А. Пономарева, Н.А. Менчинской, С.Л. Рубинштейна, Дж. Гилфорда, П.Е. Торренса и др. В 
данных исследованиях раскрыта сущность понятия «творческие способности», представлены особен-
ности развития творческих способностей в младшем школьном возрасте. 

Для осуществления же реального педагогического процесса, способствующего развитию творче-
ских способностей учащихся, необходимо выявить комплекс психолого-педагогических условий, разра-
ботать технологическое обеспечение его реализации. Таким образом, проблемой исследования явля-
ется существующее противоречие между потребностью общества в думающих, способных эффективно 
действовать в нестандартных ситуациях гражданах и недостаточной разработанностью различных ме-
тодик и подходов к развитию творческих способностей младших школьников в учреждении дополни-
тельного образования. 

Цель исследования: теоретически обосновать и реализовать условия развития творческих спо-
собностей младших школьников средствами арт-терапии. 

В исследовании принимали участие учащиеся 2 «В» и 2 «А» класса МОУ «Гимназии № 31».  
Для первичной диагностики детей были использованы методики Варгена «Круги», а также 

«Предложения».  
Методика Вартега «Круги». 
Целью данной методики является определение уровня дивергентного мышления (беглость, гиб-

кость, оригинальность). На бланке нарисовано 20 кругов. Мы предлагаем ребятам нарисовать предме-
ты и явления, используя круги как основу для рисунка. Детям нужно подумать, как использовать круги, 
чтобы получились оригинальные рисунки. На выполнение задания дается 5 минут. 

Обработка результатов происходит по следующему принципу. 
Показатель беглости мышления - подсчитывается общее количество рисунков, за каждый рису-

нок - 1 балл. 
Показатель гибкости мышления - n/количество классов рисунков, за каждый класс - 1 балл. Ри-

сунки классифицируются по таким типам: природа; предметы быта; наука и техника; спорт; декоратив-
ные предметы; человек; экономика; Вселенная. 

Показатель оригинальность мышления - за каждый редко встречающийся рисунок - 2 балла. 
Полученные результаты сравниваются со средними значениями. Сводная таблица результатов 

изучения показателей дивергентного мышления по методике “Круги” представлена в Приложении. Ре-
зультаты проведенного исследования представлены на рис. 1 и показали следующее.  

У большинства детей (52%) беглость развита в пределах нормы, у 13% испытуемых выше нор-
мы, а ниже нормы – у 35 % детей. Также у большинства детей гибкость развита в пределах нормы, та-
ких детей 55%. Значения данного показателя, превышающие норму, наблюдаются у 40 % испытуемых, 
а ниже нормы - у 5% детей. Третий показатель дивергентного мышления, оригинальность, у половины 
детей – в пределах нормы, у 20 % данный показатель превышает нормативное значение, наконец, у 
30% детей оригинальность развита выше нормы. 

Таким образом, очевидно, что большинство детей в исследуемой референтной группе имеют ди-
вергентное мышление в пределах нормы. 

В методике “Предложения” мы предлагаем школьникам составить как можно больше осмыслен-
ных предложений из трех слов, которые начинались бы на следующие буквы: Д, М, Т. Время выполне-
ния - 8 минут. 

При обработке подсчитывается количество предложений, которое затем сравнивается со средними 
значениями (см. приложение). Полученные результаты будут признаком продуктивности при операциях с 
символическим материалом. Результаты проведенного исследования представлены на рисунке 2. 

То есть младшие школьники лучше предлагают творческие идеи на невербальном материале. 
Когда дается неопределенный, незавершенный стимул в виде изображенного предмета или незавер-
шенной фигуры. Это подтверждает тезис о том, что младший школьный возраст является благоприят-
ный для обнаружения и формирования творческого потенциала. 
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Рис. 1. Результаты дивергентного мышления экспериментальной группы 

 

 
Рис. 2. Показатели дивергентной продуктивности экспериментальной группы 

 
Необходимо отметить, что методика “Предложения” больше напоминает обычную учебную зада-

чу, поэтому может не вызвать мотивации на исполнение и создание дивергентного продукта. 
Изучив проявления творческих способностей младших школьников, обучающихся по развиваю-

щей программе, можно сделать вывод, что одной из целей данной программы является развитие твор-
ческих способностей детей. 

Мы определили, что творческие способности развиваются и проявляются у школьников нерав-
номерно. Активней творческие способности проявляются на невербальном, конкретном материале (ри-
сунках), в то время как школьная программа обучения предполагает развитие творческих способностей 
на предметном материале. Таким образом, для развития творческих способностей необходимо созда-
вать соответствующие условия и применять эффективные методики. 

Затем в течении трех месяце с детьми проводились занятия 2 раза в неделю по программе Е.В. 
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Белинской. 
На заключительном этапе мы также использовали методику Вартега «Круги». Результаты иссле-

дования представлены в Приложении «Б» и на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Результаты дивергентного мышления заключительного этапа 

 
По результатам заключительного этапа, проведенного в испытуемом классе, можно сделать сле-

дующие выводы. 
Показатель беглости. Доля испытуемых, показавших результат, близкий к норме, достиг 60%, выше 

нормы вырос до 14 %, а ниже нормы наблюдается в границах 27 %, т.е. уменьшился. Показатели гибко-
сти также изменились, норма у детей фигурирует пределах 56%, уменьшилась доля детей с показателем 
ниже нормы и на данном этапе составляет 3%, показатель выше нормы не изменился и составляет 40%. 
Изменились и критерии оригинальности. Результат в пределах нормы показали 56% испытуемых, доля 
детей с оригинальностью выше нормы выросла до 20%, а ниже нормы снизилась до 24 %.  

Анализ результатов первичной и заключительной диагностик позволяет сделать следующие вы-
воды. Показатели беглости по результатам испытаний возросли, доля детей с уровнем данного показа-
теля выше нормы выросла на 1 %, в соответствии с нормой – возросла на 8 %, а ниже нормы – умень-
шилась на 8%. Произошли изменения и в критерии гибкости. Доля детей с нормальным уровнем данно-
го критерия возросла на 1% за счет уменьшения их доли ниже нормы, которая составила 3%, а выше 
нормы осталась неизменной. Аналогичные изменения произошли и с критерием оригинальности: рост 
нормального значения доли детей на 6% за счет уменьшения их доли ниже нормы, результат выше 
нормы остался неизменным.  

Таким образом, можно сделать вывод, что после проведенных исследований уровень дивергент-
ного мышления детей сдвинулся в сторону более высоких значений. Следовательно, на формирующем 
этапе нами были подобраны эффективные задания и созданы благоприятные условия для развития 
творческих способностей младших школьников. 
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Аннотация: в статье представлены диагностика и результаты исследования взаимосвязи девиантного 
поведения и состояния одиночества в подростковом возрасте. Составлена и проведена коррекционно-
развивающая программа, которая позволила решить такие задачи, как развитие коммуникативных 
навыков, сплочение коллектива, развитие эмпатии. 
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В эпоху так называемого постмодернизма в обществе обострились проблемы физического, мо-

рального и духовного здоровья детей и подростков. Социально-экономические причины, которые со 
всей очевидностью сегодня определяют критическое возрастание разного рода девиаций в обществе, 
требуют сегодня ответа на вопрос о том, что есть «норма»? Что есть «отклонение» от нормы? Условно 
принято понимать под «нормой» чаще встречающиеся модели поведения. То есть, чем чаще это пове-
дение проявляется, тем больше оно является «нормой». Таким образом, возникает очевидное проти-
воречие: девианты не считают, что ведут себя неправильно. 
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С нашей точки зрения, термин девиантного поведения ближе всего к определению «неадекватно-
го поведения», принятого в психиатрии: это поведение, которое становится заметным для окружающих. 
Таким образом, можно сформулировать девиантное поведение следующим образом – это действия и 
поступки человека, которые воспринимаются обществом, как ненормальные или противоестественные.  

Связь одиночества и развития девиантного поведения требует дополнительного рассмотрения.  
Степень изученности проблемы. Отечественный психолог и социолог Игорь Семенович Кон 

среди ведущих причин девиаций детей и подростков выделил: 
 проблемы подростка в школе; 
 психические травмы; 
 отрицательное влияние группы на несформировавшуюся личность; 
 снижение самоуважения и низкую самооценку личности. 
 недостаток любви и заботы, холодность и отчужденность между членами семьи, отсутствие 

примеров нравственного поведения родителей, авторитарные методы воспитания, физическое наси-
лие – эти и другие нарушения в семейных отношениях отрицательно сказываются на формировании 
личности подрастающего ребенка [5; с.120]. 

Современные исследователи проявляют большой интерес к вопросу развития девиантного пове-
дения и его связи с одиночеством подростков. Различные ученые рассматривают отдельные аспекты 
этой взаимосвязи: 

1. У.А. Абшаихова, В.С. Битенский [2], Б.С. Братусь [4] – рассматривали вопрос влияния раз-
личных девиаций на личность, ее свойства и познавательные процессы; 

2. З.Б. Абросимова. Е.В. Баранова, В.Ю. Глушко – изучали влияние ближайшего социального 
окружения на развитие различных форм отклонений; 

3. А.А. Александров. С.А. Беличева [1], Л.И. Божович [3] – отмечали связь между девиантным 
поведением и проблемой одиночества, как особенности личности. 

При этом взаимосвязь между одиночеством и проявлением девиантного поведения подростка в 
научно-исследовательских работах освещена недостаточно, что и обусловило выбор темы статьи. 

Исследование проходило на базе МБОУ «ЯСШ № 9», в нём приняли участие ученики 7-В и 7-М 
класса в количестве 41 человек – 17 девочек (41 %) и 24 мальчика (59 %). 

Опытно-экспериментальное исследование было проведено в три этапа: 
1. Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы – здесь для определения ключе-

вых аспектов воздействия коррекционно-развивающей программы были использованы диагностиче-
ские методики: методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и 
М. Фергюсона, методика «Незаконченные предложения» Сакса и Леви, Методика диагностики девиант-
ного поведения несовершеннолетних Э.В. Леус; 

2. Формирующий этап опытно-экспериментальной работы – исходя из результатов диагностики 
на формирующем этапе составлена и проведена коррекционно-развивающая программа, направлен-
ная на психолого-педагогическое воздействие на чувство одиночества подростков с девиантным пове-
дением, так как в ходе проведения корреляции было установлено, что причиной возникновения актов 
девиантного поведения в группе респондентов 7 класса отсутствие заботы и признания в коллективе и , 
как следствие чувство одиночества.  

3. Контрольный этап опытно-экспериментальной работы – в результате проведения комплекса 
диагностических методик первого этапа исследования, нам удалось выявить степень эффективности 
проведенных коррекционных мероприятий. 

Рассмотрим подробнее нашу деятельность. Констатирующий этап позволил вывить уровень сте-
пень ощущения одиночества подростками, а так же их склонность к девиантному поведению. 

Рассмотрим первую диагностическую методику – методика диагностики уровня субъективного 
ощущения одиночества Д.Рассела и М.Фергюсона. Методика представляет собой тест-опросник, кото-
рый помогает определить субъективное ощущение одиночества.  

Суть методики сами авторы объясняют следующим образом: каждый человек испытывает оди-
ночества исключительно индивидуально и субъективно. Таким переживания являются неповторимыми. 
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Люди, которые испытывают одиночество, отмечали, что в такие моменты им было свойственно тоталь-
ное погружение в собственную личность. Одиночество охватывает все сферы жизни. 

Рассмотрим полученные результаты. Так в 7-В уровень развития одиночества в классе был 
определен в целом как низкий. Анализ показал, что только 5 % учеников испытывают глубокое чувство 
одиночества на высоком уровне, 15 % испытывают средний уровень одиночества, а остальные 80% не 
сталкивались с этим чувством. Результаты занесены в диаграмму 1.1. 

 

 
Рис. 1.1. Общие результаты методики «Диагностика уровня субъективного ощущения одиноче-

ства» Д. Рассела и М. Фергюсона в 7-В классе 
 
Рассмотрим особенности проявления одиночества в зависимости от пола (рис. 1.2).  
 

 
Рис. 1.2. Результаты методики «Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества» 

Д. Рассела и М. Фергюсона у девочек 7-В 
 
Анализ показал, что в 78% девочки не испытывают чувства одиночества в 7-В классе, однако 

11% учениц проявили средний уровень и столько же высокий. Среди причин одиночества 100% учениц 
отметил отчуждение, а поведенческие проявления в виде реакции на него печальная пассивность или 
активное уединение. Из этого следует, что девочки не стремятся использовать активные негативные 
действия при чувстве одиночества, они больше предпочитают уединение и спокойные, уравновешен-
ные поведенческие проявления. Рассмотрим показатели мальчиков в этом классе (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Результаты методики «Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества» 

Д. Рассела и М. Фергюсона у мальчиков 7-В 
 
Анализ диагностики позволил выяснить, что у 81% мальчиков уровень одиночества низкий, у 9% 

средний, а высокого уровня не встречается у мальчиков в этом классе. Анализируя причины одиноче-
ства, можно так же выделить отчуждение, а в поведенческих проявлениях пассивность. 

Таким образом, анализ результатов методики позволил сделать вывод, что чувство одиночества 
в 7-В классе испытывает только 1/20 часть учеников. Реакцией на одиночество у подростков является 
пассивность и стремление к уединению, а не жажда активных действий, что говорит о том, что одино-
чество в этом классе не является причиной девиантного поведения. 

Рассмотрим результаты этой методики в 7-М классе (рис. 1.4.).  
 

 
Рис. 1.4. Уровень субъективного ощущения одиночества в 7-М классе 
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Результаты данной методики позволяют сделать выводы о том, что большинство подростков ис-
следуемой группы не ощущают себя одинокими, самооценка адекватна. 

Проанализируем гендерные отличия в ощущении чувства одиночества в этом классе (рис. 1.5.). 
 

 
Рис. 1.5. Уровень субъективного ощущения одиночества у девочек 7-М класса 

 
Анализ показал, что 50% девочек в этом классе испытывают средний уровень одиночества. При-

чиной во всех случаях является отчужденность, а поведенческая реакция пассивность и социальный 
контакт, как способ избавиться от одиночества.  

85% мальчиков не испытывают чувство одиночества, а 7,5 испытывают средний и высокий уров-
ни. Реакция на одиночество – пассивность, а причиной выступает негативное отношение к школе. 

Таким образом, анализ результатов методики показал, что 15% учеников в 7 классе испытывают 
средний уровень одиночества, 2% испытывают высокий уровень одиночества, а 83% подростков не 
сталкиваются с этим чувством. При этом девочки значительно чаще испытывают чувство одиночества, 
чем мальчики, но поведенческим проявлением в обоих случаях является пассивность.  

Вторая методика для диагностики, которую мы использовали в своей работе – тест склонности к 
девиантному поведению. Разработка методики велась двумя авторами: Э.В. Леус, А.Г. Соловьев. С 
помощью теста можно выявить уровень дезадаптации детей в подростковом возрасте и тип девиантно-
го поведения, к которому они склонны. Методика шкалированная, здесь выделяется 5 шкал: 

1. Зависимого поведения (ЗП),  
2. Самоповреждающего поведения (СП),  
3. Агрессивного поведения (АП),  
4. Делинквентного поведения (ДП),  
5. Социально обусловленного поведения (СОП)  
Каждому вопросу присуждается определенное количество баллов, которые потом используются 

для интерпретации результатов. Присутствие того или иного типа девиантного поведения у подростка 
определяется путем вычисления наибольшего количества баллов по шкале.  

Рассмотрим результаты диагностики (рис. 1.6.).  
Так в 7-М классе у 100% респондентов обнаружена высокая склонность ориентации на социально 

обусловленное поведение личности, то есть в данном случае, происходит подростковая реакция группи-
рования. У 18% респондентов мы видим присутствие ситуативной предрасположенности к делинквент-
ному поведению; предрасположенность к зависимому поведению отсутствует. У 13% респондентов про-
исходит ситуативная предрасположенность к агрессивному поведению. У 35% респондентов происходит 
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ситуативная предрасположенность к суицидальному поведению, а у 4% модель СОП сформирована. 
Также у 45% респондентов присутствуют сразу несколько признаков девиантного поведения. 

 

 
Рис. 1.6. Результаты методики диагностики девиантного поведения несовершеннолетних 

 
Проведем корреляцию между психологическим состоянием одиночества и выраженностью де-

виантных форм поведения подростков (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Корреляция чувства одиночества и склонности к девиантному поведению 

Код ученика Чувство одиночества Девиантное поведение Формы выражения 

Виктор Д. Да Да Социально обусловленное 

Анна Ц. Да Да Агрессивное 

Мария Д. Да Нет  

София А. Да Да Самоповреждающее 

Натан Б. Да Нет  

Анастасия П. Да Да Агрессивное 

Валера М. Да Нет  

Кристина Г. Да Да Самоповредающее 

 
Из таблицы 1 следует, что в 63% случаев чувство одиночества ведет за собой нарушения в по-

ведения. При этом важно отметить, что подростки с чувством одиночества, как показало наше иссле-
дование, в 100% случаев склонны к суицидальному поведению: 80% – ситуативная предрасположен-
ность к суицидальному поведению, а в 20% случаев сформирована устойчивая модель суицидального 
поведения. Так же важно заметить, что у подростков, которые испытывают одиночество, чаще всего 
проявляется девиантное поведение в таких формах, как самоповреждающее и агрессивное.  

Рассмотрим результаты третьей методики. Здесь мы использовали «Незаконченные предложе-
ние», в рамках нашего исследования – это уникальная методика, обладающая большим диагностиче-
ским потенциалом, так как мы сможем выявить пробелы в различных системах отношений подростков.  

Эту методику в 1950 году создали Дж. М. Сакс и С. Леви. Эта методика проективного вида и вы-
ступает вариантом выполнения словесных ассоциаций. Апробация этого инструмента была проведена 
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в 1969 году Г.Г. Румянцевым. Ученый подтвердил целесообразность применения данной методики для 
диагностики в коррекционной работе.  

В ходе выполнения теста респондент рассматривает 60 предложений, которые необходимо за-
вершить, так как он считает нужным. Тест можно разделить на несколько шкал:  

1. Личность и семья; 
2. Личность и взаимоотношения; 
3. Личность и противоположный пол; 
4. Личность и самовосприятие.  
Проводится методика в различных формах и занимает в среднем 30 минут. 
Рассмотрим результаты методики, а именно отрицательное отношение подростков к ключевым 

характеристикам методики (рис. 1.7). 
 

 
Рис. 1.7. Результаты методики «Незаконченные предложения» 

 
Результаты диагностики позволил выявить, что большинство подростков испытывают негативное 

отношение к отцу, притом, что к матери испытывают только положительные чувства. В ходе беседы с 
респондентами было отмечено, что именно отец является в семье символом наказания, а мать чаще 
поощряет, дает чувство уверенности в себе, заботы и любви. Многие подростки так же испытывают 
негативные чувства к людям выше их по статусу, которые руководят ими. Здесь подростки подразуме-
вают педагогов, среди основных причин он выделяют завышенные требования, отсутствие объектив-
ной системы оценивания, наличие «любимчиков» и изгоев в классе, отсутствие единой модели поведе-
ния, стабильности и устойчивости поведения. Так же важно отметить, что некоторая часть детей часто 
испытывает чувство страха, и вины.  

Всесторонний анализ критериев характеризующих с нашей точки зрения личностную девиа-
цию с проблемой подросткового одиночества дает основание для выделение обобщенных критер и-
ев для сравнения психологического состояния участников коррекционной программы на предвари-
тельном и контрольном этапах исследования. Такими критериями выступают склонность к само-
повреждающему, аддиктивному, самоциально одобряемому, делинквентному, агрессивному пове-
дению. Так же мы выделили отношения с родителями, друзьями, представления о будущем, как 
критерии контрольной диагностики. 
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Опытно-экспериментальная работа с подростками, испытывающими чувство одиночества 
 
Коррекционно-развивающая программа проводилась на базе МБОУ «ЯСШ № 9». В исследовании 

приняли участие ученики 7-В и 7-М класса в количестве 41 человек – 17 девочек (41 %) и 24 мальчика (59 %).  
Исходя из результатов диагностики, нами была составлена коррекционно-развивающая про-

грамма. Одиночество в социальном измерении – это проблема социальных связей, их несовершенство 
или неполноценность. Поэтому коррекция может быть направлена как на работу над внешними и внут-
ренними качествами подростков, так и на приобретение навыков и способов эффективного взаимодей-
ствия и конструирования ситуации. Следовательно, целесообразно проводить тренинги на сплочение в 
коллективе, поиск эффективных способов выходы из конфликтов, устранения агрессии, развития эмпа-
тии, а так же организовывать педагогические просмотры фильмов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Коррекционно-развивающая программа 

№ Мероприятие Цель 

1. Педагогический просмотр художественного 
фильма «Чучело» 

Выявить отношение к феномену одиночества, 
определить основные показатели духовных 
ценностей. 

2. Социально-педагогический тренинг «Почув-
ствуй вместе» 

Развитие навыков эмпатии, умения выражать 
свои чувства 

3. Социально-педагогический тренинг «Комму-
никативные способности» 

Развитие коммуникативных навыков 

4. Беседа «Эффективный выход из конфликта» Определение эффективных путей выхода из 
конфликтных ситуаций 

5. Социально-педагогический тренинг «Сплоче-
ние коллектива» 

Формирование неформальных связей в кол-
лективе 

 
Коррекционно-развивающая программа способствует исправлению поведенческих нарушений. 

Программа выполняет две функции: развивающую и профилактическую. Первая заключается в обога-
щении форм развития, которые доступны детям в подростковом возрасте, вторая – на предотвращение 
возникновения поведенческих нарушений и проблем с развитие. 

На основании анализа опроса педагогов нам удалось выяснить, что в результате проведения 
коррекционно-развивающей программы мы решили такие задачи: 

1. Развить коммуникативные навыки подростков; 
2. Развить чувство эмпатии; 
3. Изменить отношение подростков к состоянию одиночества; 
4. Сформировать ценность жизни; 
5. Сплотить коллектив; 
6. Снизить уровень агрессии; 
7. Сформировать ценностную систему ориентаций. 
Проведение повторной диагностики на контрольном этапе по методике диагностики девиантного 

поведения несовершеннолетних показал значительные изменения в результатах опрошенных (рис. 1.8). 
Исходя из рисунка 1.8, мы можем говорить об улучшении результатов исследования, так как: 
1. Зависимое поведение, как и на констатирующем этапе не проявляется; 
2. Самоповреждающее поведение стало проявляться на 14% реже; 
3. Агрессивное проведение теперь проявляют на 3% меньше подростков; 
4. Показатели делинквентного поведения остались неизменными; 
5. Склонность к социально обусловленному поведению уменьшилась со 100% до 78%. Это яв-

ляется положительным результатом, так как подростки стали более критично относится к влиянию со-
циального окружения, которое в большей мере было негативным.   
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Рис. 1.8. Результаты методики диагностики девиантного поведения несовершеннолетних на 

контрольном этапе исследования 
 
Отдельным показателем эффективности проведенной нами программы выступили отзывы под-

ростков. Так Виктор Д. заметил, что после участия в тренинговой программе он стал более критично 
относиться к информации, которая поступает извне. Подросток так же заметил: «Мои отношения в 
классе стали намного лучше. Раньше я не всегда хотел идти в школу, мне казалось, что здесь не с кем 
общаться, а мои одноклассники скучные и неинтересные, меня часто обзывали и я стремился делать 
все, чтобы меня оставили в покое. После тренингов мне показалось, что теперь у нас  есть общие темы 
для общения, а одноклассники не такие плохие. Я очень плохо понимаю математику, а теперь мне по-
могает одноклассница». 

Анна Ц. заметила: «Я всегда очень много злюсь, меня постоянно раздражают учителя и одно-
классники, они не понимают меня. Мне тяжело общаться в классе, а некоторых знакомых хочется уда-
рить, и я редко сдерживаюсь, родители постоянно злые и уставшие, потому что их вызывают часто в 
школу. Последнее время я очень часто стала задумываться о том, чтобы уйти из школы после 9 клас-
са. Но после участия в тренингах мне стало легче справляться со своей злостью. Теперь я знаю как 
легко и быстро направить ее нужное русло, ну или просто избавиться, можно ручку в руках сильно по-
тереть и легче становиться. Теперь я реже становлюсь зачинщиком драк, а родителей меньше вызы-
вают в школу, с ними стало лучше общаться, они меньше злятся. Да и в классе стало веселее, теперь 
мы пытаемся помогать друг другу, только некоторые учителя все равно меня раздражают». 

Интересным был отзыв Кристины Г.: «Я не скажу, что я в восторге от того, что с нами делали на 
этих тренингах. Мне многое было не понятно. Сначала сильно раздражало, что нас заставляли гово-
рить свои мысли. Я не люблю много разговаривать, тем более, когда это все слышат одноклассники. Я 
привыкла, что меня не понимают в классе и лучше быть одной, чем что-то пытаться доказать им. По-
этому очень трудно было высказывать свои мысли, я сразу думала, что меня не поймут. Но, после то-
го, как мы немножко позанимались со студентами, рассказывать о чем я думаю, стало намного проще. 
Теперь у меня даже есть друзья, мы вместе ходим в школу и сидим за одним столом в столовой». 

Таким образом, можно говорить об эффективности проведенных мероприятий.  
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Аbstract: The article presents the results of the analysis of the problems of personality maturity, depression 
and correlation of these phenomena. The general ideas of domestic and foreign psychologists on the concept 
of personality maturity are considered. The main lines of studying this phenomenon are highlighted. An at-
tempt is made to determine the main components of personality maturity. It is suggested that they are related 
to the phenomenon of depression. 
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The study of personality maturity has now acquired significant relevance. It is connected with the accu-

mulation of scientific knowledge about human life including different points of view of various aspects, such as: 
a person’s attitude to himself, to the world around him, to events in this world and to society. 

Personal maturity is recognized as a complex and controversial phenomenon. The knowledge about it is 
developing in modern psychological science, but remains incomplete. 

M.A. Shchukin interprets personal maturity as one of the stages of personality development and asserts 
that a person is not necessarily able to achieve it during his development and socialization. Such a phenome-
non as personal maturity is the result of a person’s conscious choice of the autonomous behavior and social 
activity, striving for self-realization. 

Potapova E.S. analyzes the ideas of the authors of classical psychological theories and concludes that in 
humanistic psychology the maturity of a person is related to mental health. C. Rogers calls psychologically healthy 
people those who are open to experiences, trust their emotions, have the ability to achieve self-actualization. 

The scientist concludes that a man who is free and able to listen to himself and rely on himself, thereby 
reflecting features present in himself, has a tendency to actualization, providing life movement in spite of diffi-
culties and obstacles and contributing to a full life and adequate personality maturity. 

Potapova E.C. asserts that in existential psychology researchers were developing ideas about the ma-
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turity of the individual. The German psychiatrist and founder of gestalt therapy F. Perls said that the main indi-
cator of a mature personality is autonomy, which finds expression in the ability to rely on oneself. However, 
according to E. Fromm the main feature of personality is the ability to love. 

The scientist concludes that a man who is free and able to listen to himself and rely on himself, thereby 
reflecting what is available in himself, has a tendency to actualization, providing life movement in spite of diffi-
culties and obstacles and contributing to a full life and adequate personality maturity. 

Potapova E.C. argues that in existential psychology, researchers developed ideas about the maturity of 
the individual. The German psychiatrist and founder of gestalt therapy F. Perls argued that the main indicator 
of a mature personality is autonomy, which finds expression in the ability to rely on oneself. However, E. 
Fromm the main feature personality calls the ability to love. 

The definition of personal maturity was created by scientists of the developmental psychology. They af-
firm that the main thing in the formation of personality maturity is the contribution of each age stage which are 
aimed at the formation of a specific personality profile. 

Voyushina E.A. considers personality maturity as a certain level in development, the indicators of which 
are the realization by a person his social roles and also the achievement of self-realization and self-
actualization. Maturity as a stage of age development and maturity as an indicator of a indivisual’s personality 
development are not necessarily achieved simultaneously. Due to this problem the issue of the need to high-
light the criteria and indicators of personality maturity as a psychological unit appears. 

Voyushina E.A. writes that most scholars agree that personality maturity is a combination of highly 
formed personality qualities that contribute to the realization of an individual’s participation in social life and the 
fulfillment of his functions in society. The absence of personality characteristics associated with infantilism. 

Balyk A.S. and Tsybulenko O.P. assert that in the course of a theoretical analysis of psychological 
trends and ideas in science it was suggested that the concept of personality maturity has many aspects of 
consideration and is not well defined. 

In addition to that the authors identified the most common aspects of personality maturity. They corre-
late to basic concepts in the general concept of personality maturity and reveal the psychological content of 
this term. These aspects include: 

1) maturity of the person as responsibility in the understanding by A.A. Reana, A.G. Asmolov, E. 
Fromm, E. Erickson, as well as “conscious independence” by C. Rogers and the locus of control by S.K. Na r-
tova-Bochaver; 

2) personal maturity as a conscious adequate and realistic perception of the world by G. Allport; un-
derstanding of himself by C. Rogers, the ability to set ideal and real goals by B.S. Bratus and evaluative reflec-
tion by G.S. Sukhob; 

3) personal maturity is expressed in the need of self-actualize according to A. Maslow and in focus on 
self-development, as well as in openness to changes by C. Rogers and A.A. Reana 

4) the maturity of the person finds expression in self-acceptance, self-esteem and self-acceptance in 
G. Allport opinion’s, as well as in the presence of a flexible self-concept, the striving of the real self for the ideal 
self in N.E. Kharlamenkova’s opinion; 

5) autonomy and independence, the ability to rely on oneself and provide support according to F. 
Perls, psychological independence according to S.K. Nartova-Bochaver, as well as the ability to withstand the 
pressure and assessments of others by C. Rogers; 

6) personal maturity finds expression in the strength of character according to B.G. Ananiev, creative 
self-realization according to K. Rogers and ability to cope with uncertainty according to G. Allport;  

7) personal maturity implies the ability to manage and organize your own life, especially the creation 
of your own development environment according to B.G. Ananyev and E.F. Fishing, as well as the ability to set 
a goal and realize it in G.S. Sukhob; 

8) a mature personality is characterized by integrity and congruency in C. Rogers, integrity of charac-
ter in B.G. Ananyev’s identity, which is formed in the process of ontogenesis in N.E. Kharlamenkova and J. 
Lovinger, the presence of a holistic image of "I" according to K.G. Jung and holistic ego identity according to E. 
Erickson’s opinion; 
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9) the mature personality is determined by the breadth of its interests and ties with the world according to 
D.A. Leontyev, versatile sense of “Ego” according to G. Allport and openness to experience according to G. Craig; 

10) a mature person is distinguished by tolerance and social orientation of behavior according to A.A. 
Derkach and A.A. Bodalev, democracy according to G. Allport, as well as the presence of humanistic values 
according to G.S. Sukhobian and moral consciousness according to L. Kolberg; 

11) personality maturity is characterized by the ability to build adequate and strong interpersonal rela-
tionships according to G. Sullivan, V.N. Myasishchev and R.V. Ovcharova, as well as the presence of warmth, 
love and care in relation to others according to Z. Freud and E. Fromm. 

In his writings S. David explores the looping of personality on thoughts, feelings and stereotypes of be-
havior. She draws attention to the fact that an increasing number of researchers establish the fact that the 
cause of some psychological problems including depression and anxiety disorders is the inflexibility of the 
emotional sphere which is characteristic of immature individuals. This is connected to the lack of sensitivity to 
the context and the ability to respond to the world as it is at the moment and the ability to realize and accept all 
your emotions and also a lack of understanding when you need or do not need to change your behavior in or-
der to stay in harmony with intentions and values make it difficult for an individual to adapt to new life circum-
stances that inevitably arise. 

Let’s study theoretical models of understanding the phenomenon of depression selected by S.V. Gav-
rilenkova that are formed in the framework of psychological science: 

1) in the framework of models of general causality of personality dysfunctions and depressive disor-
ders is clinically independent phenomena that develops in parallel and has a common cause usually consisting 
of a violation of biological processes; 

2) within the framework of spectrum models anomalies of personality and depressive disorders are 
recognized as distinct phenomena within the framework of spectrum models, but having interconnected stages 
of the same process there are following models of this group: 

a. models of the "affective spectrum" assert that affective disorder is primary towards dysfunctions of 
personality: the deeper and longer the affective disorder, then the higher the chance of emergence of depression; 

b. the models of the “characterological spectrum” state the opposite: in relation to personality traits, de-
pression is secondary: the stronger the manifestation of personality traits, then the higher the risk of depression. 

3) within the framework of vulnerability models (pre-positional models), any one phenomenon  (fea-
tures or personality traits) acts as a risk factor and a predictor of the development of depression; 

4) pathoplastic models involve the consideration of depression and personality dysfunctions as phe-
nomena that do not have a common cause, however, if they coincide they can interact with each other: per-
sonality dysfunctions can affect the manifestations and development of depression which in turn is capable of 
to influence the personality; 

5) in the framework of complication models, the emphasis is on the healing process and more pre-
cisely: it is stated that severe experienced depression can affect a person and lead to its changes, which sub-
sequently acquire a persistent character. 

Gavrilenkova S.V. indicates that the allocation of these models of depression is conditional since it is 
impossible to establish clear boundaries between them. Another reason for this complexity called by the au-
thor is the difficulty of empirical evidence of models. That indicates the need for further development in the 
study of depression. 

However, within the framework of these models researchers indicate that personality traits are predic-
tors of the formation and occurrence of depression including influencing its course. 

Let’s study the data obtained by Yelshansky S.P., Anufriev A.F., Kamaletdinova Z.F., Saparin O.E. and 
Semenov D.V., who were engaged in the study of various positive personality phenomena and their relations 
with depression. These include, for example, subjective well-being, subjective success of activities, the ability 
to determine life goals, emotional maturity, awareness of the present, the desire and initiative for personal 
growth, motivation to search for the meaning of life and to realize this meaning and other things that are an-
tagonistic in their content depression and its various components such as inability to rejoice, loss of interest in 
life, decreased mood, etc. It is important to note that these positive phenomena structurally reveal the content 
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of the concept of personal maturity from the points of view of different authors. The aim of the study was to 
identify the relationships between the levels of positive personality phenomena and depression in the modern 
Russian population. The results of correlation analysis and data interpretation were following: 

1) the state of depression is opposed to a sense of well-being, self-awareness of well-being; 
2) the level of depression is inversely correlated with the level of subjective happiness, opposed to the 

feeling / experience of subjective happiness; 
3) depression is opposed to subjective hope, a sense of success and the presence of planning to de-

termine life goals; 
4) depression is an opposed parameter for gratitude; 
5) depression is opposed to emotional maturity; 
6) depression is opposed to the ability to realize the current moment and experience happiness; 
7) depression is opposed to life satisfaction; 
8) depression is opposed to the presence of initiative for personal growth; 
9) depression is opposed to a tendency to curiosity and research; 
10) depression is opposed to the presence / awareness of the meaning of life, but the motive for finding 

the meaning of life is not associated with depression. 
Also the authors note that apparently emotional maturity can be opposed in a certain aspect to infantilism. 

Researchers point out that depression can be a consequence of the lack of formation of adequate adult and ma-
ture behavior and inability to overcome life's difficulties effectively. Depression becomes a habit for a person as a 
reaction to life's upsets and problems. The awareness of the present is opposed to inability to concentrate and 
make decisions. That is inherent state of depression which provokes indifference to the present. 

Thus, despite a long period of research on the phenomenon of personality maturity, as well as the rela-
tionship of individual psychological characteristics of personality and depression, this problem has not been 
studied enough. It is necessary to clarify the relationship of depression, its occurrence and dynamics and per-
sonality factors, including personality maturity. 

A theoretical review of the accumulated data on the problem under consideration allows us to put for-
ward the assumption that there is a dichotomy of the connection between personality maturity and depression, 
but this assumption requires confirmation by a large number of empirical studies, opening up more and more 
prospects for researchers in the search for new psychological knowledge. 
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Аннотация: Речь ребенка – главный инструмент, при помощи которого происходит социализация ре-
бенка и установление контакта с окружающей средой. У детей с ОНР имеется ряд разнообразных 
сложных расстройств речи, при которых нарушается формирование всех компонентов речи при нали-
чии нормального слуха и интеллекта. Поэтому развитие коммуникативных умений у детей с общим 
недоразвитием речи является важным этапом в развитии и социализации ребенка.  
Ключевые слова: Коммуникативные умения, общее недоразвитие речи, общение, младший школьный 
возраст. 
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Abstract: the child's Speech is the main tool through which he makes contact with the environment and 
through which the child's socialization occurs. Children with General speech underdevelopment have a num-
ber of different complex speech disorders, in which there is a violation of the formation of all components of 
speech in the presence of normal hearing and intelligence. Therefore, the development of communication 
skills in children with General speech underdevelopment is an important stage in the development and soc iali-
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Потребность в общении - одна из важнейших социальных потребностей ребенка. Общение – 

сложный и весьма многогранный процесс. Б.Д. Парыгин отметил, что процесс общения может быть как 
для общения людей друг с другом, а так же выступать в качестве информации, и как выражение эмо-
ций людей друг к другу, и как взаимное переживание и понимание друг друга. [2, 3 с.]. 

Формирование коммуникативных умений у детей младшего школьного возраста является одной 
из главнейших задач образовательной организации по коррекционно-развивающей работе с ними, так 
как эффективность в процессе общения в большей степени зависит от уровня коммуникативных уме-
ний субъектов общения.  

Проблемой формирования речевых умений младших школьников занимались многие педагоги, 
среди которых следует отметить работы А.Г. Антоновой, Н.В. Пилипко, O.А. Веселковой, Н.В. Клюевой, 
Ю.В. Касаткиной, Т.А. Ладыженской, И.И. Михайловой, Л.И. Лежневой, Р.В. Oвчаровой, А.И. Шемшури-
ной, Н.В. Щиголевой, Е.А. Архиповой, Р.И. Говоровой, O.Ф. Кармадоновой, А.А. Шустовой и др.   

В современных работах О.В. Дзюба, Е.В. Елесеенковой, Е.В. Ковыловой, О.Л. Лехановой, О.С. 
Павловой, Н.М. Путковой, Н.Ю. Кузьменковой, Н.С. Марцун, Л.Г. Соловьевой, Л.Д. Столяренко, Т.В. Ту-
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мановой, Е.Л. Черкасовой и др., описываются особенности общения детей с общим недоразвитием ре-
чи. Исследователи показали, что у таких детей замечено снижение мотивационнопотребностной сферы 
общения, трудности в общении со взрослыми и сверстниками, неумение формулировать мысли и др.  

Исследователи отмечают, что низкий уровень речевых умений у детей с различными нарушени-
ями речи приводит к трудностям в общении, замкнутости, одиночеству и чувству обособленности. Раз-
витые коммуникативные умения делают понятным и удачным общение младшего школьника с рече-
вым недоразвитием, как с детьми своего возраста, так и со взрослыми, а общение, необходимо для 
гармоничного становления и развития личности.  

Таким образом, формирование коммуникативных умений у младших школьников с ОНР является 
одним из приоритетных направлений деятельности педагога. Залогом успешного творческого, интел-
лектуального, социокультурного развития детей и освоения ими различных видов деятельности явля-
ется – общение.  

Проанализировав научную литературу выделяются исследования современных психологов (С.В. 
Молчанов, И.А. Володарская, А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова, Г.В. Бурменская, Н.Г. Салминаи др.) о 
коммуникативных умениях как умениях, обеспечивающих социальную компетентность и учет позиций 
партнеров по общению или деятельности. Выделяются умения вступать в диалог и слушать; «вклю-
чаться» в группу ровесников и создавать плодотворное сотрудничество и взаимодействие с одногрупп-
никами и взрослыми; участие в общественном обсуждении проблем. Исследовательским предложени-
ем было условное разделение этих умений на группы в соответствии с аспектами коммуникативной 
деятельности: «коммуникация как кооперация», «коммуникация как взаимодействие», «коммуникация 
как условие интериоризации».   

Вслед за авторами Л.Я. Лозован, Л. Р. Мунировой, А.В. Мудриком, С.В. Проняевой и др. коммуни-
кативные умения рассматриваются как личностные качества, необходимые человеку для полноценной 
реализации общения, межличностного взаимодействия, которые проявляются в осознанных коммуни-
кативных действиях учащихся и в умении строить свое поведение в соответствии с задачами общения, 
требованиями ситуации и особенностями собеседника. [6, 8, 9, 11.]. 

Г.М. Андреева представляет характеристику структуры общения:  
I группа – речевые или коммуникационные: умения анализировать высказывание; умения убеж-

дать; умения строить доказательство; умения ясно и четко излагать мысли; умения аргументировать; 
умения выносить суждения.  

II группа – (перцептивные) умения восприятия: умения анализировать (способность к саморе-
флексии, рефлексиии); умения понимать настроение и чувства другого человека (способность к эмпа-
тии, сопереживание, соблюдение такта,); умения слушать и слышать (правильно интерпретировать 
информацию, в том числе и невербальную (мимику, позы и жесты), понимать подтексты и др.). 

III группа – (интерактивные) умения взаимодействовать в общении: умения общаться в кон-
фликтных ситуациях; умения задавать вопросы; умения управления своим поведением; умения кор-
ректно излагать мысли; умения увлекать за собой, умения проведения бесед, переговоров, обсужде-
ний; умения формулировать требования. [1, 198 с.]. 

Г.А. Мишина считает, что развитие коммуникативных умений у младших школьников с общим 
недоразвитием речи отстает от нормы. Общее недоразвитие имеет проявление в разных степенях тя-
жести и нарушениях: от полного отсутствия речевых средств общения до единичных нарушений в лек-
сико-грамматическом строе устной речи.  

У всех детей с ОНР можно отметить: затруднения в связной монологической речи, недостаточный 
уровень лексического запаса; нарушение фонематического слуха; наличие стойких грамматических оши-
бок; недостатки звукопроизношения; позднее появление речи (первых слов, первых фраз). [10, 38 с.]. 

С.А. Игнатьева отмечает, что у большая часть школьников с ОНР имеет коммуникативные барь-
еры объективного плана (нарушение ее просодических характеристик речи, семантические, фонетиче-
ские, стилистические барьеры общения), а также связанные с личностными особенностями учащихся, 
барьеры общения субъективного характера, с несовершенством владения рефлексивным, потребност-
но-мотивационным, практико-действенным и эмоционально-личностным компонентами коммуникатив-
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ной культуры. К негативным личностным особенностям школьников с нарушениями речи относятся: 
скованность, комплекс неполноценности, отсутствие активности и социальной смелости, фрустрация 
потребности достижении успеха, неадекватная самооценка и др. [3, 49 с.]. 

Р.И. Лалаева и Л.В. Бенедиктова пишут, что при формировании коммуникативных умений у детей 
с ОНР так же формируются: независимость и навык сохранять уверенность в себе, несмотря на вре-
менные трудности и неудачу; готовность к сочувствию, сопереживанию растению, человеку, животно-
му, которые их окружают; навык вести диалог, беседу. Вся линия данных элементов имеет проявление 
в умении достойно воспринимать критику в свой адрес и объективно критиковать других детей; оценке 
своих работ и работ сверстников. [5, 118 с.]. 

В качестве важного направления в формировании коммуникативных умений ребенка с ОНР вы-
ступает процесс упорядоченной работы с родителями (законными представителями) и педагогами, ко-
торая направлена на формирование коммуникативных умений детей, включающая в себя ряд конкрет-
ных этапов работы: учет соблюдения психолого-педагогических требований, предъявляемых к педаго-
гам образовательных учреждений; изучение семейного опыта по формированию коммуникативных 
умений ребенка; изучение семьи ребенка;  просвещение родителей (законных представителей) в сфе-
ре формирования коммуникативной деятельности ребенка; привлечение родителей (законных пред-
ставителей) к деятельному участию в занятиях с детьми. [7, 67 с.]. 

Таким образом, педагогические условия, в которых находятся дети с ОНР в образовательных ор-
ганизациях, способны выполнять свою развивающую функцию по формированию коммуникативных 
умений при разработке и осуществлении педагогами учреждения системы целенаправленной работы в 
рассматриваемом аспекте.   

В работе Э.А. Каверовой утверждается, что ряд направлений работы педагогов, направленной на 
формирование и развитие коммуникативных умений у детей с ОНР зависит не только от степени про-
явлений общего развития речи, но и от психологических особенностей детей. Для оптимизации работы, 
необходимо проводить психолого-педагогическое просвещение педагогов, а конкретнее: изучить мето-
ды работы с родителями; изучить возрастные особенности детей с ОНР; изучить ряд принципов ком-
муникаций в группе; выявить оптимальные пути организации общения между школьниками. [4, 147 с.].  

С этой целью возможно использование ряда таких форм работ как: тренинги по профессиональ-
но-педагогической компетентности, межличностного общения; лекции; групповые консультации; под-
борка психолого-педагогической литературы; беседы; анкетирования.  
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Проблемой интеллектуальных способностей человечества занимались такие отечественной пси-

хологии как: Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Н.Н. Моисеев, Б. М. Теплов, Н.М. Кравцо-
ва, П.Я. Гальперин, Н.С. Лейтес, С.В. Алехина, Л.С. Выготский, и другие [2;4]. 

Понятие интеллект в научной литературе рассматривается с различных точек зрения. Так Н.М. 
Кравцова под интеллектом понимает - разум, рассудок, умственные способности: учиться из опыта, 
приспосабливаться, адаптироваться к новым ситуациям, применять знание, чтобы управлять окружа-
ющей средой или мыслить абстрактно [3].  

П.Я. Гальперин считал что, интеллект - это общие способности к познанию, пониманию и разре-
шению проблем [1]. 
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Основателем типологии интеллектуальных способностей следует считать Г. Гарднера, который в 
1994 году, осмелился предложить идею, о человеческом разуме, которая включила в себя теорию 
множественного интеллекта. Согласно данной теории, существует восемь типов интеллекта, которые 
развиваются индивидуально в хаотичном порядке, в разной степени в каждой личности.  

Память - это сложный психофизиологический и культурный процессы, выполняющие в жизни че-
ловека функции запоминания, сохранения и воспроизведения информации [10]. 

Т. П. Павленко и Р. С. Немов в своих исследовательских работах пришли к выводу, что процессы 
память невозможно определить как одно из свойств мозга, в отрыве от особенностей каждой личности, 
ее предпочтений, интересов и деятельности 

В начальной школе, а именно в первых классах со стороны родителей, а также учителе бывает 
много жалоб на плохую память ребенка. Первоклассники часто не помнят на их взгляд элементарных 
вещей: что задано на дом, что нужно принести на следующий урок, забывают вещи, портфель, смен-
ную обувь в школе и т.д. И в тоже время ребенок наизусть запоминает рекламы, песни из любимых 
мультиков и может в точности пересказать понравившийся сюжет заинтересовавшего фильма. «Пло-
хая» память, по мнению ученых, обусловлена тем, что у ребенка просто отсутствует интерес к предла-
гаемой деятельности, к учебному предмету, и в свое время может сочетаться с хорошим усвоением и 
запоминанием того материала, который интересен ребенку. Отсюда следует, что впечатления, который 
ребенок получает от окружающего мира, оставляют определенной выраженности след, который сохра-
няется в памяти, закрепляется временным промежутком, а при необходимости воспроизводится. Все 
эти процессы в совокупности и составляют память. [7;8]. 

С каждым годом память младшего школьника становится все более организованной психической 
деятельностью. Ребенок учится управлять процессами памяти и регулировать их, в свою очередь дан-
ные процессы приобретают произвольный характер, при этом у младшего школьника постепенно начи-
нает развиваться словесно-логический словарь [5;6]. 

В исследовательских работах П.И. Заиченко, А.А. Смирнова, Т. В. Егоровой, И. Г. Поддубной бы-
ло неоднократно доказано, что у младших школьников с задержкой психического развития не в полной 
мере сформированы познавательные процессы, что зачастую является главной причиной затруднения 
учебного процесса в школе. 

К основным факторам нарушений памяти у младших школьников с задержкой психического раз-
вития следует отнести клинический и психолого-педагогический факторы. В связи с воздействием этих 
факторов у детей, как правило, выявляются различные нарушения процессов памяти, а именно: повы-
шенная заторможенность; уменьшение объема памяти; снижение скорости запоминания; неумение ра-
ционально организовывать свою деятельность; отсутствие самоконтроля учебного процесса; неумение 
в использовании приемов запоминания. 

У младших школьников с задержкой психического развития отмечаются недостатки в формиро-
вании и развитии непроизвольной памяти. Причина в том, что у младших школьников с задержкой 
психического развития снижена познавательная активность, данный контингент имеет низкую учеб-
ную мотивацию. [9]. 

Наиболее детально проблемы памяти младших школьников рассмотрела Т.В. Егорова. Исследо-
вание привело к выводу, что младшие школьники с задержкой психического развития не только с тру-
дом воспроизводили речевой материал, но и тратили на его припоминание значительно больше вре-
мени, чем обычные сверстники.  

Благодаря исследованиям ученых удалось выявить специфические особенности запоминания 
учебного материала младшими школьниками с задержкой психического развития: 

• от степени выраженности дефекта зависит количественный и качественный объем запоми-
нания и точность заучивания учебного материала; 

• при выполнении легких заданий связанных с запоминанием и воспроизведением информа-
ции, уровень достижения положительных результатов сводился к норме; 

• по мере нарастания сложности заданий, младшие школьники отказываются его выполнять; 
• наглядный материал усваивается значительно лучше; 
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• характерна низкая познавательная активность; 
• наглядная память младших школьников с аномальным развитием преобладает над словестной. 
Итак, из всего вышенаписанного можно сделать следующий вывод, что изучение памяти дает воз-

можность исследовать одну из важнейших сторон мыслительной деятельности детей. Данная статья по-
может обозначить грань между нормой и аномалией в развитии памяти. Несмотря на дефекты в развитии 
памяти, у детей с задержкой психического развития есть потенциал для коррекции интеллектуальных 
процессов. Важно придерживаться, основным правилам целенаправленной и систематической работы по 
совершенствованию навыков мнемической деятельности ребенка с аномальным развитием.  
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Аннотация: Совокупность социальных изменений в России, в том числе появление и развитие инсти-
тута интегрированного образования, преобразовали различные педагогические системы так, что по-
явилась реальная необходимость в педагогическом сопровождении и поддержке детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, оказавшихся в силу различных причин в общеобразовательной школе. 
Ключевые слова: Сопровождение, младший школьный возраст, дети с детским церебральным пара-
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Abstract: The totality of social changes in Russia, including the emergence and development of the institute of 
integrated education, transformed various pedagogical systems so that there is a real need for pedagogical sup-
port and support for children with disabilities who find themselves in various schools due to various reasons. 
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Многогранное и последовательное развитие инклюзивной практики в системе современного рос-

сийского образования гарантирует равные права на получение образования и доступность общего об-
разования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), выбора подходящего им спе-
цифичного образовательного маршрута и отдельного индивидуального подхода. 

Среди причин, обусловливающих увеличение количества детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных учреждениях, отмечены: осложнения беременности в результате 
различных, в том числе экзогенных воздействий, бытовые травмы, рост хронической заболеваемости, 
экология. Из поколения в поколение люди страдают от того, как живет мегаполис, уменьшая свои шан-
сы на то, чтобы родить здорового ребенка. Неблагоприятные социально-экономические условия, с ко-
торыми связано: снижение уровня жизни населения и его качественного состояния. 

В настоящее время в силу сложившихся обстоятельств (увеличение количества детей с ОВЗ) и в 
связи с принятием Минобрнауки РФ приказа от 19.12.2014 г. №1599, которым утвержден Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, усилилась тенденция интегрирования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразовательную среду. 

Н.Н. Малофеев и Н.Д. Шматко определяют интеграцию детей с особыми образовательными по-
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требностями как включение этих детей в обычные образовательные учреждения. 
Проблемами интегрированного обучения в настоящее время занимаются: Назарова Н. Н.; С.В. 

Алехина; Н.Н. Малофеев и Н.Д. Шматко 
Тем не менее многие дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся в общеобра-

зовательных учреждениях, испытывают трудности, связанные со сложностями адаптации таких детей к 
образовательной среде образовательной организации. 

Психолого-педагогическое обеспечение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
младшего школьного возраста является обязательным во всех видах образовательных организаций 
и неотъемлемой частью последовательно направленного, социально ориентированного подхода к 
воспитанию таких детей. 

На сегодняшний день в нашей стране создана обширная организационная система труда, об-
разования, социальной защиты, обеспечивающая медико-социальную, психолого-педагогическую 
поддержку развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в частности, с цере-
бральным параличом. 

Идея психолого-педагогического сопровождения возникла как практическая реализация концеп-
ции персонифицированного подхода к детям с особенностями развития и здоровья. Основная задача 
поддержки - создание комфортных условий для полноценного развития и формирования личности ре-
бенка в соответствии с его потенциалом. 

Церебральный паралич - это обобщенный термин, который объединяет группу не прогрессиру-
ющих заболеваний нервной системы, возникающих в результате недоразвитости или повреждения го-
ловного мозга на ранних стадиях онтогенеза. В настоящее время понятно, что термин "церебральный 
паралич" не отражает многообразия и сущности неврологических заболеваний, существующих при 
данном заболевании, но широко используется в мировой литературе, так как ни один другой термин не 
предлагается для полной характеристики заболеваний и их объединения в медицинскую группу позво-
ляет планировать организационные мероприятия, направленные на раннюю диагностику и лечение 
церебрального паралича, так как этот вопрос имеет не только медицинское, но и социальное значение. 

Служба поддержки детей с ДЦП имеет несколько направлений: 
1) Помощь ребенку в адаптации к новым условиям; 
2) Создание индивидуального курса обучения и развития для каждого ребенка с учетом их ин-

дивидуальных способностей; 
3) Внесение изменения и корректировки в образовательные программы и программы развития 

в зависимости от состояния здоровья ребенка или проблем, с которыми он сталкивается; 
4) Разработка профилактических и коррекционных программ, направленных на создание более 

благоприятных условий для формирования образовательной среды; 
5) Включение родителей в деятельность служб психолого-педагогического обеспечения, оказа-

ние консультационной помощи родителям. 
Формирование познавательного интереса – это усовершенствование приемов и методов, кото-

рые обеспечивают активную, самостоятельную теоретическую и практическую деятельность учеников 
на всех ступенях образовательного процесса. Действенность какого-либо метода определяется успеш-
ностью приобретения учащимися знаний, умений и навыков, а также формированием их познаватель-
ных способностей. Для формирования познавательного интереса учащихся целесообразно использо-
вать разнообразные способы организации процесса обучения и воспитания. 

Прежде всего, это нестандартные формы организации урока. Основными переживаниями млад-
шего школьника на уроках должны быть радость и интерес. 

Познавательный интерес определяют как необходимое и ключевое средство в обучении учащих-
ся начальной школы. Без развития познавательного интереса у учащихся достижение цели обучения 
не только трудно в достижении, но и практически невозможно. 

Нарушение психической деятельности проявляется в задержке формирования понятий, аб-
страктного мышления. Несмотря на то, что у многих детей в начале обучения может быть достаточно 
формальная лексика, отложенное формирование слова как понятия, ограниченное значение отдель-
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ных слов, часто это сугубо индивидуальное. Это в основном связано с ограниченным практическим 
опытом детей. Можно предположить, что обобщение понятий, формируемых вне практической дея-
тельности, не способствует развитию интеллекта, т. е. общей стратегии познания. 

При выполнении задач, требующих одновременного выполнения интеллектуальных процессов, 
наиболее ярко выявляются особенности мышления детей с церебральным параличом, т.е. полноцен-
ные интеллектуальные операции, основанные на взаимодействии аналитических систем. 

Дети с церебральным параличом, как правило, имеют не только небольшой объем знаний и идей 
из-за плохого практического опыта, но и особые трудности в работе с информацией, полученной в ходе 
практической деятельности. 

Эти особенности мышления часто сочетаются с динамическим вмешательством в мыслительные 
процессы. Чаще всего мышление медленное, в нем есть какая-то инерция. У некоторых детей отсутству-
ет последовательность и целеустремленность мышления, иногда склонность к рациональности и побоч-
ным эффектам. Медленное мышление обычно связано с тяжестью синдрома мозгового воображения. 

Детям с церебральным параличом необходима ранняя комплексная медико-педагогическая ра-
бота, направленная прежде всего на развитие речево-моторных навыков и коммуникативного поведе-
ния. Коррекционная работа разная с учетом формы заболевания и возраста ребенка. 
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Аннотация: исследование посвящено изучению уровня агрессии и  выявлению аутоагрессии у студен-
тов медицинских ВУЗов и  взаимосвязи этих психологических особенностей личности с мотивацией к 
обучению в формате дистанционного образования в режиме самоизоляции по причине новой вирусной 
инфекции COVID-19. Метод и методология проведения исследования составил комплекс психодиагно-
стических средств - опросник Л. Г. Почебут, методика оценки эмоциональной сферы на основе теста 
САН, методика по изучению уровня учебной мотивации Т.И.Ильиной. При обработке данных  исследо-
вания были использованы математико-статистические методы обработки данных, включающий U-
критерий Манна-Уитни. Обработка данных производилась с использованием компьютерной программы 
Statistica Standart Version 13.0. Результаты и выводы исследования заключаются в том, что среди 
опрошенных респондентов в количестве 45 человек (студентов обучающихся с 1 по 6 курс в медицин-
ских ВУЗах Нижнего Новгорода, Москвы и Твери), 26 человек показали высокий уровень аутоагрессии, 
из них 2 человека ещё и высокий уровень общей агрессии, и 19 человек низкий или средний уровень 
аутоагрессии. В связи с полученными данными, изучение мотивации к образованию показало следую-
щие результаты: у студентов с аутоагрессией низкая мотивация и преобладает шкала «Получение ди-
плома», а у студентов без аутоагрессии мотивация к обучению средняя или высокая и выражается в 
высоких значениях по шкалам «Приобретение знаний» и «Овладение профессией». Обработка резуль-
татов позволяет сделать вывод, что наличие таких индивидуально-психологических особенностей лич-
ности как высокая агрессия и аутоагрессия присутствует у студентов чаще с низким уровнем мотивации 
к обучению в период дистанционного образования в рамках самоизоляции по причине новой вирусной 
инфекции COVID-19. 
Ключевые слова: агрессия, аутоагрессия, мотивация к обучению, дистанционное образование, 
COVID-19. 
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Abstract: the study is devoted to the study of the level of aggression and detection of self-aggression in medi-
cal Students and the relationship of these psychological characteristics of the individual with the motivation to 
learn in the format of distance education in the mode of self-isolation due to a new viral infection COVID-19. 
The method and methodology of the study was a set of psychological diagnostics tools-a questionnaire by L. 
G. Pochebut, a method for evaluating the emotional sphere based on the SAN test, a method for studying the 
level of educational motivation by T. I. Ilyina. When processing the research data, mathematical and statistical 
methods of data processing were used, including the Mann-Whitney U-test. Data processing was performed 
using the computer program Statistica Standart Version 13.0. The results and conclusions of the study are that 
among the respondents in the number of 45 people (students studying from 1 to 6 years in medical Univers i-
ties in Nizhny Novgorod, Moscow and Tver), 26 people showed a high level of self-aggression, of which 2 
people also have a high level of General aggression, and 19 people have a low or average level of self-
aggression. In connection with the obtained data, the study of motivation to education showed the following 
results: students with self-aggression have low motivation and the "diploma" scale prevails, while students 
without self-aggression have medium or high motivation to study and are expressed in high values on the 
scales "knowledge Acquisition" and "mastering a profession". Processing of the results allows us to conclude 
that the presence of such individual psychological characteristics of personality as high aggression and self-
aggression is present in students more often with a low level of motivation to study during distance education 
in the framework of self-isolation due to a new COVID-19 virus infection. 
Keywords: aggression, self-aggression, motivation to learn, distance education, COVID-19. 

 
Актуальность. Современное медицинское образование направлено на расширение возможно-

стей, обучающихся студентов-медиков, для качественной подготовки будущих врачей. В ситуации само-
изляции по причине COVID-19 студенты оказались в новых для себя условиях освоения учебных дисци-
плин в формате дистанционного обучения. Проблему изучения студенчества, как особой социально-
психологической и возрастной категории принадлежит психологической школе Б Г. Ананьева и Е. И. Сте-
пановой. У авторов В. А. Сластенина, В. А. Якунина проведено немало исследований и накоплен матери-
ал о психологии учебной деятельности. Обратившись к классификации, описанной Г. Мюрреем можно 
увидеть, что потребности делятся на первичные и вторичные, и в основе потребностей лежит мотив «ин-
дивид-среда». При изучении мотиваций личности, плодотворной концепцией, с успехом применяемых 
для объяснения достижений в деятельности, является теория В. Вайнера. Эмоциональные переживания, 
как пишет В. К. Вилюнас, являются единственным представителем мотивационных процессов на уровне 
психического отражения, той системой сигналов, которой потребности открываются субъекту, указывая 
на соответствующие им предметы и воздействия [3]. В работах исследователей чаще агрессивное пове-
дение рассматривается как характерная ситуативная часть процесса, а не эволюционная. При этом 
агрессивность расценивается как реакция на фрустрацию и мотив к преодолению препятствий на пути 
достижения поставленной цели. Можно рассматривать агрессивное поведение как ситуативное, способ-
ное к снижению в психологически комфортной обстановке, коей не может являться период дистанционно-
го образования в период самоизоляции по причине новой вирусной инфекции COVID-19. 

Научный интерес исследования, затрагивающие проблемы агрессии, аутоагрессии, у студен-
тов-медиков, и влияние этих психологических особенностей личности  на учебную  мотивацию с период 
самоизоляции, обладают  не только научной  значимостью, но имеют и практическое значение, дающее 
возможность понять эффективность обучения в режиме дистанционного образования, так как мотива-
ция, на освоение учебных дисциплин,  является необходимым компонентом успешной учебной и буду-
щей профессиональной деятельности выпускников ВУЗа.  

Объект исследования является индивидуально-психологические особенности личности в пе-
риод вынужденного дистанционного образования по причине новой вирусной инфекции COVID-19. 

Цели и задачи. Целью данного исследования являлось изучение влияния агрессивности студен-
та медицинского ВУЗа на мотивацию к обучению в дистанционной форме в период вынужденной само-
изоляции. В ходе работы выполнялись следующие задачи: 
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1. Изучение теоретического материала по теме исследования. 
2. Проведение эмпирического исследования в период дистанционного обучения, согласно за-

явленной теме. 
Гипотеза исследования. Период вынужденной самоизоляции и перевод на дистанционное обу-

чение у студентов-медиков вызывает повышенную агрессию и аутоагрессию, что сказывается на сни-
жении уровня учебной мотивации. 

Метод и методология проведенного эмпирического исследования составил комплекс психодиа-
гностических средств, включающий методику по выявлению   агрессии на основе опросника Л. Г. Поче-
бут, позволивший определить уровень общей агрессивности, а также дифференцировать полученные 
результаты по пяти отдельным шкалам — вербальной, физической, предметной, эмоциональной и 
аутоагрессивности; методику оценки эмоциональной сферы на основе теста САН, разработанного со-
трудниками I Московского медицинского института имени И.М.Сеченова В. А. Доскиным, Н. А. Лаврен-
тьевой, В. Б. Шараем и М. П. Мирошниковым в 1973 г.; методика по изучению уровня учебной мотива-
ции Т.И.Ильиной. При обработке данных исследования были использованы математико-
статистические методы обработки данных, включающий U-критерий Манна-Уитни. Обработка данных 
производилась с использованием компьютерной программы Statistica Standart Version 13.0. В исследо-
вании приняли участие 45 респондентов обучающихся с 1 по 6 курс в медицинских ВУЗах городов Ниж-
него Новгорода, Москвы и Твери. 

Область применения результатов. Результаты могут применяться в дальнейших исследовани-
ях по данной теме и могут быть использованы в психо-педагогической и психо-профилактической рабо-
те в высших медицинских учреждениях. 

Результаты исследования. При анализе полученных данных дистанционного анкетирования 
студентов все курсов медицинских ВУЗов получили следующие результаты. При исследовании уровня 
агрессии с применением опросника Л. Г. Почебут, позволяющий определить уровень общей агрессив-
ности, а также с возможностью дифференцировки полученных результатов по пяти шкалам — физиче-
ской, вербальной, предметной, эмоциональной и аутоагрессивности (именно эта шкала и была ключе-
вой при анализе уровня мотивации у студентов). Из 45 опрошенных студентов высокий уровень общей 
агрессии показали только 2, средний уровень общей агрессии 39 студентов и 4 студента низкий уро-
вень общей агрессии. Отдельную шкалу аутоагрессия выявили у 26 студентов из 45 опрошенных ре-
спондентов, к вербальной агрессии прибегают 22,22% студентов, к физической агрессии 8,89%, к 
предметной агрессии 15,56%, к эмоциональной 17,78% и к аутоагрессии 57,78%.  

Как видно из таблицы №1, при изучении эмоционального уровня на дистанционном обучении у 
студентов с применением опросника САН,  вычислив среднее арифметическое значение,  мы получили 
следующие данные: у студентов с высокой шкалой аутоагрессии самочувствие 4,7, активность 4,3, 
настроение 4,5 т.е. ниже среднего значения; у студентов со средней и низкой шкалой аутоагрессии са-
мочувствие 5,2, активность 4,8, настроение 5,5, что можно трактовать как средний уровень, кроме шка-
лы «активность». В этом опроснике максимальное значение 7, минимальное 1. 

 
Таблица 1 

Среднее математическое значение эмоционального уровня студентов 

Параметр 
 

Самочувствие Активность 
 

Настроение 

С выявленной аутоагрессией 4,7 4,3 4,5 

Без аутоагрессии 5,2 4,8 5,5 

Отклонение -0,5 -0,5 -1 

 
У всех студентов заметно снижение активности, что объясняется фактором вынужденной само-

изоляции в условиях новой вирусной инфекции COVID-19, но студенты без признаков аутоагрессии от-
мечают свое самочувствие и настроение выше, чем студенты с признаками аутоагрессии. 
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Таблица 2 
При изучении уровня учебной мотивации с использованием методики Т. И. Ильиной 

 
Показатели 

Норма 19 человек Аутоагрессия 26 человек 

В С Н В С Н 

52,63% 36,84% 10,53% 15,38% 26,92% 57,69% 

Студенты 10 7 2 4 7 15 

Название 
шкал 

«Приобре-
тение 

знаний» 

«Овладение 
професси-

ей» 

«Получение 
диплома» 

«Приобре-
тение 

знаний» 

«Овладение 
професси-

ей» 

«Получение 
диплома» 

Среднее 
арифметиче-
ское 

6,8 4,6 
 

3,9 5 4 4,9 

Максималь-
ное значение 

12,6 10 
 

10 12,6 10 10 

% от общего 
числа 

5,4% 4,6% 3,9% 3,9% 4,0% 4,9% 

Среднее от-
клонение 

+1,5 +0,6 +1 -1,5 -0,6 -1 

 
Из таблицы №2 мы можем видеть, что у студентов с выявленной аутоагрессиией уровень моти-

вации ниже, чем у студентов без аутоагрессии. У студентов с выявленной аутоагрессией ведущей мо-
тивацией является получение диплома, а не приобретение знаний и овладение профессией, что видно 
из шкалы «Получение диплома» и составила значение 4,9 балла из 10 возможных, что на 1 целую бал-
ла выше, чем у студентов без выявленной аутоагрессии, которая составила 3,9 баллов из 10. Показа-
тель «Овладение профессией» составил у студентов с выявленной аутоагрессией 4 балла из 10 воз-
можных, против 4,6 у студентов без выявленной аутоагрессии. Шкала «Приобретение знаний» у сту-
дентов с выявленной аутоагрессией составила 5 из 12,6 возможных баллов, что на 1,8 балла ниже, чем 
у студентов без выявленной аутоагрессии, которые показали 6,8 из 12,6 баллов. 

 

 
Рис. 1. 

 
Как мы можем видеть из диаграммы №1 у студентов с выявленной аутоагрессией превалирует 

шкала мотивации «Получение диплома», а вот шкалы характеризующие высокий и средний уровень 
мотивации ниже, чем у студентов без выявленной аутоагрессии. 

Для выявления значимости различий мы применили критерий Манна-Уитни. U-критерий Манна-
Уитни – статистический критерий, используемый для оценки различий между двумя независимыми вы-
борками по уровню какого-либо признака, измеренного количественно между малыми выборками. При-
менение критерия Манна-Уитни выявило достоверность различий между двумя группами студентов (с 
выявленной аутоагрессией и без аутоагрессии) по следующим шкалам. 
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Таблица 3 
Таблица достоверности шкал мотивации к обучению 

Шкала Значение Значимость (p<0,05) 

«Приобретение знаний» U-критерий Манна-Уитни 0,002 

«Овладение профессией» U-критерий Манна-Уитни 0,000 

«Получение диплома» U-критерий Манна-Уитни 0,002 

 
Выводы. В ходе исследования влияния уровня агрессии и наличия аутоагрессии, у студентов 

медицинских ВУЗов на мотивацию к обучению в период самоизоляции в форме дистанционного обра-
зования, мы выявили 2 человека с высокой шкалой агрессии или 4,44% об общего числа респондентов, 
39 со средней или 86,67% и 4 с низкой шкалой или 8,89% общего уровня агрессии в сумме по всем 
шкалам, из них 57,78% студентов с аутоагрессией, что составило 26 человек из 45 респондентов. Сту-
денты с признаками аутоагрессии показали эмоциональный уровень ниже, чем студенты без признаков 
аутоагрессии и агрессии. Критерий «Самочувствие» составил 4,7 против 5,2 среднего арифметического 
значения от показателей студентов без аутоагрессии и дает - 0,5 балла, критерий «Активность» соста-
вил 4,3 против 4,8, что дает разницу в -0,5 балла, критерий «Настроение» составил 4,5 против 5,5, что 
дает – 1 балл разницы от студентов без аутоагрессии. У обеих групп исследуемых критерий «Актив-
ность» по данным опроса оказался ниже среднего, что можно связать с ситуацией вынужденной само-
изоляции. Высокая мотивация присутствует у студентов без аутоагрессии по шкале «Приобретение 
знаний» и составила 52,63 %, у студентов с аутоагрессией 15,38%, что на 37,25 % ниже; по шкале 
«Овладение профессией» студенты без аутоагрессии показали 36,84% против 26,92% у студентов с 
аутоагрессией, что на 9,92% выше; по шкале «Получение диплома», который в опроснике Т. И. Ильи-
ной трактуется, как низкий уровень мотивации. Студенты без аутоагрессии показали уровень низкой 
мотивации 10,53% против 57,69%, что на 47,16 % выше, чем у студентов с аутоагрессией. Из выше пе-
речисленного можно сделать вывод, что в условиях дистанционного обучения, в период изоляции по 
причине новой вирусной инфекции COVID-19, студенты испытывают снижение эмоционального уровня, 
что может приводить к проявлениям аутоагрессии и агрессии, которая в свою очередь влияет на уро-
вень мотивации к образованию. Высокий уровень аутоагрессии, как следствие низкий уровень мотива-
ции к обучению мешает студенту не только успешно освоить необходимый объём дисциплин, но и 
стать в дальнейшем благополучным и востребованным специалистом. Из проведенного исследования 
видно, что гипотеза исследования подтверждена - наличие у студентов высокого уровня агрессии и 
наличие аутоагрессии является показателем к снижению учебной мотивации в период самоизоляции. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ К БРАКУ У СТУДЕНТОВ 
ГРАЖДАНСКИХ И ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

Барышникова Радмила Дмитриевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
 

Аннотация: ожидания молодых супругов зачастую оказываются неоправданными, а принятые реше-
ния о браке не подкреплены намерениями нести ответственность за семью и сформированными навы-
ками сотрудничества с партнером. Современные экономические, социальные и психологические 
трансформации ведут к обесцениванию брачно-семейных отношений, семьи как социального институ-
та. В этих условиях исследования психологической готовности молодежи к брачно-семейным отноше-
ниям становится все более актуальной, поскольку осознанная готовность к вступлению в брак − одно из 
условий семейной стабильности. В статье поддаются теоретическому анализу такие категории, как: 
оптимальный возраст психологической готовности к браку, а также особенности психологической го-
товности к браку у студентов гражданских и военных ВУЗов. 
Ключевые слова: юношеский (студенческий) возраст, брак, семья, брачно-семейные отношения, пси-
хологическая готовность к браку, особенности психологической готовности к браку у студентов граж-
данских и военных ВУЗов. 
 

THEORETICAL BASES OF ANALYSIS OF FEATURES OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR 
MARRIAGE IN STUDENTS OF CIVIL AND MILITARY UNIVERSITIES 

 
Baryshnikova Radmila Dmitrievna 

 
Abstract: the expectations of young spouses are often unjustified, and decisions about marriage are not sup-
ported by the intention to take responsibility for the family and formed skills of cooperation with a partner. 
Modern economic, social and psychological transformations lead to the devaluation of marriage and family 
relations, the family as a social institution. In these conditions, the study of the psychological readiness of 
young people for marriage and family relations is becoming more and more relevant, since a conscious readi-
ness to marry is one of the conditions for family stability. The article provides theoretical analysis of such cate-
gories as the optimal age of psychological readiness for marriage, as well as features of psychological readi-
ness for marriage in students of civil and military Universities. 
Key words: youth (student) age, marriage, family, marital and family relations, psychological readiness for 
marriage, features of psychological readiness for marriage in students of civil and military Universities. 

 
Значительное число государственных программ («Жилище», «Молодая семья», «Материнский 

капитал») направленно на сохранение стабильности современной семьи и поддержание ее ценности. 
Однако демографические тенденции России в последние годы неутешительны: сокращение офици-
альных браков на фоне роста незарегистрированных союзов, рост числа разводов и родившихся детей 
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в материнских семьях [1].  
Молодые люди все чаще задаются вопросом: «А зачем мне брак?», − отдавая предпочтение ка-

рьерной ориентации и свободным партнерским отношениям. Ожидания молодых супругов зачастую 
оказываются неоправданными, а принятые решения о браке не подкреплены намерениями нести от-
ветственность за семью и сформированными навыками сотрудничества с партнером. Современные 
экономические, социальные и психологические трансформации ведут к обесцениванию брачно-
семейных отношений, семьи как социального института. В этих условиях исследования психологиче-
ской готовности молодежи к брачно-семейным отношениям становится все более актуальной, посколь-
ку осознанная готовность к вступлению в брак − одно из условий семейной стабильности [2]. 

Дискуссионным является вопрос оптимального возраста готовности к браку. Согласно Л. С. Вы-
готскому, это 17-21 год, поскольку юношеский возраст решает соответствующие задачи по формирова-
нию жизненной перспективы, тогда как С. В. Редозубовой указано на несоответствие в этом возрасте 
физической готовности к браку социальной, а иногда и психологической [3]. Подобный диссонансом, 
возможно, − следствие изменившейся социальной ситуации развития молодежи: увеличившегося пе-
риода обучения, сбивки смысловых ориентиров на карьерные ценности и тому подобное.  

В. С. Жолудевой раскрыта возрастная динамика данной категории, где возраст 16-21 год связы-
вают с формированием образа брака и себя как брачного партнера, 21-40 лет − с представлениями о 
супружестве на фоне значимости эмоциональной сферы отношений, а 41-60 − с готовностью на опре-
деленный тип брака [4]. Во многих исследованиях, где акцентированы половые различия, не учтен воз-
растной аспект и, наоборот, обнаруживая возрастные различия в готовности к браку авторы упускают 
половую детерминацию [5].  

Мне кажется целесообразным придерживаться позиции Л. С. Выготского и рассматривать психо-
логическую готовность к браку в юношеском (студенческом) возрасте. 

Студенческий возраст в качестве отдельной возрастной и социально-психологической категории 
выделен в науке относительно недавно – в 1960-х годах ленинградской психологической школой под 
руководством Б. Г. Ананьева при исследовании психофизиологический функций взрослых людей. Как 
возрастная категория студенчество соотносится с этапами развития взрослого человека, представляя 
собой «переходную фазу от созревания к зрелости» и определяется как поздняя юность – ранняя 
взрослость (18-25 лет) [6]. 

В отечественной психологии этот период характеризуется достижением нового уровня развития 
внутренней позиции, самосознания и самоуважения, в этом возрасте происходит активное становление 
личности, построение образа мира, прогнозирование своего места в этом мире, планирование своего 
будущего и способов самоосуществления. 

В юношеском возрасте перестраиваются все прежние отношения к миру и самому себе. Именно 
этот возраст характеризуется зарождением значимых новообразований, детерминирующих развитие 
значимых личностных структур (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, М. Р. Гинзбург, И. В. Дубровина, Б. С. 
Круглов, Е. П. Авдуевская и др.) [7]. 

Б. Г. Ананьев, говоря о юношеском возрасте, выделил в нем 2 фазы, одна из которых находится 
на границе с детством, а другая – на границе со зрелостью. Первая фаза: ранняя юность, − отличается 
неопределенностью положения молодого человека в обществе. В этом возрасте юноша осознает, что 
он уже не ребенок, но вместе с тем еще не взрослый. Вторая фаза: юность как таковая, − представляет 
собой начальное звено зрелости. Юношеский возраст, по утверждению Б. Г. Ананьева, является сенси-
тивным периодом для развития основных социогенных потенций человека [6].     

Нел ьзя так ж е не отме тить, что прим етой времени и своеоб разной характеристикой студен ческой 
среды явля ется все бол ьше проявляющаяся тенд енция роста студен ческих браков. Совме щение учеб-
ной и семе йной деятельности зав исит в значительной ме ре и от ти па организации семе йной жизни, ч то, 
в свою оче редь, связано с уро внем подготовленности к бр  аку. 

Учитывая в се вышесказанное, пере йдем к рассмотрению особен ностей психологической го-
тов ности к браку у студ ентов гражданских ВУ Зов. 

Говоря о б обучающихся класси ческих университетов, обра тимся к исследованию С. В. Жолу  девой, 
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по резул ьтатам которого о на отмечает, ч то в студенческом возр асте только начи нают дифференциро-
ваться пон ятие брака, об раз брачного парт нера и себя к ак будущего му жа (жены). Эт от период харак-
те ризуется смешанными устан овками, что каса ется вопросов бр ака, построения отно шений с партнером 
(распре деление ролей, главе нства и так да лее) и воспитания де тей. Нет чет кой доминирующей мо-
ти вации к заключению бр ака. Партнер рассмат ривается, прежде вс  его, как пар тнер для общ ения [4]. 

Г. Г. Семенова-По лях и Н. В. Ванюхина п о итогам сво его исследования отме чают, что кар тина 
семейной жи зни студентов сил ьно отдалена о т ее реа лий. Девушки стре мятся стать «хозя йками», а их 
парт неры хотят отождес твления, то ес ть «найти ма ть». Также авто рами была отме чена недостаточная 
сформиро ванность эмоциональной готов ности личности к вступ лению в брак, поним аемой ими к ак спо-
собность к эмп атии, сопереживанию и сочув ствию. Помимо и ми было выяв лено, что в пер иод студен-
чества значит ельное ролевое рассогл асование притязаний и ожид аний со сто роны девушек за-
тра гивает хозяйственно-быт овую сферу семе йной жизни, в отл ичие от юно шей. То ес ть от св оих муж-
чин о ни ожидают боль шего вложения уси лий в организацию семе йного быта, ч ем те гот овы обеспе-
чить, то гда как и х партнеры бо лее реалистично смо трят на ук лад домашнего хозя йства [8].  

Консультативная раб ота И. Ю. Зудилиной с  о студентами пом огла ей выя вить недостаточный 
уро вень навыка эффек тивной коммуникации у посл едних, необходимого в семе  йных отношениях. Та кже 
вслед за вышеназванными авто рами Ирина Юрь евна говорит о рол евой рассогласованности п о широ-
кому спе ктру семейных ценн остей у студентов, ч то в будущем мо жет обернуться неблаго получием се-
мейных отно шений, а для каж дого из чле нов семьи повыш енной тревожностью, стр ахом неудач, про-
яв лением низкого уро вня самоуважения, отвер жения, чувством ви ны, недоверием др уг другу [9]. 

В исслед ованиях последних л ет отмечается, ч то в студенческом возр асте в числе домини рующих 
мотивов вступ ления в брак дев ушки указывают: береме  нность, любовь, жел ание отделиться о т роди-
тельской се мьи, и затем − матери альная выгода, боя знь одиночества, неже лание остаться «ста рой де-
вой», стрем ление к взрослой жи зни. Юноши вед ущим мотивом созд ания семьи назы вают беремен-
ность парт нёрши и только по сле этого − жел ание быть самосто ятельным, независимым, сексу альное 
удовлетворение, люб овь и др. Мо тив вступления в бр ак в связи с береме нностью, вероятно, свя зан с 
тем, ч то современная моло дёжь все бол ьше предпочитает своб одные отношения. Н а сегодняшний 
де нь зачастую к регис трации их подтал кивает не люб овь друг к др угу, не жел ание быть вме сте, а ожи-
дание буду щего ребёнка [1 0]. При эт ом другие исслед ования свидетельствуют, ч то при вступ лении в 
брак наибо льшее число счаст ливых союзов да ёт сочетание духо вной близости с люб овью [2]. Это 
свя зано с тем, ч то согласование пове дения, чувств, нал ичие общих инте ресов помогают выст роить 
конструктивные отно шения и согласовать семе йные функции и ро ли. 

У студентов (к ак юношей, т ак и девушек) е ще нет че тко сформированного обр  аза брачного 
парт нера, а также н ет достаточного пони мания обязанностей, кот орые ложатся н а них с вступ лением в 
супружеские отно шения. Юношу и ли девушку нел ьзя считать подгото вленными к браку, ес ли у них н е 
будет сформи ровано ясное предст авление о том, за чем они всту пают в брак, че го ждут о т семьи, ка кие 
семейные отно шения хотят пост роить. В последние го  ды все бол ьше юношей предпо читают продлить 
«холо стой» период, предшес твующий вступлению в бр  ак. Это вр емя они предпо читают потратить н а 
обучение, постр оение карьеры. Безус ловно, это свя зано с появлением но вых экономических воз-
мож ностей и, соответственно, меняю щихся ценностей в обще стве.  

Также наблю дается сильная незре лость в определении д ля себя та ких значимых пон ятий, как: 
люб овь, отношения, се мья, дети. У мол одых людей н е имеется чет кого ориентира, мод ели, знаний, 
предст авлений по пов оду того, ка кой брак о ни хотели б ы построить в буд ущем. У них н ет твердого 
осно вания, на кот ором брак бу  дет прочным и увере нности, в том, ч то их со юз будет успе шным. Поэто-
му ча сто браки стро ятся спонтанно, к ак получится. 

Обо бщая все вышеск азанное, можем предпо ложить, что у студ ентов гражданских ВУ Зов психо-
логическая готов ность к браку сформи рована недостаточно.  

Пере ходя к рассмотрению особен ностей психологической готов ности к браку у студ ентов воен-
ных ВУ Зов, для нач ала рассмотрим фак торы, которые мо гут непосредственно вли ять на изуч аемый 
нами фен омен. 
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В условиях повыш енной динамики дру гих общественных инсти тутов феномен се мьи приобретает 
д ля каждого военнос лужащего первостепенное знач ение, особую ценн ость, имеющую знач имое воз-
действие н а военно-професси ональную деятельность, мора  льно-психологическую готов ность военного 
специ алиста к выполнению служе  бного долга, а та кже на созд ание здоровой мора льно-
психологической обста новки в воинских колле ктивах. 

Семьи военнос лужащих можно разд елить на се мьи солдат и серж антов, матросов и ста ршин 
срочной слу жбы, семьи прапо рщиков и мичманов, се  мьи военнослужащих, прохо дящих службу п о кон-
тракту, се мьи курсантов, се мьи офицеров (мла дших, старших и выс ших − генералов).  Баз овой частью 
эт их семей, са мой многочисленной и специф ической, являются се мьи офицеров. Нач иная с создания в 
го ды учебы в вое нном училище и ли первые го ды (1-5) службы и д о стадии прароди тельства, эти се мьи 
пребывают в посто янном взаимовлиянии внутр енних социально-психоло гических семейных проц ессов 
и внешних факт оров воинской деятел ьности. Молодые се мьи курсантов рассмат риваются как буд ущие 
офицерские се мьи на эт апе предродительства, т о есть, п о сути, о ни есть опреде ленный период в 
жизн енном цикле се мей офицеров.  

Класси ческий состав се мьи офицера − нукле арная семья с од ним-двумя дет ьми. Комплектность 
внутрис емейных ролей, к ак правило, непо лная в связи с нали чием единственного реб енка либо де тей 
одного по ла. При эт ом отношения род ства могут им еть более проблем атичный характер п о сравнению 
с родите льскими и супружескими коммуни кациями. Суровой пров ерке подвергаются и отно шения эмо-
циональной привяз анности, что в о многом обусл овлено трудностями воин ской службы офи цера [11]. 

Ну жно отметить, ч то осуществление вс ех функций в се мье военнослужащего значи тельно за-
труднено и огран ичено ввиду возде йствия особенностей воин ского труда. Э то обусловле-
но воздей ствием ряда факт оров, среди кот орых в качестве осно вных можно выде лить следующие: 

1) ран нее образование се мьи, вступление в ста дию родительства п ри неготовности к бр аку и 
семейной жи зни со сто роны мужа-офи цера (ограничение выб ора, места и вре мени заключения бр ака); 

2) необходимость неодно кратной социально-психоло гической адаптации п ри частом изме нении 
места слу жбы профессиональных военнос лужащих, что объяс няется переменой прир одно-
географических, климат ических, социальных и быт овых условий и вызы вает большие физич еские и 
психологические нагр узки; 

3) постоянную готов ность офицерской се мьи к подчинению св оей жизнедеятельности тре-
бо ваниям и запретам вне шней реальности; 

4) психоло гический дискомфорт, специф ические стрессы и конф ликты, вызванные отсут ствием 
необходимого посто янного жилья, трудоус тройства, должного медици нского обслуживания и, особ енно, 
материально-финан совой необеспеченностью; 

5) огранич енность общения, эмоцио нально-психологической состав ляющей в семье офи цера 
ввиду осо бых условий воин ского труда (чрезм ерная занятость и увлече нность служебными дел ами, 
отсутствие систе много отдыха, система тические боевые дежу рства, участие в слу жбе суточного 
нар яда, командировки, уче ния); 

6) сильная завис имость супружеской совмес тимости, сплоченности офице рской семьи о т лич-
ных кач еств жены, особ енно ее выде ржки, стойкости, си лы Я, от спосо бности переносить разл ичные 
вынужденные испы тания (разлуки, посто янные тревоги з а здоровье и жи знь супруга) и о т создания 
благоп риятных психологических усл овий для досто йного и максимально позит ивного выполнения 
му жем-офицером сво его служебного до лга; 

7) особая значи мость и наличие та кой ценности, к ак домашний у ют, здоровая, гармо ничная со-
циально-психоло гическая атмосфера д  ля офицера, в си лу чрезмерной напряж енности и ответственно-
сти воин ской деятельности, треб ующей полной самоо  тдачи, вовлеченности в слу жбу и необходимости 
быст рого восстановления в семе йной системе затра ченных душевных и физич еских сил; 

8) подверж енность офицера посто янному воздействию специфи ческого фактора гомог енного 
мужского колле ктива, что серь езно влияет к ак на сам ого офицера, т ак  и на е го семью; 

9) система тический дефицит соци ально-психологического и социокул ьтурного окружения се мьи 
офицера, влия ющий на реали зацию основных семе йных функций (особ енно многочисленные се мьи офи-
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церов, прожи вающие в отдаленных гарни зонах, военных горо дках, сельских насел енных пунктах) [1 1].  
В работах В. С. Торо  хтия, Н. А. Милорадова, Е. Д. Богат  ырёва и других бы ло обнаружено 

вли яние на психоло гическую готовность к бр аку у курсантов особен ностей их жизнедея тельности в пе-
риод уч ёбы в ВУЗе, к кот орым относятся: ред кие увольнения в о время уч ёбы, преобладающий муж ской 
состав учеб ного заведения, закры тость учебного заве дения, неопределённость относи тельно места 
распре деления после уч ёбы и тому подо бное. Было выяв лено, что семе йный очаг д ля курсантов 
игр ает большую ро ль, а каким о н будет зав исит и от парт нёра по бр аку, и от то го, насколько серь ёзно 
военнослужащий отне сётся к выбору парт нёра, принятию реш ения о браке, ка кой смысл о н вкладывает 
в ценн ость семьи, семе йной жизни [1 2]. 

Нельзя н е упомянуть о мот ивах вступления и ли не вступ ления в брак. Та ким мотивом воен-
нос лужащие считают люб овь, курсанты ста вят компонент «взаи мная любовь» н а одно и з первых ме ст в 
психологической готов ности к браку. Реал ьные же побуди тельные мотивы у курс антов и молодых 
офиц еров, связанные с ожида ниями улучшения жи зни, прагматическими цел ями, особенностями уч ёбы 
и службы (жел ание чаще ход ить домой в уволь нение, ехать к ме сту распределения н е одному и то му 
подобное), ча сто остаются з а пределами фикс ации и, соответственно, регу ляции самим субъ ектом [12].  

Са ми курсанты вое нных ВУЗов т ак оценивают св ою психологическую готов ность вступить в бр ак: 
одни курс анты искренне хо тят этого, дру гие смиряются с необход имостью вступления в бр  ак, есть и 
та кие, которые реш ают отложить бр ак до удоб ного им слу чая, чтобы расто  ргнуть контракт и ли оттяги-
вают мом ент заключения бр ака до дости жения материального благоп олучия. Брак с курс антом на сов-
ре менном этапе д ля девушек, к ак считают са ми курсанты, н е является прест ижным. Причём, мно гие из 
н их об эт ом предпочитают н е думать; бол ьшая часть курс антов испытывают стрем ление жениться д о 
распределения, чт обы ехать с же ной к месту слу жбы. Они наде ются на «взаи мную, большую люб овь» 
или н а то, ч то его избра нница из се мьи военнослужащих, воспит ывалась в военном гарн изоне, знает 
спец ифику военной слу жбы, что мо жет способствовать некот орому «иммунитету» д ля привыкания к 
тяг отам военной слу жбы [12]. 

Е. Н. Ива нова в своей раб оте анализировала фак торы, влияющие н а самооценку психо-
ло гической готовности к бр  аку у курсантов, и при шла к следующим выв одам:  

1) большинство курс антов считают, ч то родители н е готовили и х к браку. Очев идно, это 
яви лось одной и з причин то го, что курс анты не чувс твуют себя гото выми к браку; 

2) предст авления курсантов о нал ичии стереотипов у дев ушек по пов оду профессии воен-
нос лужащих и их лично стных качеств («проф ессия офицера н е престижна», «же на офицера − э то при-
звание», «вое нные очень прими тивные, всё п о команде») та кже влияют н а их самоо ценку по го-
тов ности к браку; 

3) та кие факторы, к ак: жилищная проб лема, потребность в регул  ярной половой жи зни, удален-
ность неко торых гарнизонов, трад иция ехать с же ной по распре делению, невозможность выб ора места 
слу жбы, воспитание в се мье военнослужащих, продв  ижение по карь ерной лестнице, − способ ствуют 
ускорению формир ования решения о готов ности к браку [1 2]. 

Таким обр азом, несмотря н а то, ч то общие тенд енции института бр ака в стране (бо лее поздний 
бр ак, прагматизм, стрем ление к личной реали зации и тому подо бное) влияют и н а современных 
курс антов, однако ограниз ационно-правовые фак торы, связанные с професс ионально-служебной дея-
тел ьностью военнослужащих (неопреде лённость при распре делении, прогнозирование служ ебных 
трудностей, об раз жизни военнос лужащих), а также социоку льтурные факторы, ориент ирующие моло-
дёжь н а стремление к термин альным ценностям «люб овь» и «счастливая семе йная жизнь», сохр аняют 
необходимость поста новки и решения курса нтами задачи бо лее раннего формир ования семьи в 
отл ичие от гражд анских сверстников.  
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Чтобы понять как можно увидеть эффективность работы учреждений социального обслуживания 

семьи и детей, необходимо рассмотреть понятие эффективности, как измеряется качество социальных 
услуг и по каким критериям.  

 Эффективность в узком смысле означает достижение поставленных целей и полученных ре-
зультатов при наименьших затратах. 

Оценка эффективности учреждений социального обслуживания семьи и детей включает в себя: 
оценку качества, оценку экономичности, оценку действенности, оценку результативности [3]. 

Критерии эффективности социального обслуживания представляют собой систему стандартов и 
нормативных показателей, отражающих эффективность процесса социального обслуживания, а так же 
представляют систему показателей, которые отражают количественные и качественные индикаторы 
социально-экономического, психологического и другого состояния отдельных личностей, семьи в це-
лом, социальной группы. Эффективность деятельности учреждений социального обслуживания семьи 
и детей определяется, за счет таких показателей, как развитие сети учреждений социального обслужи-
вания, качество предоставленных услуг, состояние и использование материальных и людских (кадро-
вых) ресурсов, отношение результата и затрат. 

В связи с этим, качество услуги понимается как степень соответствия полезных свойств услуги 
потребностям и предпочтениям потребителей и включает следующие параметры: 

 полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями (стандартами); 

 доступность и своевременность оказанной услуги; 

 эффективность и результативность предоставления услуги [1]. 
Чтобы более точно оценить качество предоставленной услуги, понадобится набор определенных 
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показателей, или же критериев, характеризующих услугу в этих аспектах. Это могут быть качественные 
и количественные показатели. 

Характеристики услуги можно разделить на количественные и качественные. 
К количественным характеристикам услуги относятся: время ожидания услуги, время предостав-

ления услуги, характеристики оборудования, полнота услуги. 
К качественным характеристикам услуги относятся: репутация организации, знания (осведомлен-

ность о нуждах клиентов), компетентность и мастерство исполнителя услуги, доступность персонала, 
эффективность коммуникации исполнителя и потребителя, реакция сотрудников (желание и способ-
ность быстро предоставлять услугу), обходительность, вежливость, чуткость персонала, доверитель-
ное отношение к персоналу, надежность и безопасность, внешний вид сотрудников, физическая обста-
новка, эстетика интерьера, комфортность условий обслуживания [4].  

Чтобы оценить качество услуги используют следующие критерии: 
а) полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями документов и ее свое-

временность; 
б) результативность (эффективность) предоставления услуги. Она делится на материаль-

ную (степень решения материальных или финансовых проблем клиента), оцениваемую непосред-
ственным контролем результатов выполнения услуги и нематериальную (степень улучшения пси-
хоэмоционального, физического состояния клиента, решение его правовых, бытовых и других про-
блем в результате взаимодействия с исполнителем данной услуги), оцениваемую косвенным мето-
дом, в том числе путем проведения социальных опросов, при этом должен быть обеспечен приори-
тет клиента в оценке качества услуги [2]. 

Рассмотрим качество предоставления социальных услуг на примере ГБУСО «Ставропольский 
ЦСПСиД». По определению качества предоставляемых учреждением услуг, так в ходе обработки опро-
са было выявлено, что участие в социологическом опросе по выявлению качества предоставляемых 
услуг приняли клиенты, которые: 

 являются постоянным клиентом Центра — 27% опрошенных; 

 пользуются услугами больше года — 47% опрошенных; 

 впервые обратились в Центр - 20% опрошенных; 

 обращаются в Центр время от времени — 6% опрошенных; 
2. Количество респондентов, участвующих в опросе, воспользовались в учреждении следую-

щими услугами: 

 психолого-педагогическими — 60% опрошенных; 

 социально-психологическими — 17% опрошенных; 

 социально-бытовыми — 13% опрошенных; 

 социально-медицинскими — 47% опрошенных; 

 социально-правовыми — 20% опрошенных; 

 консультационные - 13% опрошенных. 
Для клиентов Центра, принявших участие в опросе, качество услуг означает: 

 компетентность/профессионализм обслуживающего персонала — 80% опрошенных; 

 индивидуальный подход к клиенту — 66% опрошенных; 

 надёжность оказания услуги (выполнение услуги точно, основательно и в срок) — 73% 
опрошенных; 

 безопасность услуги и обращения в Центр — 58% опрошенных; 

 доступность (услугу легко получить в удобном месте, в удобное время, без лишнего её ожи-
дания) — 66% опрошенных; 

 обходительность персонала — 60% опрошенных; 

 внешний вид персонала — 33% опрошенных; 

 хорошая репутация Центра — 33% опрошенных; 

 оснащённость Центра: интерьеры, оборудование, новейшие технологии — 20% опрошенных. 
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Качеством предоставляемых Центром услуг удовлетворены: 

 полностью - 86% опрошенных клиентов; 

 в основном - 14% опрошенных. 
На вопрос “Каковы слабые стороны тех услуг, которыми Вы воспользовались?”, 82% опрошен-

ных клиентов ответили “все устраивает”, 6% опрошенных ответили - “оснащенность кабинетов”, 6% - 
«мало времени, хотелось бы больше». 

Клиенты хотели бы дополнительно воспользоваться следующими видами услуг: 

 английский язык — 6% опрошенных; 

 танцы - 6% опрошенных; 

 гимнастика - 6% опрошенных; 

 подготовка к школе - 6% опрошенных; 

 социально-правовые — 6% опрошенных; 

 социально-медицинские — 13% опрошенных. 
На вопрос “Интересовались ли у Вас мнением о качестве обслуживания в Центре?” 86% опро-

шенных ответили положительно, 14% опрошенных ответили отрицательно. 
Обратиться за услугами в Центр друзьям посоветовали бы 100% респондентов. 
Таким образом, качеством предоставляемых Центром услуг полностью удовлетворены большин-

ство опрошенных клиентов - 86% (13 человек), что значительно больше чем клиентов, которые удовле-
творены в основном - 14% (2 человека), так как последние не успели воспользоваться социально-
медицинскими услугами, но очень того бы хотели. 

На социальное обслуживание в Центр было поставлено за 2019 года 429 гражданина, что на 42% 
меньше по сравнению с 2018 (737). Большую часть обратившихся, составляют дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации (дети под опекой, попечительством, дети-инвалиды, дети из малоимущих 
семей, трудности в социальной адаптации), а также обстоятельство отсутствие работы и средств к су-
ществованию. 

При постановке на социальное обслуживание в учреждение определены при первичной диагно-
стики следующие приоритеты в получении социальных услуг: 

 социально – педагогические – 105;  

 социально – медицинские –49;  

 социально – психологические – 80;  

 срочные социальные услуги - 85; 

 социально – бытовые – 60; 

 социально – правовые – 50. 
В Центре наибольшую часть обратившихся, составляют дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации (дети под опекой, попечительством, дети-инвалиды, дети из малоимущих семей, трудности в 
социальной адаптации). Количество клиентов снятых с социального обслуживания за 2019 год состав-
ляет на 12% меньше, чем в 2018 году.  

При постановке на социальное обслуживание, при первичной диагностике, были выявлены прио-
ритеты в получении таких социальных услуг как: социально - педагогические, социально - медицинские, 
социально-психологические, срочные социальные услуги, социально - бытовые, социально – право-
вые. Наиболее востребованными оказались социально-педагогические, срочные и социально-
психологические социальные услуги. Так же было выявлено, что клиенты центра больше всего поль-
зуются психолого-педагогическими услугами. 

В Центре для детей предоставляется услуга «Государственная услуга по выделению оздорови-
тельных путевок для детей находящихся в трудной жизненной ситуации» в лагеря и санатории. Орга-
низацией отдыха или оздоровления своего ребенка удовлетворены 91% опрошенных родителей, 6% (2 
человека) опрошенных - неудовлетворены, 3% опрошенных - затрудняются ответить. Пребыванием 
ребенка в оздоровительном лагере или санатории довольны - 87% опрошенных, 3% опрошенных - не 
довольны, 10% опрошенных - затрудняются с ответом. 
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Срочную социальную помощь получили 1002 гражданина (2018 год 362), на 64 % увеличилось 
количество граждан и 1002 услуги (2018 год 377), на 62% больше оказанных услуг, это связано, что по-
требность растет, многие граждане обращаются за неотложной помощью, так как попали в трудную 
жизненную ситуацию, которые не могут решить ее самостоятельно и нуждаются в помощи. 

В рамках программы Правовая гостиная – «Ребенок и закон» было проведено 11 заседаний, ко-
торую посетили 252 несовершеннолетних, аналогично 2018 году, это характеризуется заинтересован-
ностью несовершеннолетних в проведении такого рода мероприятий. 

По мнению опрошенных родителей службы «Домашнее визитирование», максимальную пользу 
детям, приносят занятия с логопедом, дефектологом, социальным педагогом, трудотерапия, массаж, 
ЛФК. Из предоставляемых услуг дополнительно хотелось бы получать музыкальные занятия, занятия 
по трудотерапии, занятия массажем и ЛФК, занятия с психологом. Условиями предоставления соци-
альных услуг службы “Ранняя помощь” полностью удовлетворены все респонденты. 

Так же в Центре проходит внутренняя работа по улучшению профессионализма специалистов. 
За 2019 год 34 специалиста Центра повысили свой профессиональный уровень, а в 2018 году 28 со-
трудника, это на 18 % больше.  Из них 26 специалистов прошли обучение в государственных учрежде-
ниях с получением удостоверений установленного образца. 

Система оценки качества учреждения социального обслуживания семьи и детей предназначена 
для создания необходимых условий, удовлетворения потребностей клиентов, повышения эффективно-
сти на всех стадиях предоставления услуг. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие социологии в системе образования страны и 
связанные с ней проблемы, противоречивые взгляды специалистов в данной области. Анализируется 
также важность социологии образования в изучении системы образования, ее социальных функций, 
процессов, связанных с использованием его потенциала, являющегося важной отраслью социологии. 
Ключевые слова: образование, бакалавр, качество образования, социология, социологическое 
образование. 
 

SOCIOLOGY OF EDUCATION AND SOME PROBLEMS OF SOCIOLOGICAL EDUCATION 
 

Khidirov Sukhrob Norbutaevich 
 
Abstract: The article discusses the development of sociology in the country's education system and related 
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education in the study of the education system, its social functions, processes associated with the use of its 
potential, which is an important branch of sociology. 
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В стране принята «Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 

2030 года», которая на основе международного опыта включает внедрение передовых стандартов выс-
шего образования, в повестку дня также входило внедрение передовых стандартов высшего образова-
ния, в том числе постепенный переход от образования, направленного на приобретение теоретических 
знаний в учебной программе, к формированию практических навыков[1]. Принимая во внимание текущее 
состояние системы высшего образования и существующие проблемы, эта концепция также поднимает 
вопрос о гармонизации системы высшего образования с международными образовательными стандар-
тами, разработке предложений по адаптации образовательных программ к международно признанным 
стандартам на основе углубленного изучения и анализа лучших международных практик. 

Очень сложно оценить значение социологического образования для развития общества. Социологи 
и другие специалисты проводят исследования о невозможности рационального использования нашего 
общества в условиях быстрого роста культурно-образовательного потенциала и его низких темпов произ-
водства и научно-технического прогресса в других областях. Таким образом, существует серьезное про-
тиворечие между этими процессами, между потребностями общества и социальными взглядами молоде-
жи, между системой общего и профессионального образования и другими. Социологи активно участвуют 
в разработке программ реструктуризации образования, направленных на устранение необходимости от-
делять школу от потребностей общества. Важно регулярно изучать общественное мнение о системе об-
разования, выступать за коренное улучшение образования, отказаться от его старой идеологии и полити-
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зации, а также отказаться от отделения образования от реальной жизни, и в то же время, чтобы мы не 
утратили даже небольшую часть прошлого опыта, который фактически сделал нашу систему образова-
ния относительно предпочтительной в мировом масштабе полвека назад. 

Развитие общества измеряется не только высоким экономическим потенциалом страны, но и тем, 
насколько этот потенциал ориентирован на совершенствование и гармоничное развитие каждого челове-
ка, внедрение инноваций[2]. Поэтому повышение эффективности системы образования, вооружение учи-
телей современными знаниями и практическими навыками, и умениями, изучение лучших зарубежных 
практик и их применение в образовательной практике является, сегодня актуальной задачей. 

Можно привести ряд таких взглядов на развитие науки социологии и проблем, связанных с ней. 
Какими бы ни были эти идеи, эта наука охватывает все аспекты общественно-политической деятельно-
сти людей в экономической и политической жизни - экономические, социальные, политические, идеоло-
гические, культурные и другие аспекты и теоретически и практически изучает связанные с ними соци-
ально-политические процессы. 

Таким образом, эта наука представляет собой науку, изучающую общую и конкретную природу и 
содержание активированных общественно-политических систем, сформированных в ходе определен-
ного исторического развития, возникновения, развития и деятельности их социальных и политических 
законов и положений. 

Эта наука изучает общественно-политическое развитие общества, плановое развитие, социаль-
но-политическую, общественные отношения, сущность общественно-политической системы, ее эконо-
мику, политику общества и идейно-духовный, культурный образ и их взаимосвязь. Например, 
некоторые эксперты предположили, что помимо образования в колледже-лицее должно быть 11 лет 
среднего специального образования, связывающего процесс преобразования Молодежного движения 
Камолот в Союз молодежи Узбекистана с принципами преемственности[3.252]. 

Задачей социологии является изучение проблем, связанных с перестройкой общественно-
политической реальности, и на этой основе существует функция изучения основных направлений и 
средств плановых, целенаправленных общественно-политических процессов. функция научной или 
практической идентификации - функция возникает. Это приводит к формированию прямых 
«фундаментальных» или «теоретических» (как в одном и том же контексте, но фундаментальном 
раскрывает более широкий смысл), так и практических функций. Эти две функции взаимосвязаны и 
выполняют научные и практические задачи. На теоретически-абстрактной основе практическая - это 
как практическая, так и теоретическая связь с объектом уровня знаний, полученных на основе 
теоретических и эмпирических наблюдений. 

Не все социальные функции могут напрямую влиять на социально-политическое развитие 
общества, не затрагивая непосредственно политические отношения общества и не будучи 
взаимосвязанными с ними, и на этом основании все общественное развитие невозможно понять без 
политических позиций. Таким образом, эта функция науки непосредственно включает политические 
интересы общества, научные выводы, интересы и все процессы включают в себя политические 
интересы каждой группы, сообщества, личности общества. В нем идеологические и политические 
интересы напрямую связаны с интересами общественно-политической системы и включают ее. 

Наука социология - это общественно-политические законы в целом, которые не только 
реализуют свои законы в общем виде, но и реализуют их в конкретной форме - деятельности 
человечества и изучают ее. Потому что каждый отдельный человек осуществляет свою деятельность 
в обществе в конкретных условиях, определяет его определенный  социально-политический статус; 
играет четко определенную общественно-политическую роль в ходе своей деятельности и выполняет 
определенную функцию; тем самым имея определенный индивидуальный характер (пол, возраст, 
национальность, семья и т. д.); имеют определенное отношение (обучение) в своей деятельности 
(например, особый информационный интерес и т. д.), имеют свой собственный статус, роль и личный 
характер, имеют разный возраст и квалификацию, административную специализацию и способствуют 
развитию общества. 

Социология образования, которая является важной отраслью социологии, является отраслью 
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социологии, которая изучает систему образования как более широкую социальную систему как 
подсистему и ее связь и движение с другими системами и обществом в целом;  это наука, которая 
изучает социальные принципы образования, законы взаимодействия образовательных систем как 
социального института и общества, социальных групп и индивидов как социальных организаций.  
Здесь очевидна разница между подходом социологии образования к изучению системы образования 
и подходом педагогики. 

Социология образования прежде всего рассматривает общие вопросы взаимодействия и 
взаимосвязи системы образования и общества, ее места и роли в социальной системе. К ним 
относятся социальные условия развития, современность в функционировании и развитии различных 
систем образования, их формирование по социальным процессам и научно-техническим требованиям, 
социальные функции образовательного учреждения и его роль в обществе, реализация принципов 
социального равенства в системе образования. мобильность и мобильность, потребности и 
потребности общества в системе образования, социальных группах и отдельных лицах, роль системы 
образования в изменении социальной структуры и воспроизводства, взаимоотношения системы 
образования с другими социальными институтами и т. д. 

Социология образования проистекает из признания глубокой и независимой 
взаимозависимости образования и общества, с одной стороны, именно социальные условия и 
факторы являются прямыми и необходимыми для перехода системы к оптимальной системе: с 
другой стороны, это может быть достигнуто без улучшения не будет найден.  В то же время для 
общества важно обеспечить научно-технический и социальный прогресс в отношении уровня 
развития производства, содействовать развитию образования, с тем чтобы оно удовлетворяло не 
только единство, но и будущие социальные потребности. 

В реальной жизни на этой основе всегда существуют различные противоречия между системой 
образования, которая является достаточно консервативной по своему характеру, и такие противоречия 
являются частью задачи социологии образования для изучения процессов их разрешения. 

Развитие системы образования создает более сложные проблемы в новых рыночных условиях, 
социологическое изучение которых является одним из важнейших и актуальных вопросов социологии 
образования. Таким образом, гуманизация и демократизация системы образования, расширение 
независимости и автономии образовательных учреждений, сосуществование государственных и 
частных учебных заведений, сочетание бесплатного и платного образования и других серьезных 
нововведений оказали позитивное воздействие на систему образования страны. Это прокладывает 
путь к инновациям и тому подобное. 

Таким образом, в социологии образования важную роль играет изучение социальных принципов 
системы образования. Социальная система образовательных учреждений как социальных институтов и 
общественных организаций; социальная структура системы образования, образ жизни и социальный 
облик учеников, учителей, социальные роли, социальный статус и т. д. играют важную роль в качестве 
основной формы социальной активности в сфере образования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-842 

5 июля 

XXXVI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-843 

7 июля 
XXI Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-844 

7 июля 
III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-845 

7 июля 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРИОРИТЕТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-846 

27 июля 

XXXVI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-847 

27 июля 
V Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-848 

27 июля 

V Международная научно-практическая конференция 

SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-849 

30 июля 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-850 

30 июля 
II Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-851 

30 июля 
II Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-852 

30 июля 

II Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-853 

www.naukaip.ru


