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THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTACHME 
NT INJURIES AND MARITAL CONFLICTS 

 
Abstract 
The aim of this study was to investigate the relationship between attachment 

injuries and marital conflicts. This research is a correlational descriptive method. 
The statistical population of this study included all couples who referred to 
counseling centers in the fifth city of Tehran in the first six months of 2021 due to 
marital conflicts in Iran. The sample size was 200 people. The Adult Attachment 
Injury Scale (AAI) questionnaire and the Sanai Marital Conflict Questionnaire 
(2008) were used to assess the research variables. Linear regression analysis and 
SPSS software were used to analyze the research data. The results of statistical 
analysis showed that there is a significant relationship between attachment 
injuries and marital conflicts. 

Keywords: attachment injury, marital conflict, regression 
 

1. Introduction  
The examination of relational conflict, particularly conflict occurring in marriage 

has been a primary focus of social science research for decades because of its 
long - established strong relation to marital satisfaction and global life 
outcomes[1] . Over the past 40 years, cognitive - behavioral researchers have 
articulated models of couple’s conflict and models of intervention that examined 
the reciprocating communication process occurring in relational dyads [2]. One of 
the factors that determines the context of how a person's mental perception of 
the external environment and provides a model for processing all interpersonal 
and interpersonal relationships in life is the type of attachment styles and what 
causes the processing and perception of the external environment. As the place 
becomes unsafe and harmful, attachment styles become unsafe [3]. The damage 
of insecure attachment puts spouses at risk of remaining in an unpleasant 
marriage. Fear of abandonment and the merit of love may also lead to such an 
action. These concerns are at the core of the broader interpersonal style that 
aligns with the pattern of reciprocal attachment. This pattern is characterized by a 
state of over - dependence, low self - esteem, fear of quitting, and a desire to 
gain the approval of others. People with attachments tend to focus too much on 
their relationships, have a strong tendency to get close to others, when their 
relationship ends; they experience a lot of confusion and do not like to be 
unrelated. The occurrence of attachment injuries ultimately leads to an increase in 
marital conflicts [4] .One of the consequences of trauma in the family is the 
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occurrence of marital conflicts between couples. Conflict in married life occurs 
when there is disagreement, incompatibility or difference between couples. In 
addition, marital conflicts can be attributed to disagreements between couples 
about personal goals, motivations, values or behavioral priorities. The importance 
of addressing marital conflicts will be understood when the effects on physical, 
mental and family health are considered. Many researchers have linked marital 
conflict to the root causes of marital attachment harm. Due to the effect of 
variables such as attachment injuries on marital conflicts, it is considered that 
attachment injuries affect marital conflicts and in this study, we always seek to 
answer the question that how does these variable affect marital conflicts. 

2. Research Hypothesis 
There is a significant relationship between attachment injuries and marital 

conflicts. 
3. Society and statistical sample of research 
The statistical population of this study included all couples who had referred to 

counseling centers in the fifth district of Tehran in the first six months of 1400 
due to marital conflicts. Sampling method was available by sampling (voluntary). 
In this way, they first referred to counseling centers located in Irene, District 5 of 
Tehran in 2021, and a questionnaire was distributed among couples who met the 
research requirements and volunteered. The sample size was 200 people. 
Questionnaires were answered in the waiting area of the counseling center, where 
the clients were present. Completion and collection of questionnaires lasted from 
March to October 2021. The target was a couple suffering from marital conflict. 
Inclusion criteria for this study were having an age of over 20 years, spending at 
least three years of living together, conscious consent to participate in the 
research and the ability to complete the questionnaire. 

4. Research method 
The present study was conducted in a descriptive and correlational manner in 

terms of data collection. Given that the researcher sought to investigate the 
relationship between the two components, this research falls into the category of 
correlational research. Based on which determines the relationship between two 
quantitative variables. To measure attachment damage, the Adult Attachment 
Scale Questionnaire, which was developed using the Hazen and Shaver 
Attachment Test (1987)[5], is a 15 - item test that measures three types of 
secure attachment, avoidance anxiety, and ambivalent anxiety on a five - point 
Likert scale. Takes. In addition, to measure marital conflicts, a marital conflict 
questionnaire was developed by Alizadeh (2021) which has 54 questions. This 
questionnaire measures eight dimensions of marital conflict[6].  

5. Data analysis method 
Data analysis of this research is done in two parts: descriptive and inferential 

statistics. In the descriptive statistics section, the characteristics of the statistical 
sample group are described in the form of central tendency and dispersion indices 
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such as mean, standard deviation and frequency distribution tables. In the 
inferential statistics section, Pearson correlation test and linear regression model 
were used to test the hypotheses. Finally, after describing the tests related to the 
classical regression assumptions, the decision to reject or accept the research 
hypotheses is stated. It should be noted that in this study, SPSS software was 
used to analyze the data. 

6. Descriptive findings of the research 
 

Table 1: Mean and standard deviation of total score  
of attachment questionnaire for women, men and the whole sample 

Variable 
Attachmen

t 

Total Sample Women Men 
Averag

e 
Standar

d 
Deviatio

n 

Averag
e 

Standar
d 

Deviatio
n 

Averag
e 

Standar
d 

Deviatio
n 

Avoidance 14.62 47.3 14.23 3.14 13.78 2.47 
Discogram 13.12 72.3 11.4 3.21 10.80 3.15 

Safe 10.82 66.3 9.58 2.98 9.74 3.11 
Marital 

conflicts 
116.63 27.01 112.83 27.44 120.97 26.02 

  
The mean and standard deviation of attachment injuries variable are listed in 

Table 1. Mean and standard deviation of avoidant and andesite style scores for 
the whole sample were 14.62 and 13.12, which has a higher effect on both the 
total samples and men and women of avoidant and tevigra styles. For marital 
conflicts, the mean was 116.63. 

7. Inferential findings of the research  
7.1. Investigation of normality of data distribution 
 

Table 2: Kolmogrov - Smirnev Test 

Variables 
Kolmogorov - Smirnov Test 
It is 
statistics. 

Number Significant 

Attachment 
injuries 

0.87 138 0.506 

Marital conflicts 0.153 138 0.125 
 
The normality of the research variables was assessed by the Kolmogorov - 

Smirnov test and the results of this test are observed in Table 2. As can be seen 
from this table, considering that the significance level of this test is higher than 
the test level (0.05), the normality of the research variables is confirmed. 
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Therefore, parametric statistics methods can be used to investigate the research 
hypotheses.  

8. Conclusion  
According to the analysis, the results showed that marital conflicts with 

attachment injuries have a positive and significant relationship between men and 
women, among which avoidance attachment injury showed the greatest effect. 

It can be said that there is a positive and significant relationship between 
avoidance attachment and bilateral attachment injury with marital conflicts, but 
the relationship between marital conflicts and safe attachment injury is less. 
These findings are consistent with the results of the researches of [7]. In addition, 
are explained in terms of several possibilities. According to attachment theory, 
parent - child experiences in early childhood cause attachment damages and 
introversion models in the child, thus shaping his expectations of future 
relationships[8]. In fact, on the basis that the child's caregiver is responsible, 
accessible, permanent and predictable, the child considers others to be reliable, 
kind and worthy of respect and value, and on the contrary, if the person has not 
received sufficient support, he or she will consider others as rejecting and cold 
people. On the other hand, as valuable as the image of attachment, he now 
considers himself worthy of respect, value and trust [9]. People with bilateral 
attachment injury have higher negative affect, lower positive affect, as well as 
greater fear of losing control in daily life and report less happiness[10]. People 
with avoidant and ambivalent attachment injuries have more interpersonal 
problems than those with secure attachment injuries[11], do not trust themselves 
and others [12] and their commitment, intimacy and problem solving skills are 
weak. This causes people with insecure attachment injuries to be oblivious to 
others in solving conflicts and problems, and not attracting the support of others 
and showing a lot of negative behavior during marital conflicts [13, 14]. These 
characteristics, each for their own part, can affect marital relationships and 
somewhat justify the relationship between insecure attachment damage and more 
and more severe marital problems.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 И ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОДРОСТКОВ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема эффективности процесса воспитания 

представителями поколения икс нынешнего цифрового поколения. Описаны 
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результаты эмпирического исследования взаимовлияния применяемого к 
подросткам стиля воспитания на формирование последующих их личностных 
качеств и особенностей. Даны рекомендации для родителей по организации 
взаимодействия со своими детьми. 
Ключевые слова 
Детско - родительские отношения, тип акцентуации, личностные свойства 

подростков, стиль воспитания, смысложизненные ориентации подростков, 
инфантилизм. 

 
Сегодня подростки составляют около 20 % населения мира и все чаще 

подростковый возраст рассматривается как «врата в здоровье», поскольку 
поведенческие модели, приобретенные в этот период, как правило, 
сохраняются на протяжении всей взрослой жизни [1]. Кроме того, в научной 
дискуссии присутствует положение о новом, цифровом поколении людей – 
iGen, Generation Z (интернет - поколение, поколение зет), одним из факторов 
развития которых является цифровизация и гаджетизация. Это влечет за 
собой влияние на формирование психики детей социальных сетей и 
виртуального мира с одной стороны, сверстников и родителей – с другой. В 
такой ситуации наиболее остро стоит вопрос о том, как родители, 
являющиеся в большинстве своем представителями поколения икс, 
обладающие кардинально отличными ценностями, воспитанные в других 
социальных, политических и экономических условиях, могут осуществлять 
процесс эффективного взаимодействия со своими детьми для успешной 
реализации родительских функций, связанных, в том числе, и с 
формированием личностных особенностей, призванных в будущем помочь 
подростку реализовать свой потенциал и самоактуализироваться. 
На основании теоретического анализа литературных источников по 

заявленной проблеме, мы предполагаем, что существует взаимосвязь между 
стилями детско - родительских отношений и личностными качествами 
подростков. Для проверки выдвинутой гипотезы нами было проведено 
исследование среди учеников 7 - х классов МОУ Красноткацкая СШ ЯМР (36 
чел.) и их родителей (24 чел.). Были применены следующие 
психодиагностические методики: «Опросник родительского отношения» (А.Я. 
Варга, В.В. Столин); «Опросник анализа семейных взаимоотношений» (Э.Г. 
Эйдемиллер); «Акцентуации характера и темперамента личности» (Г. 
Шмишек, К. Леонгард); «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев); 
«Опросник уровня инфантилизма» (А.А. Серегина). 
По результатам диагностики специфических подростковых типов 

акцентуаций характера, 56 % респондентов имеют гипертимический тип, 36 
% – циклотимный, 22 % – лабильный, 14 % – шизоидный, 11 % – 
сензитивный, по 3 % – психастенический и эпилептоидный. При обработке 
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результатов мы учитывали, что у подростков может быть несколько 
доминирующих акцентуаций характера. 
Результаты диагностики уровня выраженности смысложизненных 

ориентаций свидетельствуют о приближенности средних значений 
показателей друг к другу, что позволяет сделать вывод о наличии у 
подростков определенных целей на будущее, которые придают жизни 
осмысленность, направленность, временну ю перспективу; кроме того, цели 
носят реалистичный характер и подкрепляются личной ответственностью за 
их реализацию. Подростки адекватно воспринимают жизнь, считают ее 
относительно интересной и эмоционально насыщенной. Прожитой частью 
жизни респонденты весьма удовлетворены, полагают, что она была 
продуктивна и осмыслена. 
По показателям диагностики уровня инфантильности, больше половины 

выборки (60,6 % ) имеют слабый уровень, 36,4 % – средний; выявлен 1 
«высоко инфантильный» человек. 
Таким образом, результаты исследования личностных особенностей 

современных подростков иллюстрируют уникальность данного поколения. 
Например, по сравнению с данными 1976 года, увеличивается доля 
гипертимных, циклотимных и лабильных подростков, в то время, как раньше 
преобладали эпилептоидные, неустойчивые и шизодные [3, с. 41]. Сегодня 
молодые люди не «стремятся взрослеть», им комфортно в том возрасте, в 
котором они пребывают, отказываются пробовать новое, рисковать, 
испытывать яркие эмоции [5], преобладает склонность к «аутизации 
личности» («погруженности в себя») [2], тогда как в начале XXI века 
подросткам была свойственная «выраженная прагматичность ценностных 
ориентаций» [4].  
Данные, полученные в результате диагностики особенностей семейных 

взаимоотношений и процесса воспитания в них, свидетельствуют о том, что у 
большинства родителей, в среднем, выражено положительное отношение к 
ребенку, стремление поощрять и развивать его инициативу. Родители 
уважают и признают индивидуальность подростков, одобряют их интересы, 
поддерживают планы и всегда стремятся помогать им в сложных ситуациях, 
однако, полного принятия нет. 
В двух семьях преобладает гиперпротекция – стремление отдать ребенку 

всю любовь, игнорирование факта его взросления.  
В семи семьях доминирует максимальность санкций – такие семьи 

предпочитают обходится либо вовсе без моральных и физических наказаний, 
либо применяют их крайне редко, а в пяти семьях наблюдается 
недостаточность требований - запретов, т.е. даже если и существуют какие - 
либо правила, ограничения и запреты, подросток будет их с легкостью 
нарушать, зная, что никаких серьезных последствий не будет. 
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В двух семьях обнаружена чрезмерность санкций, характеризующаяся 
наличием строгих наказаний, чрезмерное реагирование даже на 
незначительные нарушения поведения, а еще в четырех семьях – 
чрезмерность запретов, когда ребенку «ничего нельзя». 
В одной семье наблюдается проекция на ребенка собственных 

нежелательных качеств, а еще в двух – и вовсе игнорирование потребностей 
подростка. 
Обобщая результаты диагностики, можно выявить следующую общую 

взаимосвязь детско - родительских отношений и личностных свойств 
подростков: 

1. Чем больше родители будут опекать и контролировать подростка, тем 
ниже будет уровень его самостоятельности, что повлечет за собой снижение 
способности планировать собственную жизнь, ставить цели и их достигать, 
они будут менее общительны, менее конфликтны с родителями и 
окружающими. 

2. Чем больше родители будут требовать от подростков непосильного им 
или проецировать на него свои нежелательные качества, тем больше страхов 
будет формироваться у ребенка. Такие дети отличаются зависимостью от 
родителей, робостью, неуверенностью в своих силах, для них проблематично 
сделать какой - либо выбор и принять решение. Не претендуют на внимание 
и признание окружающих.  

3. Чем больше родители ограждают ребенка от обязанностей в семье, тем 
выше склонность к нарушениям в поведении, бунтарству, такие подростки 
постоянно ощущают свою неполноценность. 

4. Если не установить четкие рамки в поведении ребенка и постоянно 
закрывать глаза на его проступки, то подросток с легкостью будет нарушать 
любые высказанные в последствии запреты. 

5. Чем чаще в практике воспитания родители будут использовать 
неустойчивый стиль воспитания: то запреты, то вседозволенность – тем 
ниже способность у подростка к формированию целей на будущее, они 
колеблются при принятии решения, у них слабо развиты смысложизненные 
ориентиры. 

6. Чем больше родители, а в особенности мать, будут опекать подростка, 
не давая ему самостоятельности, и всячески стараться удержать его «в 
четырех стенах», в том числе и баловством, тем выше вероятность развития 
развязного отношения к жизни и к своему будущему. Такие подростки не 
способны к дружбе, не склонны помогать окружающим, легко вовлекаются в 
ассоциальные группы, что влечет за собой частые побеги из дома и 
склонность к делинквентному поведению. 

7. Если пренебрегать стилем воспитания, предполагающим сотрудничество 
между родителем и подростком, то велика вероятность формирования у 
ребенка неусидчивости, склонности к одиночеству и минимальному общению 
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в компании со сверстниками, колебаний настроения от вялости и 
утомляемости до повышенной активности и возбудимости. 
Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что адекватность 

воспитательных отношений родителя, соответствующих ведущему виду 
деятельности и социальной ситуации развития подростка, повышает 
эффективность воспитательной практики в целом, и приводит к 
формированию у детей определенных личностных особенностей. Создание 
гармоничных отношений, благополучного психологически комфортного 
климата в семье является первой задачей родителей, так как без этого 
невозможно формирование здоровой полноценной личности ребенка. 
По результатам исследования мы разработали перечень рекомендаций для 

родителей, которые могут быть применены в ходе специально 
организованных воспитательных мероприятий или в повседневном общении 
с подростками: 

1. Уделяйте больше времени на общение с ребенком, но при этом не 
навязывайте совместное времяпрепровождение. 

2. При общении четко и конкретно формулируйте свою мысль, чтобы 
обеспечить точное понимание сказанного вами со стороны ребенка. 

3. Позвольте подростку быть услышанными. Это очень важно для него, 
особенно в подростковом возрасте. Постарайтесь найти в течении дня время, 
когда вы сможете отложить свои дела и полностью посвятить внимание 
ребенку. 

4. Уважайте мнение подростка. Не обесценивайте его отношение к той или 
иной ситуации. 

5. Будьте искренними в общении со своим ребенком. Честность позволит 
взаимоотношениям приобрести доверительный характер. 

6. Предоставьте подростку больше свободы действий в плане прав на 
самостоятельные действия и решения. Не путайте с вседозволенностью и 
безнаказанностью. 

7. Поощряйте активность ребенка в общественных делах и в стремлении к 
самосовершенствованию. Не бойтесь показывать личный пример, если это 
уместно.  

8. Совместно с ребенком установите нормы (правила) семейного быта и 
взаимоотношений. Придерживайтесь их и сами. 

9. Не подвергайте оценке личность ребенка, только конкретные действия 
или поступок. 
Семья занимает важную роль в воспитании и формировании личности, 

поэтому следует учитывать, что каждый выбранный стиль детско - 
родительских взаимоотношений закладывает определенные позиции 
поведения ребенка. Семейное воспитание служит основой, фундаментом, 
ключевым элементом. Само воспитание не несет в себе разрушающего 
эффекта, а только допущенные при этом ошибки.  
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В настоящее время одной из ведущих в российском обществе выступает 
проблема патриотического воспитания подрастающего поколения. В 2007 и 
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2008 г.г. в посланиях Президента России Федеральному Собранию 
Российской Федерации было подчеркнуто, что «Духовное единство народа и 
объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор 
развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество 
лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, 
когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране 
хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным 
культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 
отечественной истории». В 2009 году была издана «Концепция духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 
определившая цели и задачи духовно - нравственного воспитания, систему 
базовых национальных ценностей, социально - педагогические условия и 
принципы духовно - нравственного воспитания обучающихся. В «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
определяется развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. О 
повышении роли воспитания говорит принятие федерального закона от 
31.07.2020 № 304 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся», который важным направлением в воспитании определяет 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества. В 
этих целях разработан и реализуется федеральные проект «Патриотическое 
воспитание граждан РФ».  
Формирование личностных качеств человека длительный процесс. 

Качества личности формируются по мере развития самого человека. 
Духовный рост личности осуществляется вместе с физическим развитием 
человека. В зависимости от возраста проявление того или иного качества 
имеет свои модификации: «патриотизм как естественная привязанность к 
месту жительства обогащается гордостью за свое отечество – преобразуется 
в заботу о людях отечества – дополняется готовностью созидать блага для 
отечества – наполняется болью за страдания народа – выливается в 
готовность защищать отечество ценой собственной жизни» [4,с.7]. Поэтому 
задача образовательной организации состоит в том, чтобы «провести» 
ребенка по всем ступеням формирования данного качества. С этой целью 
можно использовать широкий спектр инновационных технологий, форм и 
методов воспитания  
Новое, как известно, хорошо забытое старое. В вопросе патриотического 

воспитания большую роль играют детские общественные объединения и 
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органы ученического самоуправления. Являясь формами общественной 
самоорганизации детей, детские общественные объединения и ученическое 
самоуправление позволяют обучающимся реализовать свое право на участие 
в принятии решений, которые затрагивают интересы обучающихся, дают 
возможность не только свободно выражать свои взгляды, но и участвовать в 
деятельности по реализации принятых решений. Развитие детского 
общественного движения и органов ученического самоуправления 
предоставляют большие возможности в воспитании у обучающихся военно - 
патриотических чувств. Каждое общеобразовательное учреждение имеет 
свои традиции. Именно под руководством Совета объединения и Совета 
учащихся должны организовываться и проводиться все традиционные дела: 
Уроки мужества, праздники микрорайона, социальные акции, смотры, 
конкурсы и соревнования. Применение при подготовке этих мероприятий 
технологии «Коллективные творческие дела» будет способствовать 
взаимодействию ученического и педагогического коллектива, реализации и 
развитию способностей обучающихся, получению ими новых навыков и 
умений, при этом педагоги выступают, как старшие помощники и наставники 
детей.  
Метод проекта также можно широко использовать в целях воспитания 

патриотических чувств. В ходе проектной деятельности учащиеся 
самостоятельно осваивают не только ключевые компетенции и научно 
практические знания, но у них формируются чувства долга, ответственности, 
сострадания, милосердия. Обязательным фактом проведения проектной 
деятельности в школе является понимание окончательного результата. Так, 
целью реализации патриотического проекта «Дом без одиночества», акции 
«Свет в окне», операции «Фронтовое письмо» является помощь тем, кто 
защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны: ветеранам, 
труженикам тыла, инвалидам.  
Сохранению преемственности поколений среди обучающихся, воспитанию 

нравственных, этических и эстетических качеств личности способствует 
фестивали литературно - музыкальных композиций «Города воинской 
славы», «Города - герои», «И помнит мир спасенный!». Литературно - 
музыкальная композиция – это один из видов театрализованного 
представления, сочетающий в себе литературно - художественные и 
музыкальные элементы, целенаправленно и продуктивно воздействующие на 
ум и чувства зрителя. Форма фестиваля позволяет убрать элементы 
соревновательности между классами, поощряя при этом конструктивное 
межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 
социальную активность. Во время выступлений звучит исторический 
фактический материал, исполняются песни военных лет и современных 
авторов, поэтические произведения, присутствуют инсценировки, 
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используются современные технические средства и информационные 
компьютерные технологии.  
Использование информационных и компьютерных технологий 

способствуют продвижению ставших уже традиционными выставок семейных 
фотографий «Родина смотрела на меня», «Мой папа в армии служил», 
«Фотография героя». Перенесение их на платформу социальных сетей 
способствует увеличению количества, как участников, так и зрителей. 
Информационные технологии можно использовать и при проведении 
конкурсов чтецов «Да, были люди в наше время…», «Детство, опаленное 
войной», «Ничто не забыто», конкурса рисунков «Тебе, Защитнику России», 
плакатов и газет «Отечества достойные сыны», конкурса сочинений «До 
последнего дыхания». 
Отдельное место в патриотическом воспитании занимает школьный музей. 

Школьные музеи – это не просто место, где хранятся экспонаты, 
фиксирующие события из прошлой жизни, а место воспитания учащихся, 
раскрытия творческих способностей детей. Формы работы музея: экскурсии в 
музейную комнату «Боевой путь дивизии», тематические выставки «История 
одного экспоната», музейные уроки, линейки памяти, работа лекторских 
групп, викторины, разрабатываемыми и проводимые активистами школьного 
музея, создание виртуального музея, публикации в социальных сетях о 
деятельности музея. 
Наиболее интересной формой работы с использование средств ИКТ 

считаем организацию деятельности родительского клуба «Клуб выходного 
дня». Целью создания родительского клуба #Клуб выходного дня# является 
создание пространства, стимулирующего активное участие родителей 
учащихся образовательного учреждения в воспитательном процессе, 
вызывающее у них интерес к познанию самих себя и детей, 
поддерживающее их в развитии психолого - педагогической компетентности, 
осознанию родителями особенностей их взаимоотношений с детьми, 
формированию мотивации к их изменению, поиску и апробированию новых 
способов детско - родительских отношений.  
Направления деятельности клуба: повышение педагогической культуры 

родителей; приобщение родителей к участию в жизни образовательного 
учреждения через поиск и внедрение эффективных форм работы; создание 
условий для реализации идей родителей. Клуб #Клуб выходного дня# 
создается по инициативе самых активных родителей, вовлекая постепенно в 
свои ряды все большее количество родителей обучающихся. В клубе 
родители делятся своим опытом организации и проведения совместного 
досуга с детьми, опытом создания и формирования семейных традиций. В 
сложных условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
деятельность клуба объединяет детей, родителей и учителей всего учебного 
учреждения.  
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Важно отметить то, что большинство предлагаемых форм позволяют 
охватить каждого учащегося, создать условия для его нравственного 
воспитания, в том числе формирования патриотических чувств, а также 
способствует реализации творческого потенциала и социализации 
обучающихся.  
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация: в статье авторы предлагают методический прием в рамках 
проблемного обучения, направленный на реализацию в цифровом 
пространстве. В качестве примера, будет взята авторская разработка 
концепции урока, направленного на формирования чувства толерантности по 
отношению к культурному многообразию через призму отражения мифов и 
религии древнегреческой культуры в современном мировоззрении людей 
посредствам проблемного обучения. 
Ключевые слова: образование, проблемное обучение, миф, Древняя 

Греция, интернет, мировоззрение. 
 
В условиях, которые появились перед образовательной системой в 2020 

году, чётко обозначилась необходимость более массовой интеграции 
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цифровых технологий в рамках педагогической деятельности. В связи с 
многообразием технологий, которые учитель может использовать на уроке, 
встаёт вопрос, что же будет целесообразнее применять в рамках 
дистанционного или очного обучения с применением цифровых 
возможностей. 
На наш взгляд, технология проблемного обучения способна решить 

проблему мотивации и включённости детей в процесс образования при 
данных условиях, так как именно проблемное обучение является одним из 
ведущих в средней школе. Это объясняется тем, что современно общество 
ставит приоритетным запросом формирование гибкой личности, способной 
ориентироваться в различных ситуациях.  
Если обратиться к Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, то мы увидим, что «В основе 
Стандарта лежит системно - деятельностный подход, который обеспечивает: 
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
активную учебно - познавательную деятельность обучающихся; построение 
образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся»[1, с. 3]. 
Как мы знаем, все эти требования удовлетворяет система проблемного 

обучения. А потому актуальность использования проблемного обучения в 
педагогической деятельности неоспорима. Но теперь нам надо разобраться 
более детально в том, что представляет собой данная технология обучения.  
Под проблемным обучение мы будем понимать такое обучение, при 

котором урок строится на основе проблемных ситуаций, при решении 
которых ученики осваивают не только необходимые научные единицы, но и 
развивают свою мыслительную и творческую деятельность, совершенствуют 
УУД, а также в рамках данного урока достигается определённый личностный 
результат. 
Говоря об этапах проблемного обучения, можно выделить следующие: 

осознание общей проблемной ситуации; её анализ, формулировка 
конкретной проблемы; решение проблемы (выдвижение, обоснование 
гипотез, последовательная проверка их); проверка правильности решения 
проблемы [3, с. 49]. 
Автор данной системы не называет действующий субъект на каждом этапе, 

но из контекста нам становится ясным, что ключевую роль здесь играет 
фигура ученика. И это совершенно точно отражает веяния образовательного 
пути, по которому мы сейчас идём. Но мы не можем полностью выключить 
учителя из этого процесса.  
Важно понимать, что проблемное обучение может существовать на любом 

уроке, начиная с начальной школы и заканчивая старшей. Но учитель 
должен соизмерять свои силы и силы своих учеников, чтобы грамотно 
выстроить весь процесс, добившись поставленных задач. 
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Как мы знаем, в традиционной парадигме образования схема обучения 
была от знания к проблеме. Это существенно снижало мотивацию детей, не 
давало возможности на выход в научно - поисковую деятельность, 
ограничивало творческий и самостоятельный характер деятельности. В 
проблемном обучении акцент делается не на знании, а на незнании. 
Отсутствие необходимой информации для решения поставленной задачи 
усиливает мотивацию учеников, развивает их интеллектуальное и 
творческое начало, содвигает заниматься научной деятельностью ещё в 
школьные годы. Также нельзя не упомянуть и о том, что подобный характер 
обучения от проблемы к знанию содержит в себе не только когнитивную 
составляющую, но и способствует наиболее эффективному овладению 
практических приёмов. 
Ко всему прочему, проблемное обучение позволяет наиболее качественно 

и точечно реализовывать воспитательный компонент в рамках общего 
образования. Так как «комплексный (системный) подход в воспитании 
предусматривает реализацию относительно самостоятельных задач во 
взаимосвязи: необходимо, чтобы, приобретая в процессе целенаправленного 
воспитания знания, умения и навыки в различных сферах общественной 
культуры, каждый ребенок формировался как личность, гуманистически 
направленная, чуткая и внимательная к другим людям, чтобы развивалась 
творческая индивидуальность ребенка в процессе самореализации его 
творческих способностей и задатков в общественно полезной 
деятельности»[2, с. 178]. То есть мы говорим о самостоятельности детей, 
которую наиболее полно можно получить, решая учебные проблемы, 
включающие в себя нередко и воспитательные элементы. Таким образом, 
происходит интеграция учебного и личностного результата на уроке. 
Для того чтобы продемонстрировать один из возможных методических 

приемов проблемной технологии в рамках цифровизации образования, 
авторы предлагают собственную концепцию занятия на примере урока 
истории в 5 классе. Целью данного урока будет формирование у 
обучающихся представление о мифах Древней Греции как о продукте 
древнегреческого мировоззрения, отражающем обыденную жизнь греков и 
повлиявшем на формирование особенностей современного мировоззрения. 
Таким образом, мы можем заметить, что даже в условиях цифровизации 
образования не теряем личностный результат, которым должно стать 
формирование чувства толерантности по отношению к культурному 
многообразию через призму отражения мифов и религии древнегреческой 
культуры в современном мировоззрении людей. 
В основе концепции лежит идея создание вымышленного персонажа 

ученого (культурологический "Индиана Джонс") посредствам голосовых 
записей / текстовых сообщений бота. На протяжении всего учебного 
процесса, детям дается возможность познакомиться с цитатами данного 
ученого, который отправился в Грецию, чтобы найти истоки современной 
культуры. В ходе путешествий он потерял свои заметки и предлагает 
ребятам их восстановить. В процессе дети получают не только сообщения от 
ученого, но и фрагменты дневниковых записей, представляющее собой как 
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иллюстративный и источниковые материалы, так и задания для 
самоконтроля / домашнее задание. 
Неотъемлемой частью цифровая системы образования является 

использование различных интернет - платформ. Для отбора возможных 
интернет - ресурсов нами был проведен опрос. В опросе приняли участие 
207 респондентов – обучающихся 5х классов. Наиболее часто выбираемыми 
платформами оказались Tiktok, Instagram, Telegram, Вконтакте, Whats App. 
Для реализации вышеуказанной концепции нами были выделен главный 

критерий, позволяющий реализовать данный методический прием в полной 
мере: возможность обмениваться текстовыми, фото - и аудио - сообщениями. 
В соответствии с выделенным критерием, были отобраны следующие 

интернет - платформы: Вконтакте, WhatsApp, Skipe, Telegram, Discord. 
Таким образом, в условиях современных вызовов для системы образования 

мы можем сказать, что определенно существуют методы и приемы, 
позволяющие в полном объеме достичь предметных и метопредметных 
результатов, не испустив при этом главного компонента образовательного 
процесса – воспитания.  
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ПРОСТРАНСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
Предметом исследования данной статьи является лиминалиное 

пространство. Данная тема появилась не так давно в сети интернет на сайте 
Reddit, и вызвало бурное обсуждение. Проблема лиминального пространства 
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все чаще становится предметом исследований зарубежных ученых. Многие 
сходится в том что явление лиминального пространство может оказывать 
сильное влияние на психическое состояние человека В нашей стране 
представленная тема почти не изучена. Данная статья ставит своей целью 
привлечь отечественное научное сообщество к выбранной теме 
Ключевые слова 
Лиминальность, сознание, лиминальное пространство, восприятие, 

тревога, психика 
 
Слово «лиминальный» происходит от латинского слова «limen», что 

означает порог. Быть в лиминальном пространстве означает быть на пороге 
чего - то нового, но еще не совсем там. Вы можете находиться в 
лиминальном пространстве физически, эмоционально или метафорически. 
Антрополог Арнольд ван Геннеп впервые написал о понятии 

лиминальности, когда развил идею об обрядах перехода. Эта теория 
перехода объясняла, что изменения на этапах жизни людей следуют этой 
схеме.[4] 
Пандемия COVID - 19 является ярким примером этой концепции. Мы 

остаемся в подвешенном состоянии между тем, какой была наша жизнь до 
того, как респираторный вирус охватил весь земной шар, и тем, какой будет 
жизнь после этого. Многие люди говорили, что если бы они знали, когда это 
закончится, то пройти через это было бы намного легче.  
Лиминальные пространства могут иметь пагубные последствия для 

психического здоровья, если вы им позволите. Неизбежно, что вы можете 
столкнуться с различными лиминальными пространствами на протяжении 
всей своей жизни. На самом деле жизнь — это всего лишь одно пограничное 
пространство между рождением и смертью. 
Возможно, самый простой для определения тип лиминального 

пространства — это физическое местоположение, поскольку мы все время 
проходим через лиминальные пространства. Каждый раз, когда вы идете из 
дома в спортзал, едете из одного города в другой, летите самолетом или 
просто несете продукты из магазина в машину, вы погружаетесь в озеро 
лиминальности.[3] 
Человек все время находитесь в физических лиминальных пространствах, 

но обычно вы часто их не замечаете, потому что находитесь там только на 
мимолетные мгновения. Подумайте о лестнице. Она переносит вас с одного 
этажа на другой, и вы часто не задумываетесь о времени, проведенном на 
лестнице. Но что делать, если вы застряли на лестничной клетке? Затем в 
вашей голове могут начать проноситься видения фильмов ужасов. [7] 
Вот еще несколько примеров физических лиминальных пространств: 
 аэропорты 
 Прихожие 
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 Дверные проемы 
 Поезда 
 Самолеты 
 Мосты 
Проще говоря, лиминальное пространство можно рассматривать как 

переходный период. Люди будут сталкиваться со многими различными 
лиминальными пространствами на всех этапах жизни. Некоторые из них 
будут длиннее других, а некоторые будут сложнее других, но, по 
определению, у лиминальности есть конечная точка. 
Вот несколько примеров эмоциональных лиминальных пространств: 
 Развод 
 Смерть любимого человека 
 Выпускные 
 Болезнь 
Метафорически лиминальное пространство существует каждый раз, когда 

есть две идеи, между которыми кто - то колеблется. Трапеция — отличная 
метафора для этого. Как только вы спрыгиваете с платформы, вы буквально 
раскачиваетесь в воздухе, ожидая перехода из того места, откуда пришли, в 
то, куда направляетесь. 
Вы также можете подумать о том, чтобы выбирать между двумя 

решениями. Может быть, вам нужно сделать выбор между тем, чтобы 
провести вечер со своим романтическим партнером или с лучшим другом. 
Пока вы не примете решение, вы находитесь в пограничном пространстве.[1] 
Когда человек сталкиваетесь с этой неуверенностью в том, как 

действовать дальше, он разрываетесь между тем, откуда он пришел, и тем, 
куда идет. 
В большинстве случаев лиминальное пространство само по себе не опасно, 

но его восприятие людьми может быть опасным. 
Когда лиминальное пространство воспринимается как опасность, 

неуверенность или фактор стресса, чувства могут привести ко всему: от 
тревоги до депрессии и суицидальных мыслей. 
Это больше, чем просто страх перед неопределенностью, это становится 

страхом, что у человека не будет эмоциональных ресурсов, чтобы справиться 
с ситуацией. Это приводит к избегающему поведению, такому как 
употребление психоактивных веществ или членовредительство.[7] 
Одно из первых лиминальных пространств, которое мы идентифицируем 

как личности, происходит в подростковом возрасте, когда наши тела и умы 
меняются бесчисленными способами. Период полового созревания может 
быть минным полем незащищенности и неуверенности, поскольку мы уходим 
от невинности детства к осознанности и поведенческим моделям юношеской 
взрослой жизни. Такое ощущение, что мы стоим на пороге взрослой жизни, 
испытывая желание независимости, сексуальных исследований и взрослых 
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обязанностей, но также ощущая потребность в безопасности и уверенности, 
которые предлагает юность. 
Таким образом можно прийти к выводу, что лиминальное пространство 

можно рассматривать как психологический эффект переноса тревожного 
состояния вызванного страхом изменения, перехода. Такие пространства 
могут являться триггерами, взывающими к затаенным в подсознании 
страхам.  
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SOCIAL MEDIA AND RELATIONSHIPS 

 
Annotation: the article deals with the advantages and disadvantages of using 

social media in everyday life comparing the behavior of humans on - and off - 
line. 

Key words: social media, digital world, miscommunication, jealousy 
provocation, influence of social media.  

In the world of technology, it is very important to stay up - to - date and adapt 
to the trends and innovations that surround us. Every day, we are flooded with 
information that can not be applied without the skills required by the modern 
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digital world. Nowadays, the digital world has endless possibilities for those who 
aspire to acquire new knowledge and skills that used to be fiction in the past but 
are today an essential part of our daily routine. 

Each of us is online for an average of seven hours per day. We communicate, 
do the shopping, study and manage our finances from the comfort of our homes. 

For instance, Russia is the seventh most digitally engaged country in the world 
and the fifth in terms of the number of smartphone users. In our country, 81 % 
of the population has access to the global network. 

The present situation in the world shows that social media has become 
extremely popular. Practically everyone has an account on Facebook, Twitter, 
Instagram or any other popular social apps. These apps allow people to 
communicate at a distance with a huge number of people living in different parts 
of the world, to make friends, to fall in love, to discuss news and events. We 
share impressions of movies and plays we have seen, exhibitions we have visited, 
publish food photos from restaurants and selfies with friends. 

Social media gives people the opportunity to show off their abilities, to present 
themselves to an audience, to assert themselves. If things don't work out in 
private life, they can work out in social media. Everything moves in a boomerang 
mode, what you wish you will receive. People find a refuge from the real world, 
which is much more sophisticated. It is much easier to find friends in the virtual 
world than among colleagues or people in the community. 

Social media has no age or professional boundaries. People of all backgrounds 
(teachers, CEOs, doctors, lawyers, etc.) and ages communicate tirelessly with 
partners, friends, relatives and even strangers. 

Social media affects relationships by reducing the attention and quality of time 
that partners spend together.  

Marisa T. Cohen, a psychology professor, pointed out two major issues that 
result from social media use: miscommunication and jealousy provocation [1]. 

The active usage of social media distracts the user from his / her partner, who 
in turn feels abandoned. Furthermore, the information that is posted on social 
media may be misunderstood by the partner, giving many reasons for 
misunderstandings, quarrels and jealousy. For instance, many men and women 
do not advertise that they are in relationship with someone. They put "single" 
status, do not post photos with the partner, add friends who are unknown to their 
partners, and join dating sites. This is a straight path to apathy in the couple and 
perhaps a break - up. 

The influence of social media may also manifest through feelings of jealousy. 
Although there may not actually be a real reason for this feeling. People want to 
find out about their partner's likes and followers: who he / she is following, who 
he / she is writing to, whose photos are catching his / her attention. Many people 
even monitor their partners via social media. The social media generates a list of 
people that a person then considers to be his / her rivals. A jealous partner is 
motivated by fear of rejection, which in itself damages the relationship. This is 
due to unstable self - esteem as well as the fear of a hidden threat in the form of 
a more interesting person, which reinforces insecurity. 
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Nevertheless, it shouldn't be considered that social media leads to break - ups. 
The reason for break - ups is usually mistrust and lack of honesty between 
partners, which are manifested through social media, among other factors. 

It should be mentioned that social media has also positive benefits. One of the 
advantages of social media is that it helps to highlight problems in relationships, 
thus making them normal, removing taboos from discussing "embarrassing" 
topics. 

So for a healthy relationship, it is essential to keep a balance between real and 
virtual lives. It is important to talk to the partner more in real life, spend more 
time with him / her. For instance, go together on a trip, get new emotions from 
seeing new places, meeting new people, and what you experience together. Also 
to understand and feel each other better, you can find activities that both of you 
are interested in and make them a part of your pastime together. The most 
important here is to limit the time spent on social media.  

It is impossible to avoid using social media; it has become very deeply 
established in the human consciousness but with some awareness, 
communication and boundaries you can shift the impact social media in your 
relationship from negative to positive. So for a successful relationship, a balance 
must be maintained and used for its own benefit. It is important to talk to your 
partner more in real life and limit your time on social media. 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможность использования комиксов и мемов 

по дисциплине «Патологическая анатомия» в рамках самостоятельной 
учебной работы студентов - медиков. Создание обучающимися графических 
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Сегодня есть основания говорить о значимой интеграции различных 

методов визуализации как в научную работу, так и в образовательный 
процесс. Визуализация осуществляется посредством рисунка, фотографии, 
картины и т.д. с целью пояснения и декорирования внутреннего текста [4]. 
Одной из наиболее распространённых форм иллюстрации является мем – 
единица культурной информации, передаваемая от человека к человеку тем 
или иным способом. Сегодня мем (зачастую в составе комиксов, т.е. 
рассказов в картинках) не только является традиционным элементом 
Интернет - культуры, но и активно используется в науке и образовательном 
процессе. Последнее обстоятельство можно связать с широким применением 
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технологий дистанционного обучения [2], когда образовательный процесс, 
фактически, переходит в сеть Интернет. Следовательно, мем становится 
формой иллюстрации учебного текста на стыке культур социальных сетей и 
образовательного пространства. Однако на текущий момент не 
предпринималось масштабных попыток интеграции комиксов и медицинское 
образование.  
Изучаемые в рамках учебной программы дисциплины «Патологическая 

анатомия» морфоструктурные изменения как диагностически значимые 
обязательно визуализируются, в том числе в виде демонстрируемых на 
занятиях микро - и макропрепаратов. Возможность эффективного 
использования мемов как формы иллюстрации в научной работе и 
образовании обусловлена позитивным влиянием мема на развитие 
визуального мышления, выполняющего познавательную, коммуникативную и 
методологическую функции [4]. Кроме того, мем имеет специфические 
преимущества как элемент Интернет - культуры: использование мема в 
учебном процессе позволяет одновременно создать комизм, диалог с 
читателем, эстетический эффект и интеллектуальную игру. Основными 
характеристиками Интернет - мема как медиатекста являются 
интертекстуальность, интерактивность, гибридность и шаблонность [3]. 
Данные характеристики также ассоциируются с преимуществами мема в 
структуре образовательной иллюстративной базы. 
Для демонстрации возможности использования комиксов и мемов в 

обучении была выбрана тема «Иммунопатология. Компенсаторные и 
приспособительные процессы».  
Приведем авторское иллюстрирование вариантов регенерации (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Варианты регенерации 
Источник: разработано авторами 

 
В приведенном примере, согласно классификации мемов Н.А. Зиновьевой, 

структурообразующую функцию выполняет дихотомия «изображение - 
текст», смысл которой заключается в определении того, что именно является 
мемом – реплицирующимся, узнаваемым элементом культуры. [1]. 
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Взаимодействие изображения (печень) и текста (комичные реплики) дает 
уникальные смыслы, не присущие ни тому, ни другому по отдельности. Такой 
подход, как отмечает Н.А. Зиновьева, направлен на расширение круга 
знаний, то есть реализуется образовательная задача.  
Также рассмотрим созданную нами графическую работу «Реакции 

гиперчувствительности» (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Реакции гиперчувствительности 

Источник: разработано авторами 
 
Помимо аналогичной предыдущему примеру дихотомии «изображение - 

текст», здесь присутствует апеллирование к уровню включенности в 
культуру [1]. В данном случае запоминание подкрепляется эмоциональным 
откликом, поскольку большинству обучающихся известен Чужой (персонаж 
фантастических фильмов). Описанная реакция интерпретируется как 
дополнительное личное участие в образовательном процессе и в конечном 
счете также повышает эффективность усвоения материала.  
Таким образом, исходя из принципов интеграции комиксов и мемов в 

учебный процесс, была создана серия иллюстраций, которая может быть 
размещена на сетевых образовательных ресурсах и использована как 
дидактический материал по дисциплине «Патологическая анатомия».  
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Аннотация: в статье анализируется проблема психологического 
воздействия информационной среды на современного человека. Рассмотрено 
как положительное, так и негативное информационное воздействие на 
личность и поведение. Описаны факторы информационной среды, которые 
могут оказать влияние на психологическую безопасность личности. Особое 
внимание уделяется отрицательным аспектам виртуализации образа жизни, 
провоцирующие риски для личности, такие как асоциальная направленность 
личности, девиантная виртуальная активность. Рассмотрены основные 
последствия глобальной информатизации общества, требующие разработки 
теоретических положений, научно - методического комплекса, внедрения в 
практику работы программы формирования информационной культуры 
учащихся как одной и важнейших составляющих структуры личности в 
условиях образовательной среды. 
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THE INFLUENCE OF THE INFORMATION ENVIRONMENT  

ON THE FORMATION OF PERSONALITY: RISKS AND OPPORTUNITIES 
 

Abstract: the article analyzes the problem of the psychological impact of the 
information environment on a modern person. Both positive and negative 
informational effects on personality and behavior are considered. The factors of 
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the information environment that can influence the psychological security of the 
individual are described. Particular attention is paid to the negative aspects of 
lifestyle virtualization, provoking risks for the individual, such as the antisocial 
orientation of the individual, deviant virtual activity. The main consequences of 
the global informatization of society are considered, requiring the development of 
theoretical provisions, a scientific and methodological complex, the introduction 
into practice of the program for the formation of information culture of students 
as one of the most important components of the personality structure in the 
educational environment. 

Keywords: deviant activity, adolescents, information environment, risks and 
opportunities, psychological security, educational environment 

 
Характерной особенностью современного общества является 

стремительное развитие и изменение окружающей человека 
информационной среды, которая становится все более разнообразной. ХХІ 
век прогнозируется как век знаний. Информационная осведомленность 
станет важной предпосылкой экономического роста и конкурентоспособности 
любого государства [1].  
Быстро совершенствующиеся информационные технологии являются 

объектом междисциплинарных исследований различных наук, таких как 
социология, экономика, педагогика, психология и др. Наиболее остро стоит 
проблема изучения психологического воздействия и последствий для 
человека современного процесса информатизации, развитие которого 
затрагивает все сферы общественной жизни и оказывают влияние на 
потребности личности и ее мотивацию, приводят к перестройке образа 
жизни и мировоззрения [1, 4].  
Информационная среда или пространство представляет собой 

совокупность информационных потоков, которые оказывают различное 
влияние на человека. С их помощью общество транслирует индивиду нормы, 
ценности и стереотипы поведения. Потребность в информации одна из 
базовых потребностей личности, без которой невозможно формирование и 
существование ее индивидуального сознания, эффект которого проявляется 
в изменении психических свойств личности и его поведения. Необходимо 
отметить, что глобальное развитие информационной среды влечет за собой 
не только позитивное влияние, но и создает немало проблем и рисков для 
человечества, связанных с его психологической, нравственной и правовой 
безопасностью [6].  
Особое беспокойство специалистов вызывает информация, которая 

обрушивается на человека с экрана телевизора, радио, других СМИ, 
компьютера; в то время, когда наблюдается тенденция снижения 
воспитательных функций семьи и школы. Постоянное пребывание в 
информационном пространстве может воздействовать на эмоциональное 
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состояние: ведет к дискомфорту, чувству неудовлетворенности, 
раздражительности, вспыльчивости, агрессии либо депрессии, что 
сказывается на нравственном и физическом здоровье людей [3]. 
Негативное влияние информации на психику и сознание человека 

приводит к нарушению восприятия окружающей действительности, и как 
следствие, деформации личности и поведения. Существует множество 
факторов информационной среды, которые могут оказать влияние на 
психологическую безопасность человека. К таким факторам могут 
относиться: качественная и количественная характеристика информации (ее 
объем, полнота, достоверность, количество и т. д.), соответствие 
характеристик информации параметрам реципиентов и установкам 
окружающей среды, наличие в современных информационных технологиях 
специфических элементов, изменяющих психическое состояние людей, 
наличие в информационных потоках усовершенствованных физических 
носителей информации, воздействующих непосредственно на 
физиологические носители. Но не только информационная среда является 
источником опасности для человека, но и сама личность может стать 
фактором информационно - психологического риска, среди которых можно 
выделить: незрелость и неспособность к фильтрации получаемой 
информации, личностный конформизм, подверженность манипулятивным 
действиям со стороны, массовому заражению идеями, функциональные 
изменения психики человека, психоэмоциональный стресс, фрустрация, 
тревожность, агрессия [2]. 
Большой вред информационная среда несет детской, еще полностью 

несформированной психике. Дети и подростки скачивают беспрепятственно 
из ресурсов Интернета игры враждебного характера, играют между собой 
через сеть в онлайн режиме. Дети могут часами просиживать в пространстве 
Интернета, это ведет к тому, что они выпадают из реальной жизни, и, как 
правило, это ведет к апатии и пассивности в настоящей жизни. Эту ситуацию 
обострила пандемия и самоизоляция [3].  
Важную роль в воспитании, развитии и самосовершенствовании 

творческой личности должна сыграть школа, одной из задач которой 
является формирование информационной культуры школьника как важной 
составляющей структуры творческой личности. Приоритетной задачей 
образовательного учреждения должно быть создание информационного 
поля, благоприятного для развития личности, и управление 
информационными процессами в рамках созданного поля. Изучение и анализ 
школьной практики показали, что школьники не умеют оценивать 
количественные и качественные показатели получаемой информации, 
предпочтение при отборе информации и средств ее получения отдают 
развлекательным программам, компьютерным играм, музыкальным каналам, 
оказывающим влияние на формирование оценочных суждений, вкусов, 
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предпочтений. Это свидетельствует о том, что повышение уровня 
информационной культуры учащихся в период школьного обучения является 
одной из актуальных проблем педагогики. Существует недостаток программ, 
дидактических средства и методических рекомендаций по внедрению в 
практику работы школы этого важного направления социально - 
психологических служб. Назрела необходимость разработки теоретических 
положений, научно - методического комплекса, подготовки и переподготовки 
учителей, внедрения в практику работы программы формирования 
информационной культуры учащихся как одной и важнейших составляющих 
структуры личности, как необходимого условия подготовки психологически 
благополучной и физически здоровой личности [5]. 
Особое внимание специалистов беспокоит нарастание различных форм 

девиантного поведения в интернет пространстве. Приведем некоторые 
данные нашего исследования, иллюстрирующие девиантную активность 
подростков в реальной и виртуальной среде. В исследовании участвовали 
подростками из Москвы в возрасте 15 - 17 лет в количестве 90 человек, из 37 
девушек и 53 юношей. Нами были проанализированы результаты 
исследования по методике диагностики девиантной активности в реальной и 
виртуальной среде (А. А. Шаров).  

 
Таблица 1 – Уровни развития девиантной активности подростков 

в реальной и виртуальной среде (А. А. Шаров) 

Шкалы 
Ко - во подростков в %  

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

антисоциальная и 
асоциальная реальная 

активность 
36 %  40 %  24 %  

аутодеструктивная 
реальная активность 

33 %  46 %  20 %  

антисоциальная и 
агрессивно - асоциальная 
виртуальная активность 

46 %  40 %  16 %  

аутодеструктивная 
виртуальная активность 

36 %  54 %  10 %  

 
В результате проведения статистического анализа между показателями 

уровня развития склонности к девиантному поведению между мальчиками и 
девочками достоверных различий выявлено не было, то есть мальчики - 
подростки и девочки - подростки имеют практически одинаковые показатели 
склонности к девиантному поведению.  
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В результате статистического анализа данных по опроснику Басса - Перри 
были выявлены различия между показателями у мальчиков и девочек по 
шкале «физическая агрессия» (Uэмп.=720,5, при р≤0,05). Таким образом, 
мальчики больше склоны к проявлению физической агрессии, чем девочки - 
подростки. Также были выявлены достоверные различия между 
показателями по шкале «враждебность» (Uэмп.=722,5, при р≤0,05), то есть 
девочки - подростки проявляют более высокие показатели враждебности, 
чем мальчики подростки.  
В результате статистического анализа было выявлено, что по всем шкалам 

по методике диагностики девиантной активности в реальной и виртуальной 
среде (А. А. Шаров) между показателями у подростков с девиантным 
поведением и показателями у подростков с нормативным поведением 
значения находятся в зоне значимости, то есть подростки с девиантным 
поведением в реальной жизни, более склоны к нарушениям поведения в 
виртуальном пространстве, чем подростки с нормативным поведением. 
Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что проявление 
девиантного поведения в реальном пространстве имеет продолжение в 
виртуальном пространстве. 
По результатам проведения психодиагностических методик можно сделать 

вывод о том, что подростки имеют высокую склонность к девиантному 
поведению, вследствие чего необходимо разрабатывать и реализовать 
программы психолого - педагогической коррекции девиантного поведения 
старших подростков в образовательной среде.  
Развитие информационных технологий изменяет и требования к человеку, 

формированию у него определенных умений и навыков. Одним навыкам 
человека придается большее значение, другие начинают постепенно 
исчезать. Главным образом, эти изменения сказываются в сенситивный 
период развития навыков у детей и подростков. Таким образом, 
информационная среда и современные технические средства оказывают на 
человека как положительный, так и отрицательный психологический эффект. 
Исследователи выделяют следующие особенности взаимодействия 
пользователей в информационном пространстве: невидимость субъектов 
коммуникации, анонимность, разнообразие сред общения, видов 
деятельности и способов самопрезентации, слабая регламентированность 
поведения, а также нарушение привычной субординации и ощущение 
вседозволенности. Все это создает большие, чем в реальной жизни 
возможности проявления глубинных черт личности, а в некоторых случаях – 
девиантного поведения [3]. 
Таким образом, рассматривая проблему формирования личности в 

информационном пространстве, необходимо объединить усилия ученых 
различных сфер деятельности для комплексного изучения, обоснования и 
разработки программы формирования информационной культуры личности, 
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создания благоприятного информационного пространства в социуме: школе, 
семье, СМИ, обществе. Объединение усилий всех заинтересованных сторон 
позволит достичь положительного результата в профилактике асоциальной 
направленности личности с девиантным поведением и создание безопасной 
образовательной среды. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ К ВУЗУ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о психологической адаптации 

первокурсников к ВУЗу. Данная тема является актуальной, поскольку от 
успешности пройденной адаптации зависит развитие самой личности. 
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Выделяют виды адаптации: физиологическая, психологическая, 
биологическая, социально - психологическая. Одной из задачей ВУЗа должна 
быть: сделать такие условия, благодаря которым психологическая адаптация 
студентов проходила быстрее и легче. 
Ключевые слова 
Студенты, первокурсники, адаптация, адаптация первокурсников, 

адаптация в ВУЗе. 
Проблема адаптации первокурсников к Вузу глубоко исследуется в 

психологии. Первый год обучения у студентов является самым сложным. Они 
должны найти общий язык в новом коллективе, познакомиться с 
преподавателями и их требованиями, привыкнуть к новому ритму жизни. 
Большинство студентов переезжают в другие города, а там их адаптация 
проходит еще сложнее. Студенческая жизнь является самой яркой, 
насыщенной, активной, разнообразной. Но при этом студент сталкивается с 
новыми проблемами, которые он уже решает самостоятельно.  
Г. Селье рассматривает понятие «Адаптация» на физиологическом уровне, 

то есть приспособление организма к внешним условиям. С точки зрения Ф.Б. 
Березина адаптация - это связь человека с окружающей средой, где 
устанавливаются соответствия физиологических с психологическими 
факторами. А.Г. Маклаков рассматривает понятие «Адаптация» не только как 
процесс, но и как одно из свойств живого организма. 
Таким образом, адаптация - это приспособление живого организма к 

внешним условиям среды; это динамический процесс, благодаря которому 
подвижные клетки организма, поддерживают устойчивость, необходимую 
для существования; изменение личности в соответствии с новыми 
требованиями в социуме. 
Она делится на несколько видов: физиологическая (влияние различных 

систем живого организма); психологическая (приспособление человека к 
условиям окружающей среды на уровне психических процессов, например, 
через память, мышление, воображение) ; биологическая (приспособление 
человека к условиям окружающей среды, выражающее через изменения 
внутренних и внешних особенностей организма); социально - 
психологическая (приспособление человека к взаимоотношения в новом 
коллективе, усвоение в нем правил, норм, ценностей). 
Период адаптации у первокурсников протекает в три этапа. На первой 

стадии студент привыкает к учебному процессу, методам обучения, зачетам, 
экзаменам. На втором этапе происходит межличностная адаптация, то есть 
становление статуса студента в новом коллективе. На третьей стадии 
происходит процесс самооценочной адаптации. На данном этапе 
формируется самооценка, самоконтроль, самодисциплина, развиваются 
новые качества. 
Процесс адаптации первокурсником может происходить одновременно с 

повышением уровня тревоги; агрессивным поведением; неуверенным 
поведением; конфликтным поведением; соперничеством в группе. 
В адаптации студентов первого курса можно выделить основные три 

стороны: личная; семейная; педагогическая. Личная сторона заключается в 
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том, чтобы студент самостоятельно справлялся с возникшими трудностями, 
например, через спорт, общественную и научную деятельности. Семейная 
сторона также может облегчить период адаптации у первокурсника. 
Педагогическая сторона помогает адаптироваться через различные 
мероприятия. 
Нами было проведено исследование среди студентов СГСПУ физико - 

математического факультета. В анкетировании приняли участие 35 
первокурсников. 
Участникам анкетирования были заданы следующие вопросы: 
«Изменился ли ваш образ жизни с началом учебы в ВУЗе?»  
81 % студентов ответили, что их образ жизни изменился. 19 % выбрали 

отрицательный вариант ответа. 
«Вы всегда с радостью идете в ВУЗ или Вам часто хочется остаться дома?» 
86 % учащихся ответили, что по - разному. 10 % чаще хочется остаться 

дома. 4 % ответили, что всегда идут с радостью. 
«Что Вам показалось наиболее сложным в течение первых месяцев 

учебы?» 
52 % студентов выбрали вариант - обучение. 38 % ответили - условия. 10 

% выбрали вариант - вхождение в коллектив. 
«Хорошие ли у Вас отношения с группой?»  
Все студенты, принимавшие участие в анкетировании, ответили 

единогласно: у них хорошие отношения в группе (100 % ). 
 «Испытывали ли Вы трудности в адаптации к студенческой жизни?» 
34 % студентов ответили, что испытывали трудности только в начале 

учебного года. 33 % признались, что испытывают трудности до сих пор. И 
остальные 33 % студентов ответили, что не испытывали никаких трудностей. 

 «Кто (что) помогло адаптироваться к обучению?» 
43 % выбрали вариант - сотрудничество в группе. 24 % желание учиться. 

19 % доброжелательное взаимодействие с преподавателями. 14 % культурно 
- досуговая деятельность. 
«Какая атмосфера в вашей группе?» 
86 % обучающихся выбрали вариант - доброжелательная. 14 % 

признались, что у них равнодушная атмосфера в группе.  
«Легко ли справляетесь с учебной нагрузкой?» 
86 % студентов признались, что трудно справляются с учебной нагрузкой 

из - за большого объема. 14 % легко справляются с учебной нагрузкой. 
Таким образом, на основе исследования, можно сделать вывод: адаптация 

студентов к ВУЗу - это сложный процесс, который проходит через несколько 
этапов и сопровождается различными психическими симптомами. Одной из 
задачей ВУЗа должна быть: сделать такие условия, благодаря которым 
психологическая адаптация студентов проходила быстрее и легче. 
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Аннотация: в связи с высокой медико - социальной значимостью 

пограничных психических нарушений, развивающихся как у спортсменов, так 
и населения под влиянием различных стрессовых воздействий, а также 
вызываемых различными патогенными факторами среды, обуславливает 
необходимость изучения в головном мозге соответствующих 
нейроморфологических эквивалентов. Однако морфологические и 
статистические методики не позволяют однозначно выявить среди 
множества воздействий приоритетный фактор в поражении нейронов. В 
связи с этим необходимо использовать новые подходы, и первостепенная 
роль в этом должна принадлежать методам системного анализа и, в 
частности, математического моделирования [1, 5, 11].  
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Abstract: due to the high medical and social significance of borderline mental 

disorders that develop both in athletes and the population under the influence of 
various stressful influences, as well as caused by various pathogenic 
environmental factors, it necessitates the study of the corresponding 
neuromorphological equivalents in the brain. However, morphological and 
statistical methods do not allow one to unambiguously identify the priority factor 
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in neuronal damage among the many influences. In this regard, it is necessary to 
use new approaches, and the primary role in this should belong to the methods of 
system analysis and, in particular, mathematical modeling [1, 5, 11]. 

Keywords: sport, environment, ecology, nervous system, boundary conditions, 
mathematical modeling 
В настоящее время весьма актуальным является поиск количественных 

методов и интегративных моделей, позволяющих оценивать величину риска 
антропогенного воздействия физических и химических факторов, а также 
психоэмоционального стресса на здоровье населения. Актуальна также и 
разработка методов сопоставительной оценки рисков воздействия различных 
факторов и прогноза характера изменения здоровья населения в ближайшем 
будущем при сохранении современного состояния окружающей среды и 
общества. Среди всех антропогенных факторов заметную роль, особенно 
после аварии на ЧАЭС, в нарушении здоровья играет повышенный 
радиационный фон [2, 6, 7]. Установлено, что даже регламентированные 
дозы ионизирующего излучения вызывают у ликвидаторов последствий 
радиационной аварии и пострадавшего населения ряд пограничных 
психоневрологических нарушений с последующей их инвалидизацией [4, 8, 
9]. При этом, оценочные эксперименты на животных, облученных в дозах и 
режимах сопоставимых с таковыми у ликвидаторов последствий аварии, не 
выявили функционально значимых органических изменений в структурах 
головного мозга [3, 7, 10]. 
Цель исследования: математическое моделирование полученных ранее 

нейроморфологических показателей состояния головного мозга при 
радиационных воздействиях в регламентированных дозах с целью выявления 
приоритетного фактора или отсутствия такового.  
Материалы и методы исследования 
При построении моделей формирования поражения организма и его вос-

становления, расчетах радиационного риска в условиях облучения и 
нормирования воздействия использовали полученные ранее 
экспериментальные данные на животных, облученных в дозах и режимах 
сопоставимых с полученными ликвидаторами последствий Чернобыльской 
радиационной аварии, а также данные литературы [3, 6, 7]. При анализе 
экспериментальных данных важно было выбрать наиболее информативные 
количественные методы и модельные представления для оценки риска 
действующих факторов в ближайшем и отдаленном периодах, опираться на 
наиболее общие биологические закономерности, обусловливающие 
неспецифический характер ответных реакций организма на действие 
различных стрессовых факторов. При этом необходимо учитывать степень 
напряженности регуляторных систем организма, объем его компенсаторных 
резервов, а также скорость развития возможных необратимых 
патологических изменений в организме в зависимости от интенсивности и 
продолжительности воздействия факторов среды. Для головного мозга 
важнейшим показателем служит энергетический обмен, а его нарушение, 
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приводящее к гипоксии, является типовым патологическим процессом, 
лежащим в основе нарушения нервной деятельности. В связи с этим для 
математического моделирования использовали показатели состояния 
основных окислительно - восстановительных ферментов аэробного (СДГ) и 
анаэробного (ЛДГ, Г - 6 - ФДГ) путей получения энергии. Математическую 
модель динамики данных дегидрогеназ при повышенном радиационном фоне 
выражали уравнением регрессии следующего вида: 
Ф=а0+а1х+а2у+а3ху+а4х2+а5у2+а6х3+а7у3, где х - доза радиации; у - время 

снятия показателей; ху, х2, у2, х3, у3 - взаимные влияния факторов дозы и 
времени х, у и нелинейное влияние каждого из этих факторов; а0, а1, а2 и 
т.д. - соответствующие коэффициенты регрессии; Ф – рассматриваемый 
окислительно - восстановительный фермент. В построенных регрессионных 
моделях использовали только показатели для коэффициентов с уровнем 
значимости p<0,05.  
Результаты исследования 
Традиционные морфогистохимические исследования не выявили 

статистически значимых изменений активности основных окислительно - 
восстановительных ферментов как аэробного, так и анаэробного пути 
получения энергии в нейронах коры больших полушарий головного мозга 
при радиационном воздействии в регламентированных дозах. Отмечалось 
лишь незначительное повышение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 
через сутки после радиационного воздействия, но в последующие сроки 
наблюдения она, как и активность других рассматриваемых ферментов, 
соответствовала таковой у контрольных животных. На основании этого 
сделано заключение, что данные режимы облучения не влияют на 
энергетический обмен в нейронах коры головного мозга. Это подтверждает и 
визуальная оценка топохимии продукта гистохимической реакции: гранулы 
диформазана по величине, форме и локализации в цитоплазме нервных 
клеток соответствовали таковому у контрольных животных. Поэтому с 
позиции традиционных гистохимических методов исследования данное 
радиационное воздействие не влияет на энергетический обмен в головном 
мозге. Однако при таком подходе к оценке результатов исследования 
остается не учтенным фактор времени, прошедшего после облучения, 
который при пролонгированном исследовании может значительно 
модифицировать радиационно - индуцированные изменения. В связи с этим 
проведен сравнительный анализ зависимостей динамики выявленных 
показателей активности дегидрогеназ от воздействия каждого 
воздействующего фактора (облучение, время после облучения и их 
совместное влияние).  
Модель динамики показателей активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) 

нейронов коры больших полушарий головного мозга при радиационном 
воздействии в регламентированых дозах с помощью регрессионного анализа 
имеет вид:  
СДГ=0,732 - 0,965х+1,625у+6,712х2 - 4,102у2 - 5,746х3+2,515у3 
Из уравнения регрессии видно, что активность ключевого фермента цикла 

Кребса зависит и от дозы радиационного воздействия, и от времени после 
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облучения. При этом доза облучения вызывает больший отклик 
рассматриваемого показателя, чем прошедшее время, т.к. абсолютные 
значения коэффициентов при аргументе облучения выше значения 
коэффициентов при аргументе времени. Таким образом рассматриваемый 
режим облучения изменяет активность СДГ, но время, прошедшее после 
воздействия, нивелирует эффект. Можно полагать, что увеличение дозы 
радиационного воздействия приведет к функционально значимому 
нарушению энергоснабжения головного мозга, Эффект воздействия 
рассматриваемых факторов на динамику активности СДГ приемлемый: 
уровень значимости модели составляет менее 1.10 - 19 при коэффициенте 
диагностической значимости R2=0,86. Визуальная оценка динамики 
изменений активности СДГ от дозы облучения и прошедшего времени 
представлена на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1. График зависимости активности сукцинатдегидрогеназы  

в нейронах коры больших полушарий  
от дозы радиационного воздействия и времени наблюдения 

 
Модель динамики изменения активности лактатдегидрогеназы при 

радиационном воздействии выглядит следующим образом: 
ЛДГ=0,853+0,606у - 1,286у2+0,582у3 
Из уравнения следует, что динамика активности ЛДГ зависит только от 

прошедшего после облучения времени, а облучение не вызывает отклика 
рассматриваемого показателя. При этом нелинейная составляющая при 
второй степени аргумента времени имеет более сильное влияние по 
сравнению с остальными. Эффект воздействия фактора времени (возраста) 
на изменение активности ЛДГ приемлемый: уровень значимости модели 
составляет менее 1.1019. Графическое представление динамики изменений 
активности лактатдегидрогеназы в нейронах коры больших полушарий 
головного мозга от времени, прошедшего после радиационного воздействия 
представлено на рис. 2.  
Уравнение регрессии, отражающее динамику изменений основного 

фермента пентозофосфатного пути окисления глюкозы имеет вид: 
Г - 6 - ФДГ=0,758 - 0,942х+1,383у - 0,059ху+6,213х2 - 3,034у2 - 5,245х3+ 

1,678у3 
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Из уравнения регрессии следует, что значение Г - 6 - ФДГ зависит от всех 
рассматриваемых факторов, но доза облучения вызывает больший отклик 
активности Г - 6 - ФДГ, чем прошедшее время и их сочетанное 

воздействие. 
 

 
Рисунок 2. График зависимости динамики активности лактатдегидрогеназы 

от времени, прошедшего после радиационного воздействия 
 
При этом совместное воздействие облучения и прошедшего времени имеет 

самое слабое влияние на изменение активности Г - 6 - ФДГ (а3=0,059). 
Эффект воздействия рассматриваемых факторов на изменение активности 
основного фермента пентозо - фосфатного пути окисления глюкозы Г - 6 - 
ФДГ приемлемый: уровень значимости модели составляет менее 1.10 - 19 при 
коэффициенте детерминации R2=0,9. Визуальная оценка модели динамики 
активности Г - 6 - ФДГ в зависимости от рассматриваемых факторов 
представлена на рис. 3.  

 

 
Рисунок 3. Динамика зависимости активности Г - 6 - ФДГ  
от дозы облучения и времени пострадиационного периода. 

 
Заключение 
Таким образом, анализ функций уравнений регрессии свидетельствует о 

нелинейном стохастическом характере влияния однократного облучения на 
энергетический обмен в нейронах коры больших полушарий головного мозга. 
Радиационный фактор влияет на активность СДГ и Г - 6 - ФДГ, но эти 

представленный на рисунке.  

 
Рисунок 0.15 - График зависимости значения Г-6-ФДГ от дозы облучения и 

времени 
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изменения со временем репарируются. В связи с этим можно предполагать, 
что при увеличении дозы радиационного воздействия изменения будут 
нарастать и приобретут функционально значимый характер. На активность 
основного фермента анаэробного окисления ЛДГ изученные дозы 
радиационного воздействия не оказывали влияния. Динамика ЛДГ зависела 
только от прошедшего после облучения времени т.е. от возраста животного. 
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СУЩНОСТЬ «КАРДИНГА» И СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
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В современном мире человеку свойственно упрощать себе жизнь 

различными способами. На смену устаревшим технологиям приходят новые, 
более совершенные. Сейчас большинство людей используют бесконтактный 
вариант платежа при помощи банковских карт. Это крайне практично, 
поскольку не приходится носить с собой кошелек или постоянно 
рассчитывать нужную сумму при покупке, можно оплатить даже на 
расстоянии, используя реквизиты, но помимо данных преимуществ, имеется 
существенный недостаток, а именно не столь устойчивая защита. 
Если раньше кража денежного имущества могла осуществляться лишь 

физически, то на данный период стал процветать бесконтактный способ. 
Название столь неприятному событию – кардинг. 
Кардинг — это незаконное получение злоумышленниками чужих 

платежных данных, реквизитов, с целью хищения денежных средств. Возник 
он с развитием электронной коммерции в девяностых годах, а популярен и 
по сей день, ведь лишь за 2020 год объем кардинга на рынке вырос на целых 
116 % по сравнению с прошлым годом [3]. 
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У самого кардинга имеются подвиды:  
1. Кража карты. Пока жертва не задумается по поводу подозрительных 

операций со своей картой и не решит сообщить об этом банку, мошенник 
будет успешно использовать её в своих целях, совершая сделки и оплачивая 
покупки.  

2. Использование реквизитов карты. Для совершения некоторых 
транзакций могут понадобиться лишь определенные данные, написанные на 
самой карте. Получение реквизитов реализуется обычно через подставной 
телефонный разговор.  

3. Скимминг. Представляет собой считывание данных при помощи 
специального инструмента, который устанавливается на банкомат (камера, 
считывающее устройство, накладная клавиатура). 
Изначально никто не подозревал о преступности в сфере электронного 

рынка, этим умело пользовались кардеры. Обман выяснился лишь через 
время, когда стало понятно о несуществующих транзакциях. В соотношении 
количество физических контактов существенно меньше, чем на расстоянии, 
такой подход объясняется сменой культуры пользования банкоматами и 
картами.  
Также возрос уровень безопасности систем банкоматов, на которые стали 

ставить защитные устройства от скиммеров. Как можно видеть, кардеры 
тоже не отстают, так как количество вредоносных программ и логических 
атак в сторону банкоматов сильно увеличилось.  
Убытки от такого рода методов выросли с примерно 1,000 евро до 1 

миллиона и выше с 2019 по 2020 год в европейских странах по данным EAST 
[3]. Что же касается до бесконтактного воровства, заимел особую 
популярность веб - скимминг, нацеленный на хищение реквизитов при 
помощи вирусного программного обеспечения.  
На фоне пандемии и других схожих не благоприятных событий число 

подобных атак резко возросло [3]. Вирусные программы могут 
распространяться на среду нашей повседневной техники (смартфоны, 
персональные компьютеры). Основная их задача заключается в краже 
паролей и конфиденциальной информации. 
Высокие темпы роста кардеров безусловно шокируют, но стоит затронуть 

внимание на сохранении собственных данных, чтобы не стать очередной 
жертвой мошенников.  
Сперва стоит позаботиться о физическом носителе – а именно кредитной 

или дебетовой карте, необходимо использовать её аккуратно: она не должна 
попадать в руки к третьим лицам, не следует открыто демонстрировать её 
внешний вид посторонним, например, стоя у банкомата. 
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Внимательно осматривайте банкомат, когда снимаете или вносите деньги, 
нет ли там неестественных камер, направленных в сторону клавиатуры, не 
шатается ли картоприёмник или клавиатура для ввода PIN - кода.  
Если говорить о защите на расстоянии, здесь всё более серьёзнее, 

поскольку список мошеннических методов гораздо обширнее, а понимание 
их реализации сложнее, но всё сводится к одному и тому же, к краже 
персональных данных. Чтобы избежать этого необходимо соблюдать 
следующие действия: 
Не отвечать на незнакомые номера, если вас часто беспокоят подобные 

звонки, его следует внести в чёрный список.  
Использовать лицензионное программное обеспечение. 
Установить антивирусное программное обеспечение. 
Не переходить по подозрительным ссылкам.  
Поставить ограничения по снятию наличных. 
Подключить мобильные уведомления от банка, благодаря им вы сможете 

сразу же распознать и выявить какое - либо мошеннические действия. 
Если кража личных данных все - такие произошла необходимо, как можно 

быстрее, заблокировать доступ к банковскому счёту, через приложение или 
обратиться в банк. 
Подводя итоги, можно сказать, что, получая удобный и 

многофункциональный способ оплаты, он одновременно является 
слабозащищенным. В большинстве случаев это происходит от незнания или 
невнимательности самих пользователей. Следует отметить, что, проявляя 
полную бдительность во всех аспектах мер предосторожности можно 
упустить что - либо из виду. Сама статистика говорит о том, что многие люди 
относятся несерьёзно в отношении этой проблемы, поэтому каждому стоит 
быть внимательным при использовании банковской карты. 
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В структуре заданий Единого государственного экзамена по истории 

образца 2022 года интересными и одновременно проблемными являются 
задания № 8 – 11, связанные с исторической картой (схемой). С одной 
стороны, указанные задания, безусловно, позволяют выявить общий уровень 
исторических знаний. С другой стороны, у слабоуспевающих или 
недостаточно замотивированных учеников они могут вызвать определенные 
сложности. 
Основу заданий № 8 – 11составляет карта - схема, которая приводится в 

задании 8. Причём, в отличие от ярких, высокоинформативных цветных карт 
из учебников или бумажных или электронных карт атласов, которые учителя 
используют на своих уроках карта из заданий ЕГЭ черно - белая. На ней нет 
названия, а уровень условных обозначений сведен к минимуму. Так, 
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например, отсутствует какая - либо датировка. Места сражений, населенные 
пункты обозначены, но приведены без названий или зашифрованы цифрами. 
Это сближает карту с контурными картами рабочих тетрадей по истории. Но, 
в отличие от контурных карт на карте ЕГЭ уже обозначено какое - то 
событие и обязательно присутствуют обозначения - подсказки (о них речь 
пойдет ниже). 
Практика выполнения пробных заданий ЕГЭ показывает, что наиболее 

типичные ощибки при работе с картой ученики допускают либо в 
определении времени (века) события, указанного на карте (задание 8), либо 
и в определении верных суждений. относящихся к карте (задание 
11).Особенно часто ученики допускают ошибки при определении 
геграфического положения пункта, зашифрованного цифрой. Реже ученики 
ошибаются в задании 9, где необходимо указать имя участника события. Но 
и здесь бывают ошибки, если изначально допущена неточность в 
определении даты события.  
Для успешного выполнения «картографических» заданий ЕГЭ необходимо 

следовать определенному алгоритму. Подобно известной игре знатоков 
«Что? Где? Когда?» ученик при работе с картой (схемой) должен ответить на 
те же вопросы, но в иной последовательности: «Где? Когда? Что?».  
Вопрос «Где?» - это географическая привязка карты (схемы). Для этого 

используются начертания морей и озер, крупных рек, названия которых, как 
правило, обозначены. Если географическая привязка карты выполнена 
успешно, верно определен регион, то хронологические рамки исторических 
событий можно свести к минимуму. Например, боевые действия в Крыму 
проводились либо в XVIII веке (русско - турецкие войны), либо в ХХ веке 
(Гражданская и Великая Отечественная войны); боевые действия на Урале – 
XVIII век или XX век (восстание Пугачёва и Гражданская война в России). 
Восстания в Польше – XVIII или XIX век (время вхождения Польши в состав 
России). Для успешной географической привязки ученик должен знать 
очертания морей (Балтийского, Черного, Каспийского, Белого, Баренцева, 
Охотского) и озёр; направления течения крупнейших рек (Волга, Дон, Днепр, 
Амур, Дунай, Нева) и расположение горных хребтов (Кавказского, 
Уральского).в Европейской и азиатской части России. 
В процессе географической привязки исторической карты необходимо 

учитывать, что географические пункты с одинаковыми названиями могут 
располагаться в разных регионах. Например, город Белгород в разные эпохи 
располагался то в Полноправье (Древнерусское государство), то в 
Центральном Черноземье (с XVI века), а Прагой в XVIII веке называли не 
только город в Чехии, но и пригород Варшавы, штурмом взятый войсками 
А.В. Суворова. Следует помнить, что название географического пункта не 
всегда соответствует его истинному географическому расположению. 
Например, Нижний Новгород в домонгольской Руси располагался не на 
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южных, а на восточных рубежах русской земли, а Новгород - Северский 
находился не на севере Руси, а на юге (был назван по р. Северский Донец). 
Определенную сложность вызывает хронологическая привязка (вопрос 

«Когда?»). По общему правилу хронологическая привязка исторической 
карты или схемы осуществляется по географическим названиям. Например, 
Сталинград до 1925 ода назывался Царицын, а после ХХ съезда КПСС был 
переименован в Волгоград. И если на карте показаны боевые действия в 
районе Царицына, то эти события происходили до 1925 года. Петербург на 
карте будет присутствовать с 1703 года, Петроград с 1914 года, а Ленинград 
с 1924 года. Для более быстрой хронологической привязки следует знать 
определенные нюансы. Например, ярмарки на карте России появляются с 
XVII века, каналы с XVIII века, а железные дороги с XIX веке.  
Довольно часто на картах и схемах заданий ЕГЭ по истории показаны 

направления ударов, походов или иных действий войск (осады, блокады, 
места сражений). Вплоть до начала строительства железных дорог и 
введения всеобщей воинской повинности, то есть до Первой мировой войны, 
численность армий была небольшой (не свыше десятков, реже – сотни тысяч 
человек). Из - за ограниченных возможностей снабжения и управления 
войска наступали в полосе до 10 - 15 км, что на карте отображается в виде 
узкой стрелочки. Сражения ХХ века уже велись на фронтах протяженностью 
до нескольких сот километров, поэтому направления ударов войск в Первую 
и Вторую мировые войны, в том числе в Великую Отечественную, на карте 
будет показано в виде стрел с широким основанием. Это различие в ширине 
направлений ударов относится только к сухопутным сражениям, направления 
действий флота на картах показано всегда узкими стрелочками. 
Если на карте указаны расположения и названия фронтов, то эти военные 

события тоже относятся к XX веку. Сами названия фронтов могут уточнить 
хронологию. В Первую мировую и Гражданскую войны фронты были названы 
по сторонам света (Западный, Юго - Западный, Восточный). В Великую 
Отечественную войну фронты для удобства управления стали дробиться и 
получать наименования по названию городов или регионов (Брянский, 
Воронежский, 1 - й Украинский, 3 - й Прибалтийский, Крымский).  
На вопрос «Что произошло?» хорошо помогает ответить текст задания № 

10, где ведется речь о событиях, указанных на карте (схеме). Например, если 
в тексте речь идет о взятии столицы Хазарского каганата, то единственный 
русский князь, который смог разгромить хазар – это Святослав Игоревич. 
Событийная привязка может быть сделана и на основании наименования 
географических объектов. Например, термины «Багратионовы флеши» или 
«батарея Раевского» однозначно указывают на Бородинскую битву 1812 
года. Обозначения «засадный полк» и «ставка Мамая» конечно же, 
относятся к Куликовской битве. Но Мамаев курган, наоборот, связан не уже 
не с Куликовской, а со Сталинградской битвой. Чтобы уверенно решать 
задания 8 - 11, нужно знать основные события отечественной истории, их 
последовательный ход, а также имена основных участников. 
Нужно учитывать и то, что одни и тот же географический пункт может 

присутствовать на схеме различных событий. Оборона Севастополя 
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проходила в 1854 - 1855 гг., и в 1941 - 1942 гг., оборона Тулы – в Смутное 
время и 1941 году (а равно и оборона Смоленска и Москвы). Иногда здесь 
могут помочь дополнительные условные знаки (они обычно указаны в 
легенде карты). Например, знак «парашютный десант» рядом с городом Порт 
- Артур однозначно связывает события на карте с разгромом Квантунской 
армии в 1945 году, а не с русско - японской войной 1904 - 1905 гг. 
В целом анализ изображения на карте (схеме) по указанному выше 

алгоритму позволяет ученикам успешно решать задания 8 - 11 
тренировочных вариантов ЕГЭ по истории. Важно только разъяснить детям, 
чтобы этот анализ был комплексный, то есть учитывались не только 
расположения географических объектов, но и время их бытования, наличие 
условных обозначений и их особенности, содержание сопроводительного 
текста. Опыт показывает, что только комплексный подход в решении 
«картографических» заданий бывает самым результативным. 

© Зайцев Е.Н., 2022 
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Вторая половина XIX века – время невиданного доселе торжества 
технического прогресса. Строительство Суэцкого канала и Эйфелевой башни, 
вакцина от бешенства, телефон и радио – эти изобретения из вчерашней 
фантазии стали реальностью. Таким же реальным для многомиллионной 
читающей аудитории стал герой рассказов сэра Артура Конан Дойла Шерлок 
Холмс. Мальчишки всего мира, в том числе и в России, с восторгом 
зачитывались удивительными приключениями ловкого и всезнающего 
британского сыщика. Еще бы: ведь он при помощи дедуктивного метода и 
легко раскрывает самые сложные преступления и ловит хитроумных злодеев. 
И мало кто догадывается, что в «отсталой» и «варварской», по мнению 
большинства европейцев, России уже несколько десятков лет живет и 
здравствует, и борется с преступниками всех мастей вполне реальный 
человек, наш земляк, которого по праву можно назвать первым русский 
сыщиком – Иван Дмитриевич Путилин. 
Несмотря на то, что полиция в России была создана ещё Екатериной II, а 

первый полицмейстер появился в Санкт - Петербурге еще при Петре I, 
полицейская служба в глазах русского человека популярностью не 
пользовалась. Простому обывателю полицейская работа казалась рутинной, 
скучной и неинтересной, к тому же малооплачиваемой. Образованная 
молодежь шарахалась от полиции как черт от ладана. Ещё бы, кому охота за 
мизерную плату контролировать дворников, штрафовать извозчиков и 
доставлять пьяных дебоширов в околоток. Так что в полицию шли служить 
либо те, кто по каким либо причинам успел разрушить свою карьеру, либо 
те, кому из - за низкого происхождения и недостатка средств карьерный рост 
и так не светил. Ко второй категории и относится наш герой, Иван 
Дмитриевич Путилин. 
Иван Дмитриевич Путилин имел происхождение настолько низкое, что его 

первые самостоятельные шаги в жизни окутаны туманом. Известно лишь, с 
его собственных слов, что родился он на территории современной 
Белгородской области, а тогда в Курской губернии, в городе Новый Оскол 20 
мая 1830 года. Его отец сумел дослужиться всего лишь до чина коллежского 
регистратора (самый низший чин в Табели о рангах), поэтому семья 
откровенно бедствовала (сам Путилин вспоминал, что, спасаясь от голода, 
вынужден был ловить в реке Оскол раков).  
Не имея дворянского происхождения, Иван Дмитриевич не мог 

рассчитывать на получение качественного образования. Поэтому он окончил 
всего лишь четыре класса Новооскольского уездного училища. К учебе 
интереса не проявлял, но не из - за недостатка ума (впоследствии Иван 
Дмитриевич сумел самостоятельно экстерном сдаст экзамен за полный 
гимназический курс в Санкт - Петербургском университете). Очевидно, все 
это время ему приходилось больше думать не об учебе, а о хлебе насущном. 
В 1853 году по протекции старшего брата сумел перебраться в столицу, где 
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был устроен на работу в хозяйственный департамент Министерства 
внутренних дел. 
Такое вот незамысловатое начало карьеры. Между тем ситуация с 

преступностью в Российской империи во второй половине XIX в. становилась 
все более угрожающей. Отмена крепостного права и бурное развитие 
промышленности привели к тому, что миллионы крестьян в поисках лучшей 
доли хлынули в крупные города. Не всем из них удавалось найти хорошую 
работу, и многие вступили на сколький путь преступной жизни. Количество 
преступлений в обеих столицах просто зашкаливало, большинство самых 
тяжких преступлений оставалось нераскрытыми. Полиция была бессильна – 
она привыкла бороться с мелкими правонарушениями, а не с особым миром 
уголовной преступности. Нужна была особая служба – тайная (сыскная) 
полиция. И нужен был талантливый и энергичный человек, которую бы эту 
службу создал с нуля и возглавил. Этим человеком и стал Иван Дмитриевич 
Путилин. 
И здесь не обошлось без его величества случая. В 1858 года 27 - летний 

Путилин, возвращаясь ночью от семьи, был остановлен четырьмя людьми в 
масках, отобрали все вещи и едва не убили. Путилин был разгневан и скрыл 
это происшествие от коллег по работе. Он провел самостоятельное 
расследование, взяв с собой кастет и револьвер. В итоге все грабители были 
пойманы, а отобранные ими собственные вещи Путилин сумел вернуть.  
В результате успешного расследования этого и последующих уголовных 

дел Путилин проявил себя как яркий, смелый и решительный сыщик. 
Начальство Путилина, и в 1866 году назначило его, человека из низов, на 
ответственный пост начальника только что учреждённой столичной сыскной 
полиции. Правда, с небольшой приставкой: «временно». А с 1867 года Иван 
Дмитриевич Путилин стал постоянным начальником сыскной полиции Санкт - 
Петербурга. И проработал на этой ответственной и беспокойной должности 
без малого целых 30 лет! 
Все подвиги Ивана Дмитриевича описать невозможно. Еще при жизни он 

стал живой легендой. О нем до революции был снят игровой фильм «Сонька 
золотая ручка» и были выпущены несколько книг с красноречивыми и 
громкими названиями, такие как «Гений русского сыска» и «Знаменитый 
русский сыщик». Сам он, следуя поговорке «талантливый человек талантлив 
во всем» оставил после себя интересные автобиографические записки под 
название «Сорок лет среди грабителей и убийц». 
Нет нужды описывать все интересные громкие дела Ивана Дмитриевича. 

Он это сделал в своих воспоминаниях очень подробно и увлекательно. А 
всего на его счету больше тысячи успешно расследованных преступлений. 
Остановимся лишь на некоторых чертах личности нашего героя. 
Во - первых, Путилин был человеком, безусловно, храбрым. Лично 

принимал участие в задержании самых опасных преступников, пробирался в 
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самые воровские «малины» и следил за самыми отчаянными головорезами. 
Как говаривал сам Путилин в своих беседах с юристом А.Ф. Кони: «Прежде, 
бывало, за вором следишь, да за жизнь свою опасаешься: он хоть только и 

вор, а потачки не даст!» 
Во - вторых, Путилин был человеком наблюдательным. Он замечал 

малейшие улики и по ним скоро распутывал дело. Так, расследуя громкое 
убийство монаха Александро - Невской Лавры, Путилин по характерным 
следам капель крови сделал вывод, что убийца ранен в правую руку Эта 
примета помогла задержать преступника в тот же день! 
Ещё одно полезное качество – умение «разговорить» человека, выстроить 

диалог со свидетелем и подозреваемым. Путилин этим искусством научился 
владеть в совершенстве. Однажды, допрашивая подозреваемого в убийстве 
несовершеннолетнего мальчика, Путилин неожиданно произнес фразу: «А 
ведь мальчишка то остался жив!». «Да неужто?!» - воскликнул 
подозреваемый - и тем самым выдал себя. 
Но самое главное качество Путилина – это человеколюбие. Он не гнался 

за статистикой раскрываемости, милосердно относился к падшим 
преступникам, закрывая глаза на мелкие нарушения закона. Один из 
подобных эпизодов ярко передает в своих воспоминаниях о Путилине А.Ф. 
Кони: «Мои агенты на железной дороге вора узнают, задержат да и приведут 
ко мне: голодный, холодный, весь трясется - посмотреть не на что. Говоришь 
ему: "Ты ведь, братец, вор". - "Что ж, Иван Дмитриевич, греха нечего таить - 
вор". - "Так тебя следует выслать". - "Помилуйте, Иван Дмитриевич!" - "Ну 
какой ты вор?! Вор должен быть из себя видный, рослый, одет по - 
почтенному, а ты? Ну посмотри на себя в зеркало - ну какой ты вор?". - "Что 
ж, Иван Дмитриевич, бог счастья не дает. Уж не высылайте, сделайте 
божескую милость, позвольте покормиться". - "Ну хорошо, неделю погуляй, 
покормись (выделено мной – Зайцев Е.), а через неделю, коли не 
попадешься до тех пор, вышлю: тебе здесь действовать никак 
невозможно...» 
При этом даже в мемуарах Путилин оставался профессионалам. О самом 

важном – методике вербовки и работы с агентурой из числа преступников 
Путилин не упоминает вовсе. О методике допроса, за исключением 
незначительных деталей тоже молчит. Преступный мир не должен был 
знать, как работает русский сыск! 
Иван Дмитриевич Путилин скончался в 1893 году, в возрасте всего 63 лет 

– напряженная служба сильно подорвала его здоровье.  
Служил честно и капиталов не нажил – после его смерти небольшое 

имение, купленное им в районе р. Волхов, ушло с молотка за долги. Детям 
достались лишь рукописный текст воспоминаний. Даже могила Путилина 
была утеряна в лихолетье XX века. От многочисленных наград (начиная с 
Путилина сыщиков стали щедро награждать орденами) не осталось и следа 
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Зато осталась оценка личности первого русского сыщика, данная Ф.Ф. 
Кони: «По природе своей Путилин был чрезвычайно даровит и как бы создан 
для своей должности. Необыкновенно тонкое внимание и чрезвычайная 
наблюдательность, в которой было какое - то особое чутье, заставлявшее 
его 
вглядываться в то, мимо чего все проходили безучастно, соединялись в 

нем со спокойной сдержанностью, большим юмором и своеобразным 
лукавым добродушием». 
На родине память Ивана Дмитриевича мы, белгородцы, чтим до сих пор. В 

честь Путилина названа Белгородская академия МВД. А самых отличившихся 
сотрудников МВД награждают сегодня медалью имени И.Д. Путилина. 
Но главная заслуга Путилина, по моему мнению, заключается в другом: он 

сделал профессию сыщика в России известной и популярной, окружил её 
ореолом справедливости и романтизма. И если сегодня тысячи мальчишек и 
девчонок по всей стране поступают на службу в МВД и мечтают защитить 
свой народ от преступных посягательств, стать следователями и 
сотрудниками уголовного розыска – в этом и есть главная заслуга Ивана 
Дмитриевича Путилина.  

© Зайцев Е.Н. 2022 
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В соответствии с планом мероприятий государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области» на территории Белгородской 
области ежегодно (начиная с 2020 учебного года) проводится областной 
конкурс проектных работ «Школа PROектов». Подготовку и организацию 
проведения осуществляет государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского 
(юношеского) технического творчества» (мобильный технопарк 
«Кванториум») [1]. 
С целью выявления результативности организации и проведения 

мероприятий осуществлялся сравнительный анализ конкурсов 2020 - 2021 и 
2021 - 2022 уч. гг. В статье приводится описание полученных данных. 
Первый областной конкурс проектных работ «Школа PROектов» 

проводился в онлайн - формате (платформа «Zoom») в период с 01.12.2020 
г. по 25.12.2020 г., сроки второго были длиннее – с 01.11.2021 г. по 
20.12.2021 г. (офлайн - формат, заочный и очный этапы). 
В 2020 - 2021 уч. г. конкурс был ориентирован как на обучающихся, так и 

на педагогов; в 2021 - 2022 уч. г. в конкурсе могли участвовать только 
обучающихся (команды в составе 3 - х человек). 
Стоит отметить заметное повышение численного показателя 

муниципалитетов - участников: в 2020 - 2021 уч. г. в конкурсе приняли 
участие представители 11 муниципалитетов области. В 2021 - 2022 уч. г. – 
представители 17 муниципалитетов. На рис. 1 видно, что проведение 
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мероприятия в офлайн - формате, в два этапа повлияло на рост численности 
конкурсантов. 

 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ количественных показателей 
областных конкурсов проектных работ «Школа PROектов» 

Источник: разработано автором 
 
Результативным оказался и второй год обучения детей по программам 

мобильного технопарка «Кванториум» г. Белгорода: количество призовых 
мест среди кванторианцев увеличилось с 13 до 36. Можно отметить 
заметную результативность ежегодного проведения областного конкурса 
проектных работ «Школа PROектов» на территории Белгородской области. 

 
Список использованной литературы: 

1. О проведении областного конкурса проектных работ «Школа PROектов», 
утвержденный приказом департамента образования Белгородской области 
«03» декабря 2020 г. № 3004 // Начальник департамента образования 
Белгородской области Е.Г. Тишина. 2020. № 3004. С. 1 - 2. 

© Карпова А.Е., Сычева К.В., Чернышов А.С., 2022 
 
 
 

Коваль А. С., студент магистратуры  
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

Астрахань, Россия 
 

РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩЕГОСЯ 
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Позиция. 
Немаловажная роль в системе образования отводится проектной 

деятельности, которая осуществляется в форме реализации проектов и 
программ. 
В основе проектной деятельности лежит развитие: познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве; критического и 
творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить 
проблему, носит воспитывающую деятельность. 
Воспитывающая деятельность строится по трем блокам, определяемым 

степенью близости решаемых задач:  
повседневные: духовно - нравственное образование, включающее беседы, 

чтение литературы, просмотр видеофильмов, экскурсии, прослушивание 
классической и духовной музыки с определением алгоритма участия 
учащихся в текущих мероприятиях и оказание им содействия в подборе и 
подготовке необходимых материалов; 
среднесрочные: формирование годовых традиционных дел: праздников, 

тематических недель и научно - практических конференций, встреч, 
благотворительных мероприятий (этика малых дел), планирование и участие 
в них;  
долгосрочные: осмысление целей и смысла своей жизни, усвоение 

духовно–нравственных ценностей путем вовлечения учащихся к занятиям 
дополнительного образования и внеурочной деятельности с формированием 
групп по различным направлениям деятельности. 
Произведя не один выпуск и выстраивая работу со вновь набранными 

учащимися, я сталкивалась с потребностью применения иных подходов, 
более широкого подбора и применения форм и методов индивидуальной и 
групповой работы, связанные с изменяющимися психологией детей и 
стереотипов их родителей, а также социально - экономических и 
политических условий в стране.  
Организуя работу, важно определиться с долгосрочными целями, задачами 

на перспективу и организацией повседневной работы. 
Важно понимать, наши ежедневные нравоучения, требования и желания, 

не подкрепленные действиями, не дадут должного результата, возможно, и 
создадут условия отторжения, неприятия, непонимания и возможно 
отчуждения. 
Одной из приоритетных целей проектной деятельности я вижу в 

необходимости воспитания духовно - нравственных качеств учащихся. 
Реализация проекта «Чтение». Приобщение к великой русской литературе 

однозначно должно способствовать воспитанию лучших нравственных 
качеств, к примеру, обратиться к творчеству великого дагестанского поэта 
Расула Гамзатова, каждая строка которого учит любить маму, отчий дом, 
свою страну, проект - открытие «Поклонимся белым журавлям» поможет 
учащимся узнать, какая наша разноликая Россия, позволила приобщиться к 
культуре народов Кавказа, расширить свои географические знания. Поэзия 
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Гамзатова – это урок любви к Родине, стихотворение «Журавли» в 
исполнении Марка Бернеса не оставит детей равнодушными. 
Чем уникален проектный метод. При работе над проектом особую часть 

занимает подготовительная работа, связанная не с прямолинейным 
информированием, а созданием ситуации, при котором у учащихся возникает 
потребность личного вклада в подготовку и в участии в мероприятии.  
При таком подходе дети проявляют инициативу, самостоятельность, 

создается дух состязательности при подборе информационного материала, 
применения технологий для медиа сюжетов и реквизитов, при этом с каждым 
разом аудитория и количество участников может расширяться, не оставляя 
сторонних и равнодушных, коллектив объединяется общим делом.  
Когда мы говорим о вопросах патриотического воспитания, не надо 

забывать о великой силе искусства кинематографа, традиционная для формы 
работы с детьми, как кинолекторий, позволяет не только выполнить задачу 
расширения информационного поля, но и затронуть чувства ребенка, 
пробудить в нем сопереживание, сочувствие, почувствовать боль чужую, к 
примеру, беседа и просмотр фильмов «Мальчик в полосатой пижаме», 
мероприятия, посвященные Дню памяти жертв фашизма, позволят открыть 
еще одну страницу Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и 
показать значимость мира на планете. В воспитании необходимо помнить, 
что каждый является неповторимой личностью и требует индивидуального 
подхода, каждый педагог должен искать такие формы и методы работы, 
которые позволят достичь положительных результатов, но и сохранить 
личность ребенка. 

 
Литература 

1. Щуркова Н. Е. Воспитание детей в школе: новые подходы и новые 
технологии. – М.: Новая школа, 1998. 

2. Якиманская И. С. Личностно - ориентированное обучение в современной 
школе. – М.: Сентябрь, 2002. – 96 с. 

© А.С. Коваль, 2022 
 
 
 

Ленинг Л.А. 
Студент 4 - го курса ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

г. Омск, РФ 
 

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
Аннотация:  
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старшего дошкольного возраста. 
В процессе математического и общего умственного развития детей 

старшего дошкольного возраста существенное место занимает обучение их 
решению и составлению простых арифметических задач.  
Если в школе обучение вычислениям ведется при решении примеров и 

арифметических задач, то в практике работы дошкольных учреждений 
принято знакомить детей с арифметическими действиями и простейшими 
приемами вычисления на основе простых задач, в условии которых 
отражаются реальные, в основном игровые ситуации.  
Каждая арифметическая задача включает данные и искомые. Числа в 

задаче характеризуют количество конкретных групп предметов или значения 
величин; в структуру задачи входят условие и вопрос. В условии задачи 
указываются связи между данными числами, а также между данными и 
искомыми. Эти связи и определяют выбор арифметического действия [1]. 
Вместе с тем задачи являются одним из средств развития у детей 

логического мышления, смекалки, сообразительности. В работе с задачами 
совершенствуются умения проводить анализ и синтез, обобщать и 
конкретизировать, раскрывать основное, выделять главное в тексте задачи и 
отбрасывать всё существенное, второстепенное [5]. 
Более тридцати лет назад в работах известных педагогов (А. М. Леушина, 

1955 г., позднее Е. А. Тарханова, 1976 г.) было показано, что дети, 
обучающиеся по традиционной методике решению арифметических задач, 
воспринимают содержание задачи как обычный рассказ или загадку, не 
осознают структуру задачи (условие и вопрос), а поэтому не придают 
значения тем числовым данным, о которых говорится в условии задачи, не 
понимая и смысла вопроса [1]. 
Незнание детьми простейшей структуры задачи вызывает серьезные 

затруднения при составлении ее текста. Если первая часть задачи, т. е. 
числовые данные, осознается быстрее, то постановка вопроса, как правило, 
вызывает у ребенка серьезные трудности. Вопрос очень часто заменяется 
ответом. Даже к концу пребывания в подготовительной группе дети 
затрудняются составить текст задачи по картинкам.  
Довольно часто дети отказываются составлять задачу по картинке, так как 

«мы такие не решали». Их ошибки при составлении задач по картинкам 
позволяют сделать следующий вывод: самостоятельное составление задачи 
даже при наличии наглядного материала является более трудной 
деятельностью, чем нахождение ответа при решении готовых задачах; дети 
усваивают структуру задачи отрывочно, не полностью, поэтому не все её 
компоненты присутствуют в составленных ими задачах; воспитатели мало 
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используют разнообразный наглядный материал при обучении составлению 
задач [3]. 
Е. А. Тарханова выясняла, понимают ли дети конкретный смысл 

арифметического действия сложения (вычитания) и связи между 
компонентами и результатом этих действий. Умеют ли выделять в задаче 
известное и неизвестное, а в связи с этим выбирать то или иное 
арифметическое действие; понимают ли дети связи между действиями 
сложения и вычитания. Ею установлено, что дошкольники, обучавшиеся по 
общепринятой методике решению простых арифметических задач, не 
владеют необходимым объемом званий об арифметических действиях 
сложения и вычитания, так как они понимают связь между практическими 
действиями с совокупностями и соответствующими арифметическими 
действиями в основном на основе ассоциации арифметического действия с 
жизненным действием (прибавили — прибежали, отняли — улетели и др.). 
Они не осознают еще математических связей между компонентами и 
результатом того или иного действия, так как не научились анализировать 
задачу, выделяя в ней известные и неизвестное [4]. 
Даже в тех случаях, когда дети сформулировали арифметическое 

действие, было ясно, что они механически усвоили схему формулировки 
действия, не вникнув в его суть, т. е. не осознали отношений между 
компонентами арифметического действия как единства отношений целого и 
его частей. Поэтому и решали задачу привычным способом счета, не 
прибегая к рассуждению о связях и отношениях между компонентами. По - 
другому относятся к решению задач те дети, которые предварительно 
упражнялись в выполнении различных операций над множествами 
(объединение, выделение правильной части множества, дополнение, 
пересечение). Они понимают отношения между частью и целым, а поэтому 
осмысленно подходят к выбору арифметического действия при решении 
задач [2]. 
Таким образом, после определения связей ребенок легко понимает 

значение арифметических операций и значение терминов «прибавить», 
«вычесть», «получится», «остаётся». Решая задачи, дети характеризуются 
способностью находить зависимость величин. В работе с задачами 
совершенствуются навыки анализа и синтеза, обобщения и конкретизации, 
выделения основного в тексте задачи и отклонения всего несущественного и 
побочного. А процесс решения проблем способствует развитию терпения, 
настойчивости, воли, способствует пробуждению интереса к самому процессу 
поиска решения, позволяет испытать удовлетворение, связанное с успешным 
решением. Таким образом, задачи являются одним из средств развития 
логического мышления, изобретательности у детей. 
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Аннотация 
Проблема привыкания первоклассников к школьной жизни существовала 

во все времена, в настоящее время вопросами адаптации занимается, как 
правило, социальный педагог. Сегодня, в связи с развитием и становлением 
цифрового общества, процесс привыкания к школе и деятельность учителя 
претерпевают некоторые изменения.  
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привыкание, информационные технологии. 
 
 О том, что детям, идущим в первый класс, необходимо время на 

привыкание к новым условиям, статусу, к одноклассникам, требованиям 
учителя и т.д., понимали педагоги прошлых поколений. Этот процесс они 
называли адаптацией к школе, которую каждый первоклассник переживает и 
воспринимает по - своему. Ее составляющими являются физиологическая 
адаптация и социально - психологическое привыкание. 

 Меняется система образования, методы и средства обучения, но каждое 
новое поколение первоклассников все же проходит через данный процесс, 
поэтому тема привыкания ученика к школе актуальна на сегодняшний день и 
будет значима всегда. Вопросами адаптации занимались такие педагоги, как 
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Александровская Э.М., Качан Л.Г., Ваннер Э.Н., Мухина В.С., Овчарова Р.В. и 
многие другие. Причем данную тему часто рассматривают в контексте с 
возрастной психологией, как правило, с кризисом семи лет. 

 В современной школе вопросами адаптации занимается социальный 
педагог. Если кратко описать обязанности данного профессионала, то это 
специалист по социально - педагогической работе с детьми и родителями, с 
подростками, молодежными группами, объединениями. Социальный педагог 
должен обеспечивать целенаправленную поддержку и помощь процесса 
адаптации разных категорий детей, в том числе и первоклассников, 
способствовать их полноценному развитию в процессе жизнедеятельности, 
оказывать психолого - педагогическую и социально - педагогическую 
поддержку семье, детям, помогать подросткам в период их социального и 
профессионального становления. Эти и многие другие вопросы входят в 
компетенцию данного специалиста [3, с.208].  

 В обязанности социального педагога входит оказание поддержки 
школьникам, в частности, сюда относится и помощь в процессе адаптации к 
образовательному учреждению учащихся первых классов, которые только 
начинают ходить в школу и переживают кризис семилетнего возраста, 
заключающийся в переходе от игрового к учебному ведущему виду 
деятельности. Ребенку в данный период необходимо научиться правильно 
сидеть за партой, слушать и воспринимать информацию от учителя, не 
разговаривать во время уроков и многим другим правилам поведения в 
школе [5, с.238]. 
В процессе социальной адаптации можно выделить следующие уровни:  
1. Внешняя адаптация – она заключается в психологической 

переориентации на уровне целенаправленного конформизма, то есть 
ребенок понимает, как он должен действовать в новой среде, как вести себя, 
но внутренне не признает этого и отвергает предлагаемую систему 
ценностей.  
2.Взаимная терпимость характеризуется тем, что ученик и класс проявляют 

взаимную толерантность к ценностям и нормам поведения. 
3.Аккомодация – глубокий уровень адаптации, который возникает на 

основе терпимости и связан с взаимными уступками, то есть первоклассник 
признает основные ценности новой социальной среды, которая в свою 
очередь признает его некоторые ценности индивида. 
4.Ассимиляция – характеризуется полным принятием ребенком норм и 

ценностей, правил одноклассников, растворение в этой социальной среде, 
отказ от своих жизненных установок и принципов. 

5. Интеграция – бесконфликтное сотрудничество с сохранением 
относительной психологической и социокультурной самостоятельности на 
основе взаимной терпимости [7, с. 88 - 89].  
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Рассматривая социальную адаптацию, как результат воспитания 
выделяются следующие ее уровни:  

1. Высокий оптимальный уровень адаптированности, который 
заключается в наиболее оптимальном включении ученика в учебу и 
общение.  

2. Высокий избыточный уровень привыкания, характеризующийся 
высокой включенностью в процесс обучения и общение, достигнутой ценой 
высоких эмоциональных затрат.  

3. Низкий уровень адаптированности предполагает наличие 
удовлетворительной активности и дисциплины, низких оценок реального 
социометрического статуса и степени реализации внутриличностного 
потенциала и т.д.  

4. Уровень дезадаптации первоклассника характеризуется низкими 
показателями в учебе, дисциплине, общественной активности, 
параметрами социометрического статуса. 

 Одна из обязанностей социального педагога как раз и заключается в 
том, чтобы, используя современные средства и методы, определить 
уровень адаптации первоклассника. А в тех случаях, когда это необходимо, 
данный специалист должен разработать план по работе с учениками, 
недостаточно подготовленными к школе, выявить причины плохой 
адаптированности. Возможно проведение бесед с родителями, применение 
различных техник, которые помогут ученику привыкнуть к своему новому 
статусу и справиться со всеми трудностями, вызванными процессом 
приспособления к классу, учителю, урокам. 

 Не смотря на то, что вопросы адаптации давно изучены педагогами и 
психологами, все же требуется рассмотрение данной темы под новым 
углом, в связи с современными, изменяющимися условиями, методами и 
средствами обучения. Не для кого ни секрет, что сегодняшнее общество 
благодаря развитию информационных технологий переживает процесс 
перехода в новое цифровое пространство, которое коснулось всех сфер 
человеческой жизни. Не является исключением и педагогика с 
психологией, которые так же оказались под влиянием технологического 
прогресса. 

 В современной школе все чаще начинают использоваться новые 
цифровые средства обучения: интерактивные доски, IT - технологии и 
многое другое. Использовать их необходимо и в процессе адаптации 
первоклассников, поколение которых появилось на свет уже в период 
развития и распространения компьютерной техники, именно поэтому, им 
намного легче освоить цифровые технологии. При помощи этих новых 
систем можно проводить диагностику учащихся для определения уровня их 
готовности к школе. То есть, сегодня у социальных педагогов есть 
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возможность применять различные методики в форме, например, игры за 
компьютером. 

 В отличие от первоклассника, скажем, советской эпохи, который должен 
был первым делом научиться писать, читать и считать, сегодняшний 
ученик начальной школы имеет доступ к огромному потоку информации, и 
первостепенная задача и учителей и родителей заключается в том, чтобы 
научить ребенка грамотно его использовать. Конечно, сделать это самому 
начинающему школьнику будет очень сложно, именно поэтому здесь 
необходима помощь взрослого. 
Таким образом, сегодня мы живем в цифровом обществе, которое 

применяет информационную технику и технологии, перестраивает 
межличностную коммуникацию, значительная ее доля осуществляется в 
сетевом мире, меняющем сознание. Оно наделяет ребенка новыми 
функциями трансляции, что создает свои трудности и возможности, 
избежать их невозможно, но необходимо понимать и перестраивать весь 
образовательный процесс и процесс адаптации первоклассников в 
частности, в соответствии с новыми условиями. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСА YOUTUBE 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается феномен социокультурной компетенции, 

обосновывается важность внедрения поддержки ресурса YouTube для ее 
формирования. Представлена модель формирования социокультурной 
компетенции с использованием интернет - ресурса YouTube на уроке 
английского языка для обучающихся 6 классов. Рассмотрены результаты 
внедрения модели, полученные с помощью тестирования учащихся. 
Ключевые слова 
Социокультурная компетенция, интернет - ресурс YouTube, модель 

формирования социокультурной компетенции, урок английского языка 
 
Современные реалии и тенденции развития мира, в частности, такой 

процесс как глобализация, диктуют условия формирования межкультурных 
отношений в политической, экономической и социальной сферах. Растущий 
интерес к межкультурной коммуникации подразумевает практическое 
овладение иноязычной речью. Считается, что культурологическая 
направленность является одной из важнейших составляющих сущности 
преподавания такого предмета как английский язык: знакомство с 
иностранной культурой зачастую сопряжено с процессом изучения 
иностранного языка. 
Актуальность темы обусловлена тем, что согласно Федеральному 

Государственному Образовательному Стандарту среднего общего 
образования, основная цель изучения английского языка – это 
формирование способности и готовности осуществлять иноязычное 
межкультурное общение с носителями языка, ведь роль знания иностранных 
языков с каждым годом значительно растет. Отмечается, что для достижения 
подобной цели необходима работа с социокультурным компонентом 
обучения иностранному языку, что способствует приобщению учащихся к 
культуре выбранной страны.  
Целью нашего исследования было выявить эффективность применения 

интернет - ресурса YouTube в качестве средства формирования 
социокультурной компетенции учащихся и разработать модель 
формирования данной компетенции с последующим эффективным 
использованием. 
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Поставленная нами цель предполагает решение следующих задач: 
1. Раскрыть понятие «социокультурная компетенция с точки зрения 

методики обучения английскому языку; 
2. Рассмотреть методическую и психолого - педагогическую литературу 

по вышеизложенной проблеме; 
3. Разработать эффективную методическую модель, позволяющую 

сформировать траекторию развития социокультурной компетенции; 
4. Оценить успешность результатов опытно - экспериментального 

обучения. 
В качестве методов исследования были задействованы: 
1. Анализ, синтез, систематизация и обобщение литературы; 
2. Моделирование; 
3. Педагогический эксперимент. 
Понятию «социокультурная компетенция» отводится важное место в 

современной методике обучения английскому языку. Её характеристике 
посвящено много научных работ. Социокультурная компетенция как 
способность сравнивать соизучаемые лингвокультурные общности 
рассматривается в работах В.В. Сафоновой [5, с. 17.]. 
В данном исследовании в качестве главного определения социокультурной 

компетенции, которое сформирует нашу дальнейшую работу, мы опираемся 
на исследования М.Р. Кореневой. Она считает, что социокультурная 
компетенция – это знания социокультурного контекста изучаемого языка и 
опыт их использования в процессе общения [2, с. 35]. 
Внедрение новых ФГОС в отечественную систему среднего общего 

образования дало новый вектор обучения иностранному языку в средней 
общеобразовательной школе. Развитие социокультурной компетенции в 
процессе обучения иностранным языкам является центральным звеном 
подготовки учащихся к межкультурному общению. 
Методика преподавания английского языка в современном мире, 

основываясь в том числе и на стандартах образования в стране, 
предполагает аккультурацию, то есть, «обучение нормам другой культуры, 
знакомство с ее историческим наследием, позволяя найти эффективную 
технологию общения людей» [3, с. 143]. Так как мы понимаем под этим 
процессом «повторную социализацию или усвоение необходимых и 
позитивно воспринятых норм и ценностей чужой культуры» [3], то 
становится необходимым исследовать содержание социокультурной 
компетенции в источниках, которые и предполагают очень наглядную 
демонстрацию реалий культуры изучаемого языка. 
Одной из самых популярных платформ данного направления является 

видео - хостинг YouTube, функционал и оснащение которого могут быть 
использованы для формирования знаний о стране изучаемого языка. 
Аутентичные видеоматериалы, которые выкладываются и используются 
носителями языка в данном интернет - ресурсе, становятся важнейшим 
инструментом поиска достоверной информации об изучаемой культуре и 
языковых аспектах. Под «аутентичными материалами», согласно словарю 
методических терминов, понимаются «материалы для изучающих язык, 
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которые используются в реальной жизни страны. К ним относятся газеты и 
журналы, билеты на транспорт, в театр, письма, реклама, программы радио 
и телевидения, объявления и др» [1, с. 25]. 
Помимо исключительного удобства для образовательного процесса, стоит 

отметить и следующую возможность платформы: погружение учащихся в 
ситуацию знакомства с традициями и культурой, что способствует 
повышению познавательной активности, благоприятствует созданию 
положительной мотивации, дает стимул к дальнейшему изучению 
иностранного языка. Однако ключевым преимуществом является 
возможность слышать и изучать живую речь, интересы и особенности 
носителей языка – тех, кто и аккумулирует знания и культурные аспекты 
страны.  
В процессе реализации требований нового ФГОС и раскрытия 

дидактического потенциала Интернет - ресурсов, возникла необходимость в 
разработке модели формирования социокультурной компетенции 
обучающихся общеобразовательной школы. В.А. Штофф отмечает, что 
модель – это мысленно представляемая или материализованная система, 
которая, отображая и воспроизводя объект исследования, дает новую 
информацию об этом объекте. [6, с. 208]. В нашем исследовании мы 
ссылаемся на вышеуказанное определение, так как оно позволяет 
сконструировать модель исследуемого феномена, отражая его структуру и 
подчеркивая функциональные связи компонентов системы. 

 

 
Рисунок 1 – Модель формирования социокультурной компетенции 
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Разработанная нами модель состоит из трех дополняющих друг друга 
блоков: целевого, организационно - содержательного и аналитико - 
результативного. Стоит отметить, что содержание блоков нашей модели 
отражается четырьмя движущими силами, которые формируют и определяют 
вектор разработки модели: требованиями общества, ФГОС среднего общего 
образования, профессиональной компетентностью учителя, а также 
потребностями учащегося. 
Методологическая основа модели строится на педагогических условиях и 

методических принципах организации процесса обучения иностранному 
языку в средней образовательной школе. Цель и поставленные задачи 
осуществляются на основе методических подходов, включающих в себя 
коммуникативный (овладения иностранным языком как средством общения), 
социокультурный (взаимодействие языка и культуры его носителей), 
компетентностный (учет особенностей реальной коммуникации) и личностно 
- ориентированный (перенос акцента с процесса обучения на обучаемого).  
Целевой блок модели подразумевает формирование социокультурной 

компетенции у обучающихся 6 класса средней образовательной школы через 
использование интернет - ресурса YouTube. Общая цель была 
конкретизирована и, вследствие чего, была разделена нами на три основных 
категории: стратегическую, тактическую и оперативную.  
Организационно - содержательный блок модели строится на трех аспектах: 

содержательном, технологическом и личностно - деятельностном. Под 
содержательным аспектом подразумевается непосредственно содержание 
обучения английскому языку учащихся 6 класса гимназии. Под содержанием 
понимается совокупность того, что обучаемые должны освоить, чтобы 
качество и уровень их владения изучаемым языком соответствовали задачам 
данного учебного заведения» [4, с. 5]. 
Технологический аспект в рамках организационно - содержательного 

блока представлен в виде критериев отбора содержания видео - материалов, 
размещенных на интернет - ресурсе YouTube в соответствии с тематикой 
рабочей программы. Разработанная нами модель более подробно показывает 
критерии, которым необходимо уделить особое внимание при подготовке 
материалов интернет - ресурса YouTube. 
Личностно - деятельностный аспект в рамках организационно - 

содержательного блока раскрывает роль учителя в процессе формирования 
социокультурной компетенции. Именно учитель управляет процессом 
формирования социокультурной компетенции и задает темп освоения 
учебного материала. Если на первых этапах учитель выступает носителем 
социокультурной информации, равно как и организатором посредничества 
между интернет - ресурсом YouTube и учащимися, то в дальнейшем роль 
учителя сводится к выполнению контролирующей функции. Он определяет 
степень осознанности использования учащимися социокультурной 
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информации, а также корректности во взаимодействии с интернет - ресурсом 
и другими учащимися.  
Аналитико - результативный блок разработанной нами модели отражает 

результаты учащихся 6 класса по программе с использованием аутентичных 
видеоматериалов интернет - ресурса YouTube. Показателем эффективности 
будет считаться достигнутый уровень сформированности социокультурной 
компетенции. Данный блок содержит тест, использующийся с целью 
проследить развитие социокультурной компетенции на начальном и 
заключительном этапах. Система контроля, использующаяся в рамках 
модели, позволит сделать вывод о качественном освоении программы: 
именно в зависимости от результата определяется готовность учащегося 
выйти на новый, более совершенный уровень социокультурного 
материала. 
Разработанная нами модель помогает наиболее четко проследить 

функциональные связи между компонентами и аспектами методической 
системы по формированию социокультурной компетенции. Несомненно, 
именно практический аспект исследования, включающий в себя апробацию 
модели, может свидетельствовать о целесообразности ее использования в 
школе.  
Данная модель была использована нами при организации 

педагогического эксперимента в МАОУ «Гимназия №23» г. Челябинска в 
6В классе в 2021 году. Участниками исследования являлись 20 
обучающихся (2 английские подгруппы одного класса). 9 учащихся входят 
в состав контрольной подгруппы, в которой не внедрялась ранее 
обозначенная методика. В экспериментальной подгруппе, состоящей из 11 
учащихся, велись занятия согласно внедренной нами модели. В начале 
эксперимента нами было проведено тестирование, помогающее оценить 
начальный уровень социокультурной компетенции. Финальное 
тестирование позволило нам выявить изменения в уровне социокультурной 
компетенции в обеих подгруппах. Статистическая обработка результатов 
производилась при помощи U - критерия Манна - Уитни и Т - критерия 
Вилкоксона. 
В тестирование включены 10 вопросов на выбор правильного ответа, 

задание на сопоставление, состоящее из 15 пунктов, а также задание с 
несколькими правильными ответами, оцениваемое в 13 баллов. Для 
удобства подсчета каждый пункт тестирования оценивается в 1 балл. 
Таким образом, максимальный балл, который может набрать учащийся, – 
38 баллов. 18 баллов и ниже свидетельствуют об очень низком уровне 
сформированности социокультурной компетенции, от 19 до 25 – о низком 
уровне, от 26 до 32 – о среднем уровне, от 33 баллов – о высоком уровне. 
Результаты тестирования в обеих группах представлены в Таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 – Результаты тестирования в контрольной группе 
Учащийся Первичный тест Финальный тест 

Ученик 1 14 21 
Ученик 2 25 23 
Ученик 3 27 29 
Ученик 4 10 21 
Ученик 5 28 27 
Ученик 6 22 26 
Ученик 7 20 14 
Ученик 8 28 28 
Ученик 9 22 20 

 
Таблица 2 – Результаты тестирования в экспериментальной группе 

Учащийся Первичный тест Финальный тест 
Ученик 10 15 29 
Ученик 11 15 23 
Ученик 12 29 37 
Ученик 13 25 30 
Ученик 14 27 35 
Ученик 15 24 28 
Ученик 16 12 23 
Ученик 17 20 28 
Ученик 18 21 32 
Ученик 19 27 33 
Ученик 20 28 35 

 
Так как в ходе проведения педагогического эксперимента показатели 

уровня сформированности социокультурной компетенции в 
экспериментальной группе достоверно изменились в сторону увеличения, а в 
контрольной группе остались неизменными, мы можем сделать вывод о том, 
что повышение уровня произошло в результате применения разработанной 
нами программы, что позволяет судить о ее эффективности. 
Справедливо заключить, что социокультурная компетенция, формируемая 

и совершенствуемая с помощью интернет - ресурсов, является комплексным 
и многогранным феноменом, который является как одной из важнейших 
целей обучения английскому языку, так и абсолютно необходимым свойством 
современной личности в условиях переплетения процессов глобализации и 
информатизации. Полученные результаты свидетельствуют о 
результативности разработанной нами модели для повышения уровня 
социокультурной компетенции. 
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ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация 
Эта статья посвящена естественно - научной деятельности и научным 

знаниям в дошкольном возрасте, которую можно определить как все 
конкретные экспериментальные виды деятельности, которые дети 
выполняют в социальном взаимодействии, которые способствуют интересу 
детей и медленно развивающемуся пониманию природы, технологий, 
здоровья, математики, биологии, химии и физики. Благодаря таким занятиям 
дети получают знания о растениях, животных, круговороте природы, 
явлениях природы, закономерностях природы и, соответственно, понимание 
таких предметов, как свет, вода, магнетизм, электричество, воздушный поток 
и т. д. В программе дошкольного образования, к естественно - научным 
понятиям относятся, с одной стороны, наука о природе, которая 
ориентирована на биологическую природу, такую как животные, растения, 
грибы, окружающая среда и вселенная. С другой стороны, технологические 
науки, которые фокусируются на элементах из следующих школьных 
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предметов: географии, физике и химии и опыты с магнетизмом, 
электричеством, водой и воздухом. У детей есть биологическая основа и 
потребность в изучении и проведении экспериментов, чтобы найти ответы на 
проблемы, с которыми они сталкиваются. Дошкольные педагоги не передают 
знания детям напрямую, а напротив, сами дети в управляемом процессе шаг 
за шагом конструируют научные знания. 
Ключевые слова 
естественно - научная деятельность, ; детское научное мышление; 

принципы естественно - научного образования; дошкольное образование, 
окружающий мир, дошкольный возраст, научный опыт. 

 
 Никто не станет отрицать, что естественно - научная деятельность должна 

быть внедрена в дошкольное образование и воспитание детей. Почему 
естественнонаучная деятельность должна быть внедрена именно в 
дошкольном возрасте? Существует ряд причин для осуществления 
естественно - научной деятельности в дошкольном учреждении. В первую 
очередь в естественно - научной деятельности дети развлекаются, им 
нравятся наблюдения и размышления о природе. Они активно участвуют в 
естественно - научной деятельности и поглощены экспериментальной и 
творческой активностью. Это связано с тем фактом, что естественно - 
научная деятельность основывается на собственных открытиях и вопросах 
детей, их любознательности к окружающему миру. Исследования 
показывают, что маленькие дети стремятся понять свой мир, и они не боятся 
непонятных слов и понятий. В некоторых случаях дети в большей степени 
способны использовать и понимать естественно - научные концепции и 
соединять теорию с практикой. У детей есть биологическая основа и 
потребность в изучении и проведении экспериментов, чтобы найти ответы на 
проблемы, с которыми они сталкиваются. Более ранний игровой научный 
опыт, ориентированный на детей младшего возраста, может сформировать 
позитивное отношение к науке. И, кроме того, это может привести к лучшему 
пониманию научных концепций, изучаемых позже в школьном возрасте. 
Такой естественно - научный опыт в первые годы может вызвать общий 
интерес к науке. Это может быть продолжено в школе и высшем учебном 
заведении, что имеет важное значение, поскольку существует общественная 
потребность в научных знаниях. С помощью научного подхода усвоенные 
детьми естественно - научные знания и навыки помогут им понять 
окружающий мир и вдохновят их на участие в решении важных социальных 
вопросов или решения типичных проблем эпохи, например, вопросы 
изменения глобального климата, загрязнения окружающей среды, охраны 
здоровья.  

 В связи с естественно - научным образованием в дошкольном учреждении 
воспитатель дошкольного учреждения должен играть активную роль. 
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Конечно, обучение детей происходит через их собственную деятельность, 
через их удивление, любопытство и активное изучение научного феномена. 
Однако для того, чтобы достичь более глубокого понимания, выйти за рамки 
внешнего вида научных объектов, им нужен дошкольный учитель, 
обладающий естественно - научными знаниями. Ряд ученых - 
естествоиспытателей утверждают, что научные явления слишком сложны 
для изучения и понимания детьми. Дошкольное учреждение играет активную 
роль в процессе обучения ребенка естественно - научным знаниям. По 
мнению Л. С. Выготского это происходит, когда воспитатель обеспечивает 
активную учебную среду, которая позволяет детям создать зону ближайшего 
развития. Зона ближайшего развития возникает, когда “обучение 
пробуждает множество внутренних процессов развития, которые способны 
действовать только тогда, когда ребенок взаимодействует с людьми в своем 
окружении и в сотрудничестве со сверстниками”. Обучение можно 
рассматривать как социальное взаимодействие в зоне ближайшего развития, 
где дошкольные педагоги не только присутствуют, а также принимают 
участие в совместной деятельности. Это управляемое участие, в котором 
воспитатель дошкольного учреждения поддерживает детей и действует как 
организатор процесса. Таким образом, воспитатель дошкольного учреждения 
руководит детьми. Если воспитатель дошкольного учреждения берет на себя 
слишком большую ответственность, собственная инициатива, мотив и 
интерес ребенка могут быть упущены из вида. Поэтому важно не только 
взаимодействие с детьми, более важным является вопрос о том, как 
осуществляется взаимодействие. Это требование состоит в том, чтобы 
установить интерсубъективность, взаимный диалог и взаимодополняемость, 
взаимодействие между детьми и воспитателем дошкольного учреждения, где 
у них возникает общая направленность, общие чувства и понимание. 

 Исследования показывают, что даже очень маленькие дети могут 
составить такое общение на основе взаимопонимания. Ребенок посредством 
участия устанавливает общую точку зрения с воспитателем. Для того чтобы 
реализовать интерсубъективность, объединить общее внимание, воспитатель 
дошкольного учреждения должен приспособить общение к возможностям 
ребенка, но при этом бросить вызов ребенку. Согласно Бахтину, 
интерсубъективность достигает нового качества, когда диалог содержит 
«голоса в конфликте». Таким образом, интерсубъективность не 
рассматривается как гармоничная ситуация. В соответствии с принципом 
зоны ближайшего развития важно наличие препятствий. Баланс между тем, 
чтобы следовать намерениям ребенка, и тем, чтобы привнести вызов в его 
жизнь, является оптимальным. Это соответствует диалектической теории 
развития, описанной Гегелем и Марксом, а именно принципу конфликтов как 
источников развития. Эта идея выражена в современной теории обучения с 
помощью концепции вариативности. Мартон и Цуй утверждают, что у 
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ребенка есть возможность учиться, когда он или она различает объект или 
явление и когда исследование принимает другую точку зрения, другими 
словами, чтобы выяснить сходства и различия: черное отличается от белого, 
один объект плавает, другой тонет. В дошкольной практике есть много 
аспектов, которые они могут различить. Чем больше детей, тем больше 
различных идей и решений будет выражено. Вместо того, чтобы решать, что 
правильно, а что неправильно, диахронический подход, более плодотворным 
и демократичным является обучение вариативности, синхронному 
присутствию множества возможностей. Теория вариативности также 
соответствует фундаментальной идее научного образования: открытый, 
заинтересованный и пытливый подход к изучению различных явлений. 

 Перед воспитателями дошкольных учреждений стоит задача быть в курсе 
детских вопросов, а также дать детям возможность проявить себя, а не 
выдавать правильный ответ. Таким образом, отправной точкой является 
заинтересованный и пытливый подход к изучению научных явлений. 
Удивление возникает, когда воспитатель дошкольного учреждения приводит 
детей к ситуациям, которые вызывают вопросы и недоумение, а затем в 
совместных действиях находятся решения проблем. Педагоги дошкольного 
образования понимают, что самые интересные и значимые естественно - 
научные занятия возникают на основе детского удивления, любопытства и 
вопросов, которые задают сами дети. Однако не все вопросы приводят к 
естественно - научной деятельности. В отличие от закрытых и контрольных 
вопросов, открытые вопросы или "продуктивные" вопросы приводят к 
обсуждению и размышлениям и считаются наиболее плодотворными. Такая 
естественно - научная практика появляется, когда воспитателю дошкольного 
учреждения удается сбалансировать инициативы и самовыражение детей с 
действиями и инициативами взрослых. Продуктивные вопросы приводят к 
совместной практике естественно - научного исследования. В качестве 
примера из дошкольных учреждений: «Как получилось, что я слышу музыку 
из акустической установки? Почему иногда луна видна даже в светлое время 
суток? Как появляется свет в лампе? Почему бумага плоская, она сделана из 
дерева, а дерево круглое? Почему предметы кажутся большими, когда я 
смотрю на них в увеличительное стекло?» Идея серьезно относиться к 
детским удивлениям и вопросам также соответствует подходу Дьюи, 
поскольку ребенок интерпретирует и понимает вопрос и проблему, 
основываясь на своем собственном опыте. Когда педагоги дошкольных 
учреждений смогут поддерживать эту непрерывность опыта, дети станут 
свидетелями того, как процесс обучения приобретет смысл. Принятие 
существующих знаний детей в качестве отправной точки является надежным 
принципом, хотя собственные объяснения детей часто неадекватны, в то же 
время дошкольный учитель должен оспаривать, обсуждать и рассматривать 
мысли ребенка в перспективе. Таким образом, воспитателю дошкольного 
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учреждения предстоит сыграть определенную роль в процессе 
преобразования повседневной речи детей в научные концепции (Выготский, 
1986; Давыдов, 1989). Принятие детского чуда в качестве отправной точки, 
параллельно уважению детской точки зрения, то есть уважению и 
укреплению собственных идей и гипотез ребенка. 

 Летом во время завтрака дети пролили немного воды на пол. Они 
продолжали прием пищи, а в конце обеда один из детей удивился и 
воскликнул: “Где вода?”, и обратился к воспитателю дошкольного 
учреждения: “Вы вытерли пол?” Воспитательница дошкольного учреждения 
сказала: “О нет, но вы знаете, что произошло?” Детям стало интересно, они 
придумали разные ответы, но у них не было никаких идей. “Я даю тебе 
подсказку”, - сказала воспитательница дошкольного учреждения: “Ты 
помнишь, что происходит, когда мы кипятим воду?” Это придало детям 
новую мотивацию, и они сами узнали, что произошло. Принцип удивление, 
любознательности и опыта соответствует подходу Драйвера "изучение 
открытий", а также естественно - научному образованию, основанному на 
исследованиях, которые фокусируются на активном построении гипотез 
детьми, прояснении собственных идей на основе собственных существующих 
знаний, что приводит к осмысленности и независимости. Затем следует 
исследование гипотезы. Подход, аналогичный структуре научного метода 
Дьюи, можно сравнить с тем, как Айзенкрафт и Байби предлагают детям 
соответствующие естественно - научные знания исследовать, объяснять, 
разрабатывать и оценивать. 

 Дети вносят свой вклад в обучение с помощью собственной деятельности. 
Более того, это их демократическое право быть активными учениками. 
Согласно Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, 
дети имеют право быть активным участником, но это также способ, 
благодаря которому дети учатся. Воспитатели рассматривают детей как 
способных и компетентных участвовать в принятии решений и сделать свой 
выбор во время игры и других видов деятельности. Участие детей 
поддерживается, воспитатели признают и развивают интересы и 
перспективы детей, реагируют на образ мышления и общения детей. Таким 
образом, повседневная образовательная естественно - научная практика 
дает детям возможность быть активными участниками, а затем иметь 
возможность открывать естественно - научные знания. Например, в 
дошкольном учреждении дети играют с водой, среди прочего они поливают 
воду с горки. Другой ребенок повернул в другую сторону, но, хотя он 
плеснул водой вверх, она вернулась к нему, и он задал вопрос: “Почему вода 
всегда течет вниз?” Этот вопрос открыл путь для новых вопросов, удивления 
и интересных диалогов между детьми и воспитателями дошкольных 
учреждений. И не в последнюю очередь новые эксперименты. Воспитатель 
дошкольного учреждения выслушал детей и принял участие в процессе в 
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качестве соучредителя, который поддержал экспериментальное участие 
детей. Открытый и внимательный дошкольный воспитатель может 
поддержать участие детей и, следовательно, их обучение. Понятие 
активного и участвующего ребенка соответствует понятию участвующего 
дошкольного воспитателя. Исследования Феннфосса и Янсена показывают, 
что сбалансированное участие и активный вклад воспитателя дошкольного 
образования являются необходимым условием успешного процесса обучения 
детей. Дети учатся во взаимодействии с воспитателями дошкольных 
учреждений. 

 Как уже упоминалось ранее, обучение детей находится под влиянием 
воспитателя дошкольного учреждения. Взаимодействие между детьми и 
воспитателями дошкольных учреждений должно быть сосредоточено на 
общей цели, на необходимости быть вместе в момент естественно - научной 
деятельности. Таким образом, дидактическая категория "содержание" имеет 
важное значение, а также для учета концепций контекстуальной 
интерсубъективности и концептуальной интерсубъективности. Это также 
центральное понятие, направленное на развитие совместного внимания, 
общей интенциональности или, согласно словам Сираджа - Блатчфорда, 
устойчивого совместного мышления. На основе дидактического анализа 
ситуации, а также в дополнение к вовлеченности здесь и сейчас и 
настойчивому подходу к индивидуальности ребенка, воспитатель способен 
учитывать интересы детей, что открывает путь для успешной деятельности 
дошкольного педагога. 

 В естественно - научной деятельности ребенок усваивает и конструирует 
знания посредством взаимодействия с компетентным в области естественных 
наук воспитателем, который способен соотнести естественно - научную 
концепцию с практическими экспериментами ребенка: три четырехлетних 
ребенка играют с водой в бассейне и испытывают предметы на плавающие и 
тонущие. Во время игры воспитатель спрашивает девочку, какой из 
предметов может плавать. “Вот этот”, - сказала девочка. ”Я вижу это, но 
почему предмет плавает?" “Все красные плавают”, - ответила девочка. Затем 
воспитательница положила камешек на лодку, и лодка продолжала плавать. 
” Можно я попробую“, - сказала девочка и взволнованно воскликнула: ” 
Теперь он тонет “ " Да, ты знаешь почему?” “Конечно, наверху слишком 
много”, - отвечает девочка. Благодаря взаимодействию воспитателя 
дошкольного учреждения и вспомогательным вопросам девочка поняла, что 
плавание не имеет ничего общего с цветами предметов, а имеет то, что 
связано с плавучестью. В приведенном выше примере воспитатель проявляет 
активную роль, чтобы поддержать научный интерес и понимание ребенка. 
Тем не менее, воспитатель понимает удивление ребенка и приглашает 
ребенка изучить научный феномен, поэтому требуется активная роль 
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воспитателя. Воспитатель должен удовлетворить потребности ребенка в 
поддержке возникающей рефлексии.  

 Учет точки зрения ребенка и учет его удивления и вопросов являются 
фундаментальными аспектами. Кроме того, наличие активного слушающего и 
сопереживающего воспитателя, который хочет и любит взаимодействовать с 
детьми в естественно - научной деятельности, является элементами 
успешной научной практики. Однако воспитателям дошкольных учреждений 
необходимо самим стать научными экспертами. Исследования показывают, 
что воспитатели не используют естественно - научные концепции для 
описания естественно - научных явлений. Для того чтобы вовлечь ребенка в 
деятельность, выходящую за пределы его зоны ближайшего развития, 
воспитателю необходимо представить концепцию, которая является 
естественно - научной концепцией. Как утверждают Флер и Рабан, важно, 
чтобы учителя дошкольного возраста могли определить естественно - 
научную концепцию, и если у них есть естественно - научные знания, они 
могут поддерживать естественно - научную деятельность детей как в 
запланированных, так и в спонтанных естественно - научных мероприятиях. 
Важность научной компетентности воспитателя очевидна, но недостаточна. 
Естественно - научный профессионализм должен быть связан с решительным 
отношением, способностью принимать точку зрения ребенка и следовать его 
интересам и образу мышления. Это включает в себя умение 
импровизировать. 

 В целом естественнонаучное образование в дошкольном учреждении 
может выражаться как в запланированных, так и в спонтанных предстоящих 
мероприятиях, в формальных, и неформальных учебных ситуациях, 
основанных на обратном и перспективном планировании. Благодаря детским 
играм и организующимся мероприятиям появляется много соответствующих 
научных возможностей: некоторые четырехлетние дети обнаружили 
отверстие в здании ДОУ, из которого выходил воздух. Они задались 
вопросом, и, вместе с сопровождающим воспитателем, они поняли, что это 
был воздух из работающей вентиляции. С этого момента они закрыли 
отверстие пластиковыми пакетами и поиграли со своими самодельными 
воздушными шарами. Дети проявили интерес к воздушным экспериментам, 
что можно было рассматривать как приглашение к продолжению воздушных 
экспериментов. 

 Если применить реальный интерес детей в качестве отправной точки для 
естественно - научной деятельности в соответствии с исследованиями 
Джордана, которые показывают, что детская игра обладает потенциалом для 
естественно - научных экспериментов, то для того, чтобы привести такие 
повседневные события в соответствие с научными перспективами, 
воспитатели должны сами обладать фондом естественно - научных знаний. 
Можно сказать, что способность спонтанно относиться к возникающим здесь 
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и сейчас естественно - научным действиям детей требует естественно - 
научного потенциала. По этой причине некоторые педагоги дошкольных 
учреждений предпочитают планировать естественно - научную деятельность 
заранее, чтобы иметь время для достижения необходимого естественно - 
научного понимания в качестве основы для планирования. Это обратное 
планирование согласуется с исследованием Хеджеса, которое показывает, 
что некоторые воспитатели более склонны поддерживать обучение детей в 
запланированной ситуации.  

 Основываясь на такой надежной основе, некоторые воспитатели в рамках 
естественно - научной деятельности также вовлекали детей в заранее 
спланированные и структурированные мероприятия, такие как, например, 
химические эксперименты, создание вулканов. Противоположная практика, 
основанная на обратном планировании. Большинство воспитателей 
используют перспективное планирование и задают детям вопросы, чтобы 
создать научный проект. Пятилетние мальчики выкапывают дождевого червя 
и помещают его рядом с собой. Наблюдательный воспитатель спросил их: 
“Вы знаете, как они называются?” “Конечно, дождевые черви ". ”Конечно, но 
знаете ли вы, по какой причине их называют дождевыми червями?" - 
спросила воспитательница. Один мальчик ответил (выдвинул гипотезу): “Они 
любят дождливую погоду”. “Как же так?” - спросила учительница. Давайте 
проведем эксперимент", - предложила воспитательница. Затем вместе они 
создали две разные среды. Сухая солнечная зона и влажная тенистая. 
Мальчики поместили червей в солнечную среду и внимательно следили за 
тем, что происходит (эксперимент). Через долгое время черви разместились 
во влажной области. И тогда один из мальчиков сказал: “Именно то, что я 
сказал”. Такие примеры встречаются очень часто и преобладают над заранее 
запланированными естественно - научными мероприятиями.  

 Парадокс, заключающийся в том, что воспитатели уделяют мало внимания 
естественно - научному образованию, что противоречит интересам детей и 
общественной потребности в научных знаниях. Тем не менее, вовлеченные 
воспитатели занимаются совместной естественно - научной деятельностью с 
детьми. Им нравятся занятия и новые знания детей, и они видят себя в 
новой роли: профессионального дошкольного воспитателя с академическими 
естественно - научными знаниями, которые влияют на обучение детей 
основам естественных наук. Воспитатели готовы создавать естественно - 
научные мероприятия, когда их поддерживают и вдохновляют естественно - 
научными знаниями и образовательными подходами, методами. Таким 
образом, можно предположить, что воспитатели имеют важное значение для 
готовности и способности организовывать естественно - научную 
деятельность в ДОУ. Таким образом, представляется важным поддержать 
воспитателей знаниями по естественно - научным предметам, а также 
методами обучения, чтобы включить естественно - научную составляющую в 
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повседневную жизнь детей в дошкольных учреждениях. Проблема 
заключается в том, как сбалансировать, с одной стороны, детское удивление, 
их собственные знания, а с другой стороны, подход к обучению, дающий 
детям научное понимание научного феномена. В целом ответом может быть 
стремление к как можно большему количеству совместных занятий, где дети 
и воспитатели совместно взаимодействуют, где они вместе объясняют 
научные явления. Воспитатели дошкольных учреждений несут 
ответственность за создание взаимодействия и диалога, характеризующихся 
интерсубъективностью, совместным общим вниманием в сочетании с 
ведущей ролью и руководством исследовательской деятельностью ребенка, 
чтобы дать ребенку возможность получить научные знания.  

 Усилия воспитателя дошкольного учреждения по достижению баланса 
между, с одной стороны, поддержкой детской исследовательской, 
экспериментальной деятельности и их собственным построением знаний, а с 
другой стороны, руководством и помощью в получении фундаментальных 
естественно - научных знаний так же важны в запланированных 
мероприятиях в будущем. Планирование открывает возможности для 
естественно - научных знаний, но есть риск пройти через хорошо 
организованный процесс и упустить из виду детское удивление и 
собственное размышление. Напротив, в практике или планировании вперед, 
где интересы ребенка находятся на первом плане, существует риск утонуть в 
случайных темах, которые на самом деле не подходят для научных тем и 
проблем, или воспитатель не в состоянии в данный момент осознать 
имманентный естественно - научный потенциал. Дидактик устойчивой науки 
должен учитывать оба измерения, а также экспериментировать с прицелом 
на возможное слияние двух стратегий планирования. При перспективном 
планировании педагоги дошкольных учреждений должны быть более 
осведомлены о возможности интеграции имеющихся у них естественно - 
научных знаний и использовать свое творческое мышление, чтобы 
интегрировать интерес и инициативы детей здесь и сейчас. 
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В студенческой среде при возникновении взаимодействия между 

отдельными индивидами возникают отношения, которые важны для 
становления личности. В этой среде само существование коллектива 
обусловлено формальными обстоятельствами, которые объединяют разных 
индивидов. Находясь в этих условиях, студенты начинают общение друг с 
другом, выстраивая цепочки взаимоотношений. Вероятность возникновения 
конфликтов, как самой основной проблемы в таком коллективе, весьма 
высока. Разные социальные установки, ценности, убеждения, темперамент и 
т. д. могут привести к конфликтной ситуации. Однако проблема конфликтов 
может касаться не только самих студентов, но и педагога. Причиной, по 
которой возникает конфликт между педагогом и студентом, может быть 
чувство несправедливости, ощущение собственного превосходства со 
стороны студента, низкая культура общения.  
Опасность конфликтных ситуаций кроется главным образом в их 

деструктивном характере. В конечном счёте это может привести к 
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разрушению самого коллектива. Но иногда конфликт заканчивается тем, что 
в коллективе устанавливается атмосфера доверия и взаимопонимания, 
которой ранее не было. Участники конфликта становятся способны 
принимать чувства и убеждения друг друга, проникаясь уважением к чужой 
точке зрения. Такой сценарий развития конфликтной ситуации 
представляется наиболее благоприятным и оттого наиболее сложным. 
Разрешение противоречий, возникающих в межличностных отношениях – это 
зачастую сложная и трудоёмкая работа.  
В юношеском возрасте потребность в дружеских взаимоотношениях не 

возникает из ниоткуда. Эта потребность остаётся одной из самых важных для 
человека на протяжении всей жизни. По мнению Абрамовой Г. С. дружба 
помогает человеку решить проблему интеграции в обществе. Однако найти 
подходящего человека не всегда просто и часто дружба основывается на 
получении взаимной выгоды. Несмотря на поведенческую и психологическую 
общность, в таких коллективах часто наблюдаются конфликтные ситуации. 
Отношения между членами студенческого сообщества во многом 
обусловлены формальным фактором его возникновения. В таком коллективе 
для поддержания атмосферы взаимопонимания стоит придерживаться 
принципа субъект - субъектных отношений со стороны преподавателей и 
студентов.  
Роль педагога в укреплении межличностных связей в студенческом 

коллективе не стоит не до оценивать. Его способность повлиять на 
разрешение конфликта или его предотвращение достаточно велика. Таким 
образом преподаватель уже взаимодействует не столько с формальном 
коллективом, сколько с каждым её членом отдельно. В таком случае достичь 
взаимопонимания возможно гораздо быстрее.  
Для укрепления связей в коллективе педагог может прибегать к 

использованию разного рода форм организации учебного процесса. К таким 
формам можно отнести: дискуссии, диспуты, творческие задания. Во время 
подобных мероприятий гораздо проще раскрывать весь потенциал каждого 
отдельного студента. Они учатся слышать друг друга и принимать чужую 
точку зрения, если она вызывает несогласие или даже острое неприятие. 
Здесь возможна переоценка индивидом собственных ценностей и убеждений. 
Умение действовать аргументированно при возникновении спора – ценное 
качество, которое в дальнейшем студенты могут использовать в отношениях 
друг с другом. Противоречия, которые лежат в основе конкретной 
конфликтной ситуации, зачастую можно решить путём организации особого 
взаимодействия между конфликтующими. 
Отдельно хочется отметить, что работа на предупреждение конфликта в 

студенческом коллективе наиболее важна. Способность заметить 
назревающее противодействие внутри группы может помочь предотвратить 
сам конфликт. Опять же, отметим особую роль педагога, как возможного 
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лидера группы, чьё авторитетное мнение способно повлиять на участников 
конфликта. В его руках находится широкий набор инструментов, которым он 
может воспользоваться в любое время.  
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ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

 
Аннотация В статье представлен перспективный план работы психолого - 

педагогического консилиума. 
Ключевые слова План работы, психолого - педагогическая помощь. 
 
Целью деятельности ППк является создание оптимальных условий 

обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством 
психолого - педагогического сопровождения с учетом их возрастных 
особенностей, уровня актуального развития, состояния соматического и 
нервно - психического здоровья. 
Задачами ППк организации являются: 
 - выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 
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для последующего принятия решений об организации психолого - 
педагогического сопровождения; 

 - разработка рекомендаций по организации психолого - педагогического 
сопровождения обучающихся; 

 - консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 
содержания и оказания им психолого - педагогической помощи, создания 
специальных условий получения образования; 

 - контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
 
№ 
п / 
п 

Содержание работы Сроки Ответствен 
- ные 

1. Организационный блок 
1.1
. 

Плановое заседание 1  
«Установочное заседание ППк» 
1. Обсуждение и утверждение плана 
работы консилиума на новый учебный 
год. 
2. Распределение обязанностей, 
освещение нормативно - правовой базы 
ППк ДОО. 
3. Обсуждение результатов комплексного 
обследования детей, выявление детей, 
имеющих затруднения в освоении ООП 
ДОО, развитии и адаптации к ДОО. 
4. Утверждение АООП и АОП, 
перспективных планов работы с детьми. 
5. Зачисление воспитанников на 
коррекционные занятия учителя - 
логопеда, педагога - психолога, учителя - 
дефектолога. 

Сентябрь  Председа - 
тель и 
члены ППк 

1.2
. 

Плановое заседание 2 
«Итоги работы за первое полугодие» 
1. Обсуждение результатов и анализ 
результатов индивидуальной 
коррекционно - развивающей работы с 
детьми с ОВЗ в рамках реализации АООП 
и АОП за первое полугодие. 
2. Обсуждение плана работы на 
следующее полугодие, внесение 
необходимых изменений. 

Январь 
 

Председа - 
тель и 
члены ППк 
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3. Обсуждение анализа карт нервно - 
психического развития детей раннего 
возраста. 

1.3
. 

Плановое заседание 3 
«Итоги работы ППк за учебный год» 
1. Оценка эффективности проводимой 
коррекционной работы с детьми за год 
(отчеты специалистов по итогам работы 
на конец года). 
2. Оформление карт индивидуального 
развития детей. 
3. Анализ психолого - педагогической 
готовности выпускников детского сада. 
4. Рекомендации воспитателям и 
родителям по дальнейшей работе с 
детьми. 

Май  Председа - 
тель и 
члены ППк 

1.4
. 

Внеплановые заседания  По необхо 
- димости Члены ППк 

1.5 Подготовка документов для прохождения 
детьми ТПМПК 

В течение 
года 

Члены ППк 
Воспитател
и 

1.6
. 

Формирование дополнительных списков 
детей по запросам родителей и педагогов 
для оказания индивидуальной 
коррекционной помощи  

По необхо 
- димости 

Председа - 
тель и 
члены ППк 

2. Диагностико - консультативный блок. 
2.1 Консультирование воспитателей о работе 

ППк ДОУ, её цели и задачи, о раннем 
выявлении отклонений в развитии детей. 

Сентябрь  Старший 
воспитатель 

2.2 Консультирование родителей о работе 
ППк в ДОО. 

В течение 
года 

Члены ППк 

2.3 Комплексное психолого - педагогическое 
и логопедическое обследование детей 

Сентябрь 
- январь - 
май 

Специалист
ы ДОО 

2.4 Обследование для определения 
соответствия уровня развития детей 
возрасту по запросам воспитателей и 
родителей 

По необхо 
- димости 

Специалист
ы ДОО 

2.5 Индивидуальные консультации родителей 
по психолого - педагогическому 
сопровождению детей. 

В течение 
года 

Члены ППк 
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3. Методический блок 
3.1
. 

Разработка рекомендаций воспитателям и 
родителям по работе с детьми. 

В течение 
года 

Члены ППк 

3.2
. 

Разработка индивидуальных 
коррекционных планов, адаптированных 
образовательных программ. 

В течение 
года 

Председа - 
тель и 
члены ППк 

3.3
. 

Разработка мероприятий по реализации 
ИПРА 

В течение 
года 

Члены ППк 

3.4
.  

Проведение семинаров, практикумов, 
круглых столов с педагогами и 
родителями по вопросам психолого - 
педагогического сопровождения 
воспитанников в ДОО. 

В течение 
года 

Члены ППк 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КОЛЛЕДЖА  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Цифровая образовательная среда – это достаточно сложный переход от 

очного традиционного обучения к дистанционному современному, 
помогающий расширить возможности каждого обучающегося, предоставив 
доступ к качественным образовательным ресурсам. Процесс обучения 
становится более гибким, технологичным и динамичным.  
Ключевые слова 
Цифровая образовательная среда, информационно - коммуникационные 

технологии, электронные образовательные ресурсы, электронные учебно - 
методические комплексы 
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В настоящее время в образовательных организациях необходимо 
формирование цифровой образовательной среды. Её существование 
предполагает создание единого коммуникативного пространства для всех 
участников образовательного процесса. Такая цифровая образовательная 
среда ещё и достаточно эффективный инструмент управления качеством 
работы педагогического коллектива и реализацией образовательных 
программ. 
Применение информационно - коммуникационных технологий в 

образовании повышает качество и доступность образования, способствует 
совершенствованию образовательных технологий, появлению новых форм 
обучения (электронное обучение, мобильное обучение, совместное обучение 
и др.), созданию электронных образовательных ресурсов и доступа к ним 
широкого круга обучающихся с использованием сети Интернет. 
Формирование единой информационной образовательной среды, разработка 
электронных информационных ресурсов и электронных образовательных 
ресурсов должны осуществляться с учетом современных тенденций в области 
модернизации российского образования, лучших отечественных и мировых 
практик, требований основополагающих международных и национальных 
стандартов в области информационно - коммуникационных технологий, 
информационного обмена и эргономики. [2, с.3] 
Формирование полноценного цифрового образовательного пространства 

образовательной организации невозможно без систематизации имеющегося 
учебного материала и формирования единой информационной базы 
образовательных ресурсов. Особую актуальность сегодня приобретают 
электронные учебно - методические комплексы (ЭУМК).  
ЭУМК представляют собой структурированную совокупность электронной 

учебно - методической документации, электронных образовательных 
ресурсов, средств обучения и контроля знаний, содержащих 
взаимосвязанный контент и предназначенных для совместного применения в 
целях эффективного изучения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин и их компонентов. Унификация структуры и установление 
требований к электронным учебно - методическим комплексам является 
необходимым условием для обеспечения качества и доступности 
образования в современном информационном обществе. [2, с.3]  
В последние несколько лет, в системе образования различного уровня, все 

меньше используются печатные информационные ресурсы, такие как 
энциклопедии, словари, методические пособия и т.д. С применением 
дистанционного или смешанного формата обучения, все больше 
используются информационные ресурсы и технологии. Данный факт, 
несомненно, говорит об информатизации общества, а значит, о новых 
возможностях и перспективах всей системы образования. 
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Согласно Указу президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.», одной из 
основных задач национального проекта в сфере образования является 
«создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней» [3, с.3] 
Использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) способствует 

формированию единой образовательной среды в стране, своевременному 
обновлению федеральных государственных образовательных стандартов, 
основных образовательных программ. [1, с.2] 
В ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" уже не первый год идет 

формирование ЭУМК, как неотъемлемой части цифровой образовательной 
среды. В помощь преподавателям были разработаны Инструкция и 
Положение по систематизации электронных учебно - методических 
комплексов преподаваемых дисциплин и междисциплинарных курсов по 
программам подготовки, реализуемых в колледже. 
ЭУМК по учебной дисциплине и ЭУМК по МДК предназначены для 

размещения на образовательной платформе 1С Корпоративный Портал 
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в структуре Электронного 
учебно - методического комплекса программы подготовки специалиста 
среднего звена / ЭУМК ППССЗ / по каждой специальности подготовки. 
Большое внимание уделяется структуре и содержанию ЭУМК по 

дисциплинам (ЭУМК Д) и ЭУМК по междисциплинарным курсам (ЭУМК МДК): 
 Каждый ЭУМК Д систематизирован по количеству тем, выделенных в 

рабочей учебной программе по данной дисциплине. 
 Каждый ЭУМК МДК систематизирован по количеству тем, выделенных 

в рабочей учебной программе по профессиональному модулю и включает 
электронные учебно - методические материалы учебной практики, 
закрепленной по учебному плану за конкретным МДК. 

 По каждой теме рабочей учебной программы в составе ЭУМК Д и ЭУМК 
МДК представлены следующие разделы / блоки: 

 - 1 теоретический блок; 
 - 2 практический блок; 
 - 3 контрольно - измерительный блок; 
 - 4 информационный блок. 
 Для ЭУМК МДК – предусмотрены электронные учебно - методические 

материалы учебной практики по разделам МДК. 
Таким образом, цифровая образовательная среда образовательной 

организации (ЦОС ОО) - это управляемая и динамично развивающаяся с 
учетом современных тенденций модернизации образования система 
эффективного и комфортного предоставления информационных и 
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коммуникационных услуг, цифровых инструментов объектам процесса 
обучения. [4, с.2] 
Образовательный процесс с использованием ИКТ добавляет наглядности, 

позволяет более ярко и красочно продемонстрировать самые элементарные 
дидактические единицы и элементы занятия, экономит время педагога и 
обучающегося, позволяет педагогу работать с обучающимися 
дифференцированно и индивидуально, дает возможность оперативно 
проконтролировать и оценить результаты обучения. 
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(СПО), система дифференцированного психологического сопровождения 
процесса профессионального самоопределения и становления студентов. 

  
 Работа педагога - психолога в нашем колледже имеет свои специфические 

особенности, потому что все те профессии, которым мы обучаем, требуют от 
специалиста внимательности, ответственности, выносливости, точности и 
высокой квалификации. Необходимо научить студента не только стать 
отличным профессионалом своего дела, но и уметь налаживать контакты в 
коллективе. И когда студенты поступают в наш колледж, они еще до конца 
не осознают всей серьезности своего будущего. Ведь это первый шаг во 
взрослую жизнь, где большую часть времени они находятся в кругу еще мало 
знакомых людей. Перед ними стоит сложная задача – самоутверждение. А 
каждый из них имеет свой характер и темперамент, свои особенности и 
комплексы, привычки, которые не всегда хороши.  

 Каждый год также состав наших студентов пополняется воспитанниками, 
оставшиеся без попечения родителей. А это те дети, чьи родители в 
основном ведут неправильный образ жизни. И у них остается весь тот 
негатив в душе, который зародился с детства. И лишь со временем и при 
правильном подходе, ребята осознают себя полноправными членами 
общества. Многие пытаются самоутвердиться с помощью неординарных 
поступков, которые имеют разные последствия и все, те нормы и правила, 
которые им необходимо соблюдать, вызывают протест. В связи с этим мне,  
как педагогу - психологу важно создания условия для успешной адаптации 

первокурсников. Для них все необычно и новое: не уроки, а пары, не 
учителя, а преподаватели и т.д. На этом этапе главная задача – наблюдение 
за прохождением периода адаптации и в случае необходимости оказание 
психологической помощи. Проводится диагностика первокурсников на 
предмет адаптации и психологического комфорта в колледже. После 
обработки результатов, составляется список студентов «Группы риска», 
которым необходимо психолого - педагогическое сопровождение 
администрации и воспитательно - психологической службы.  

 Следующий этап работы – это составление социальных портретов групп, 
где подробно указаны не только биографические и личностные данные, 
наличие родителей, их место работы, но и краткие сведения о студентах, и 
их социальной уязвимости. Встречаются и такие, кто уже в школе состоял на 
учете в ПДН. Затем с помощью различных психологических методик и 
личных бесед, определяется причина проблемного состояния студентов, 
поступивших на первый курс, и за ними ведется постоянное наблюдение и 
ежедневный контроль.  

 Таким образом, наша задача не только контролировать «Группу риска», 
но и вовлекать студентов в различные мероприятия, которые проходят в 
нашем колледже. Ведь у каждого студента есть свои таланты и способности, 
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необходимо только подобрать к ним ключик и заинтересовать их. Большое 
внимание уделяется конкурсам, в которых и ребята принимают активное 
участие, поддерживая конкурсантов и здесь очень важен психологический 
настрой, так как любая маленькая победа поднимает их самооценку. А это 
сказывается и на дальнейшей жизни. Вера в себя и собственные силы 
помогает им преодолевать все те препятствия, которые казались 
непреодолимыми. И так приятно видеть успешными особенно тех 
выпускников, которые приходили к нам с багажом комплексов.  

 С целью изучения качества преподавания учебных дисциплин и 
профессионального мастерства преподавателей мы проводим 
анкетирование: «Преподаватель глазами студентов». Здесь имеется восемь 
показателей, по которым студенты оценивают по десятибалльной системе 
профессиональное мастерство преподавателей. Это: ясное и доступное 
изложение материала, умение вызвать и поднять интерес к предмету, 
объективность в оценке знаний студентов, доброжелательность и 
тактичность в отношении со студентами, умение снять напряжение в группе, 
расположенность к себе манерой поведения и внешним видом, проявление 
терпимости к тем, кому нужно повторить многократно, умение создать на 
уроке условия для психологического комфорта. Анкета проводится анонимно 
и ребята во время анкетирования чувствуют свою значимость, потому что их 
мнение кому то интересно. Преподаватели, желающие ознакомиться с 
результатами анкетирования, получая информацию, могут сделать 
определенные выводы и, возможен пересмотр своего отношение к 
преподавательской деятельности, а это, как правило отражается на 
деятельности всего колледжа  

 Также с ребятами проводятся различные тренинги. Нам необходимо 
учитывать индивидуальность каждой личности, помочь ребятам обрести 
уверенность в себе, сломать привычные стереотипы, мешающие достижению 
успеха. Правильное понимание реальности служит важным условием 
эффективной адаптации и поведения человека. После наших тренингов 
подростки совсем по - другому относятся к такому явлению, как конфликт, 
понимая, что он может быть конструктивным и полезным, что конфликтов не 
надо бояться, а надо уметь управлять ими.  

 Анкетируя студентов, часто приходится сталкиваться с такой проблемой, 
как непонимание в семье, отсюда идет негатив и недоверие к окружающим. 
Каждый из нас с самого рождения под воздействием родителей, взрослых, 
учителей, окружающей среды конструирует свою реальность. У каждого есть 
дети и всем им с детства объясняется, что хорошо, а что плохо, что можно 
делать, а чего нельзя. То же самое с нами делали наши родители, бабушки, 
дедушки, учителя и другие взрослые. Мы настолько увлекаемся этим, что 
забываем одну очевидную истину: между самой реальностью и нашим миром 
существует огромная разница. У детей свои мир и не надо им навязывать 
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свое, а только предлагать, направлять их, а выбор должен остаться за ними. 
И тогда они будут жить в гармонии с собой и с окружающим их миром. 
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ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ  
НА ПРИМЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ «MY WOMAN» 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено изменение социального портрета женщин. В 

качестве материала для исследования выбрана эволюция трека «My woman» 
начиная с 1930х и заканчивая настоящим времени. Проведен анализ истории 
создания, саунда а так же смысла, вложенного в трек.  
Ключевые слова 
Изменение, образ, женщина, музыка, музыкальный трек, My Woman, Al 

Bowlly, Дуа Липа, White Town 
В данном исследовании я буду анализировать изменение саунда и самого 

смысла произведения «My woman», написанного в 1932 году. Текст был 
создан Бинг Кросби, музыка – Макс Вортелл. Произведение стало наиболее 
популярным благодаря одной из последних поп - записей, в которой 
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поучаствовал певец Ал Боули. Звук является типичным для 30 - х годов 
британским попом, а песня повествует о любви мужчины к одной женщине, 
который при всех чувствах не забывает ее постоянно критиковать: 

My woman is as mean as she can be 
My woman, she makes a fool of me 
Never treats me good 
Don't know why I should love her 
She's lying when she says: "I love you" 
I know it, but what am I to do? 
Though she makes me cry 
I don't care for I love her 
Once I laughed and loved for it all wrong 
Then she came along like a new song 
Now I sing a blue song 
My woman 
She has a heart of stone 
Not human, but she must be my own 
Till the day I die, I'll be loving my woman 
Именно это исполнение в детстве услышал Джоти Пракаш Мишра, в 

будущем основатель группы White Town. Песня впервые появилась в его 
обозрении в сериале «Pennies from Heaven», где актеры двигали губами под 
винтажную музыку. Спустя много лет певец возвратится к ней с мыслью, что 
«если я смог вспомнить рифф, который слушал в детстве, то значит он 
достаточно цепляющий». Однако само содержание песни его абсолютно не 
устраивало: «оригинальная песня была настолько антиженской, что я 
захотел повернуть ее смысл на 180 градусов». Благодаря работе Джоти его 
идеология (а он был марксистом), автобиография (притесненный ребенок - 
азиат, выросший в Лондоне) и вечный андеграунд смешался с элементами 
поп - песен 30х годов, звучанием 80х и получилось что - то значимое для 
90х. Так и получился трек «I’m not your woman», вышедший в 1997 году.  
Влияние 80х особенно заметно: начиная даже со слов самого исполнителя, 

который отмечает концерт Pixies одним из самых значительных в его жизни и 
заканчивая звучанием. Мы слышим ярко выраженный электронный звук 
синтезатора, имеющий цифровую природу, а изящный шепот - вокал 
используется скорее как дополнительное выразительное средство. Все это 
можно охарактеризовать как винтажный, самодельный синти - поп с нотками 
диско - фанка и легким влиянием хип - хопа. В самом тексте размываются и 
границы гендера и сексуальности, как раз по тематике продолжая 
логическую цепочку 80х. Джоти поясняет взаимоотношения внутри этой 
песни как изначально заложенные на несчастье: он рассматривает вопросы 
лицемерия в любви; несостыковку в сексуальности людей ЛГБТК+. 
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Трек был выпущен на CD - сингле «>Abort, Retry, Fail? _ », название для 
которого во многом является символичным: оно выдавалось исполнителю на 
компьютере при попытке финально смиксовать дорожки. По итогу получился 
мировой хит, поп - песня, имеющая несколько значений, а сам Джоти в 
последствии был назван первым из суперзвёзд номер один. Особенно сильно 
здесь выделяются такие строчки:  

«I could never be the right kind of girl for you 
I could never be your woman» 
Завершила (или все еще нет?) этот круг цитирования так же британская 

поп - дива Дуа Липа. На этот раз «антиженская» песня, изменившаяся 
вопросы гендера и сексуальности перешла к образу сильной женщины. Дуа 
Липа в своей восьмой песне «Love Again» альбома 2020 года «Future 
Nostalgia» рассказывает об истории несчастных отношений, которые не 
сработали, при этом дарит себе воображаемые объятия и делится тем, что в 
ее жизни еще все самое удивительное впереди. Здесь она во многом 
напрямую отвечает оригинальному герою - мужчине: если в тексте Бинг 
Кросби использует данные строчки «She has a heart of stone», то Дуа Липа 
продолжает эту историю и эволюционирует, отвечая об этом как уже о 
прошедшем, показывая негативное влияние прошлого партнера: «I used to 
think that I was made out of stone». Любопытно здесь то, что сама певица 
позиционирует этот трек как отличный толчок для того, чтобы влюбиться 
после разбитого сердца. В звуке мы встречаем энергию для этой 
влюбленности, подкрепленную жужжанием диско - струн 1970х, дэнс - 
попом, оркестром с акустическими гитарами. Трек так же сыскал свою 
популярность, на данный момент набрал около 300 млн прослушиваний на 
одном Spotify, что подчеркивает, что данный посыл и изменение актуально и 
востребовано.  

 
Список использованной литературы: 

1. Al Bowlly - My Woman (clean sound) [Электронный ресурс] URL: https: // 
youtu.be / i _ zwyVjCDQ8 (Дата обращения: 26.01.2022) 

2. White Town - Your Woman (Official HD Video) [Электронный ресурс] URL: 
https: // youtu.be / lVL - zZnD3VU (Дата обращения: 26.01.2022) 

3. Dua Lipa - Love Again (Official Music Video) [Электронный ресурс] URL: 
https: // youtu.be / BC19kwABFwc (Дата обращения: 26.01.2022) 

4. Love Again (Dua Lipa song) [Электронный ресурс] URL: https: // 
en.wikipedia.org / wiki / Love _ Again _ (Dua _ Lipa _ song) (Дата обращения: 
26.01.2022) 

5. The True Meaning Behind 'Love Again' By Dua Lipa [Электронный ресурс] 
URL: https: // www.nickiswift.com / 471963 / the - true - meaning - behind - love 
- again - by - dua - lipa /  (Дата обращения: 26.01.2022) 



92

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

6. White Town’s “Your Woman,” Explained [Электронный ресурс] URL: https: 
// www.thehairpin.com / 2015 / 09 / white - towns - your - woman - explained /  
(Дата обращения: 26.01.2022) 

7. White Town Women in Technology [Электронный ресурс] URL: https: // 
pitchfork.com / reviews / albums / white - town - women - in - technology / (Дата 
обращения: 26.01.2022) 

© Стефанкова Д. Д. 2022 
 

 
 

Стужный С.С. 
Студент 3 курса БГТУ,  

г. Брянск, РФ 
Научный руководитель: Гудина Г.В. 

старший преподаватель каф."ФВиС" БГТУ,  
г. Брянск, РФ 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО  

В БОРЬБЕ С ВСД 
 

Аннотация 
В данной статье описано положительное влияние на людей с 

вегетососудистой дистонией, основанное на использовании специальных 
индивидуальных программ подготовки физической культуры для 
преодоления болезни. 
Ключевые слова 
Вегетососудистая, ВСД, нервная, физическая, комплекс, нагрузка, 

организм, упражнения. 
Вегетососудистая дистония, ВСД – комплекс симптомов, в который входят 

неопределенные жалобы, симптомы и результаты обследований, которые не 
похожи ни на какое другое заболевания. 
Основные симптомы ВСД, по которым чаще всего ставится диагноз, 

символизируют и о других заболеваний, для обнаружения которых 
необходимо дополнительное обследование. Некоторые из этих заболеваний - 
неврозы, панические атаки, тревожно - депрессивные расстройства - 
относятся к проблемам психиатрического профиля. 
Вегетативная нервная система, которую еще называют автономной, 

является частью нервной системы человеческого организма. Она 
ответственна за контроль над деятельностью внутренних органов, 
протекающие в организме метаболические процессы, работу кровеносных и 
лимфатических сосудов, а также активность желез внутренней секреции. 
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Таким образом, вегетативная нервная система играет важную роль в 
поддержании гомеостаза (постоянства внутренней среды) и адаптации к 
изменившимся условия внешней среды. 
Физическая культура при ВСД - хороший способ стабилизировать работу 

сердца и сосудов, понизить выраженность приступов и улучшить качество 
жизни. Необходимо подбирать специальные комплексы упражнений, а также 
учитывать состояние самого больного, симптомы, возраст и другие 
особенности организма. 
Основными принципами занятий при вегетососудистой дистонии можно 

отметить выбор комплекса в зависимости от нарушений артериального 
давления – по гипертоническому или гипотоническому виду, отсутствие 
больших физических нагрузок, отсутствие контроля результатов для 
снижения тревожности и контроль занятия по состоянию самочувствия, а 
также дыхательные упражнения. 
Если брать во внимание вышеперечисленные принципы, то лучшими 

видами тренировок для людей с ВСД являются: плавание, велоспорт, йога, 
танцы, гимнастика, пешие прогулки, занятие на тренажерах без 
дополнительных нагрузок, лыжи и коньки. 
Противопоказаны игры, при которых игроки сталкиваются, наносят удары 

по голове, и какие - либо игры связанные с сотрясение тела (подскоки, 
прыжки), или же игры с большим психологическим напряжением. 
Наиболее хорошие результаты в лечебном плане показывают плавание и 

гимнастика в воде. В воде статические движения мышц снижаются, так как 
не нужно поддерживать обычную позу, что способствует расслаблению 
мышц. Благодаря выталкивающей силе воды можно подобрать все 
различные упражнения, ведь выполнять их будет гораздо легче.  
Не менее эффективным является использование дозированной ходьбы и 

прогулок. Дозированную ходьбу можно проводить ежедневно. В первый 
месяц необходима соблюдать привычную для больного скорость. В 
дальнейшем рекомендуется постепенно снижать скорость и увеличивать 
расстояние, а затем увеличивать темп. При хорошем состоянии здоровья, 
спустя примерно 1,5 месяца дозированной ходьбы, можно приступить к 
занятиям бегом. 
Умеренная физическая нагрузка поможет приведет в тонус сосудистую 

систему, избежать многих проблем со здоровьем, укрепит мышцы, насытит 
кровь кислородом. Идеально, если комплекс упражнений подберет тренер, 
но при его отсутствии можно это сделать самостоятельно. Правильно 
организованные тренировки помогут улучшить тонус кровеносных и 
лимфатических сосудов, устранить нестабильность поведения 
периферической нервной системы. Благодаря физической нагрузке в 
организме вырабатываются гормоны, которые улучшают его общее 
состояние, кровь насыщается кислородом, нервная система стабилизируется, 
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улучшается питание клеток мозга, обменные процессы, укрепляются сосуды, 
иммунная система. 
Но важно понимать, что при обострении патологических процессов от 

физических нагрузок лучше воздержаться. Нельзя заниматься спортом 
профессионально. В данном случае задача – тренировать организм в целом, 
укреплять его. Профессиональные занятия спортом, фитнес – это 
чрезмерная нагрузка на кровеносную систему, а сосуды при ВСД ослаблены и 
теряют тонус. Также стоит воздержаться от соревнований, ведь их главная 
цель – не сам процесс тренировки, а результат, а с вегетососудистой 
дистонией, главное - оздоровление организма. 
Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что физическая 

активность необходима, как важнейший принцип здорового образа жизни 
человека. Ежедневное выполнение комплекса определенных нагрузок может 
стать главным оружием в борьбе с вегетососудистой дистонией, так как 
благодаря этому можно полностью победить болезнь. Важно, чтобы занятие 
спортом приносили только положительные эмоции, укрепляли организм, а не 
были в тягость. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ Л.УЛИЦКОЙ 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу языковых особенностей художественных 

текстов представительницы современной женской прозы, а так же 



95

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

особенностям перевода разговорной речи. В центре внимания – 
произведения Л. Улицкой.  
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Произведения Л. Улицкой представляют собой особый пласт литературы. 

Этот пласт принято называть «Женской прозой». Современные тексты, 
написанные авторами женщинами, объединены языковыми особенностями. В 
первую очередь это, конечно же, использование разговорной речи. Однако, 
Людмила Улицкая мастерски использует не только русскую разговорную речь 
(РР), но и иноязычную, например, немецкую. 
В настоящее время РР находится в центре ряда лингвистических 

исследований. РР представляет собой особую разновидность языка, не 
являющуюся, однако, его функциональным стилем в силу определённых 
типизированных языковых особенностей. 
В художественных произведениях Л. Улицкой РР выступает в роли 

стилизации, которая в свою очередь представляет собой разновидность 
языка. Лексические и синтаксические средства стилизации РР выступают как 
специфические сигналы разговорности на фоне нейтрального окружения. 
Так же разговорность в художественных произведениях создаётся с 
помощью различных морфологических и лексико - семантических средств, а 
также окказиональных новообразований.  
На синтаксическом же уровне языка наиболее полно отражается связанная 

с устной формой общения спонтанность [Лаптева 2003; Винокур 1968; 
Земская 1981]. Однако не все устно - разговорные построения могут быть 
сохранены в письмешю - литературной передаче, по, в то же время, 
«слабые» элементы РР, попадая в художественный текст в качестве 
заимствований, становятся сильными элементами письменной речи, ибо 
несут на себе печать стилистической тональности. 

 Лексическая разговорность выступает в качестве средств возрастной, 
социальной и гендерной характеристики персонажей. Среди них выделяются 
имена собственные, используемые и как сквозной приём стилизации РР в 
художественных произведениях Л. Улицкой, однако в переводном тексте 
антропонимы подобной функции не выполняют. Именно в аспекте перевода 
интересны тексты Улицкой. 
При стилизации РР в художественных произведениях особую активность 

обнаруживают суффиксальные, префиксальные и префиксально - 
суффиксальные лексико - морфологические (словообразовательные) 
средства. Следует отметить, что на стилистическую окраску слова влияет как 
окраска мотивирующего слова, так и окраска аффикса. Как показывает 
исследование, типичной чертой производного глагола является 
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стилистически окрашенная основа + нейтральпьш аффикс: хрупать, ёрзать, 
ковылять и т.п 
Среди глаголов разговорного характера, образованных с помощью активно 

функционирующих в РР аффиксов, наибольшей регулярностью употребления 
в рассматриваемых художественных текстах Л. Улицкой отличаются глаголы, 
образованные префиксально - суффиксальным способом {нахваливать, 
побаиваться, покуривать); глаголы, образованные суффиксальным способом, 
среди которых можно выделить лексические единицы со значением 
однократности действия, образованные с помощью суффикса - ну(ть) 
{ахнуть, алёкнуть, хмыкнуть) и глаголы поведения / деятельности с 
суффиксом - нича - , образованные от существительных {нахальничать, 
обезьянничать,); глаголы, образованные префиксальным способом 
{пограбить, прохроматъ, переговорить) и др. 
Перевод лексики, разговорность которой обусловлена 

словообразовательными средствами, в немецкоязычной редакции 
осуществляется за счёт различного рода соответствий как разговорного 
характера: толстяк - der Dichvanst; болтушка - die Plaudertasche и das 
Plappermaul (разг. болтун, трещотка), дразнить — hanseln (разг. дразнить 
кого - либо, подтрунивать); так и нейтральных эквивалентов (что является 
даже более распространённым): химичка - die Chemikerin, рыбина — der Fisch 
(рыба), колотить — verpriigeln (отколотить, избить). Отметим также 
частотность использоeine dicke Matrone, das dicke Weib. 
Основное, что характеризует эти способы словообразования Улицкой - это 

экономия, семантическая и / или формальная конденсация, при которой 
меньший формальный элемент передаёт то же самое формальное 
содержание, которое закреплено за большим. Этот же принцип сохраняется 
и при аббревиации и субстантивации, в результате которых также 
образуется разговорно маркированная лексика [Земская 1981: 82 - 87]. 
В качестве примеров разговорности можно выделить слова с нарушением 

норм русского литературного языка: дедуль, нетушки, лериквия и т.д 
Разговорным словам образность присуща даже в несколько большей 

степени, чем другим. Разговорные образы отличает некоторая 
приземлённость, простота, а иногда смелость, преувеличение, гротеск, 
грубоватость [Девкин 2000: 90]. При этом РР можно рассматривать как 
способ самовыражения и эмоционального воздействия на читателя. 
В художественных текстах Л. Улицкой, прослеживается особое 

взаимодействие лексических и синтаксических средств создания 
разговорности, а так же специфических авторских окказионализмов. 
Таким образом, в художественных произведениях Л. Улицкой 

разговорность является стилеобразующим признаком и достигается с 
помощью средств различных языковых уровней, которые обладают рядом 
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лингвистических характеристик, обусловленных спецификой 
функционирования РР как особой разновидности языка. 
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ВОПРОСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы дистанционного обучения 

студентов по дисциплине физической культуре на примере группы 19ОИБ - 
3, переведенных на удаленное дистанционное обучение на определенный 
период времени из - за COVID - 19. Целью данной статьи является анализ 
проблем в процессе дистанционного обучения, которые ограничивают 
достижение целей и задач физической подготовки студентов.  
Ключевые слова 
 Дистанционное обучение, физическая культура, студент, Университетский 

Колледж ОГУ, Microsoft Teams 
 
Проведение дистанционных обучений студентов по физической культуре и 

спорту в Университетском Колледже ОГУ (Оренбургский Государственный 
Университет) начались на весеннем семестре с середины марта месяца 2020 
года с введением мероприятий самоизоляции в связи с распространением 
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COVID - 19. В связи последними событиями все практические и 
теоретические занятия по всем дисциплинам были переведены на 
дистанционное обучение, в том числе проведение занятий по физической 
культуре. Занятия проводились по системе обучения программы Microsoft 
Teams, а также с использованием электронной почты. Рассмотрим какие 
проблемы возникают у студентов при организации и проведении новой 
формы обучения. Для этого я выбрал наблюдение среди всех студентов 
группы. По всем данным группа занимается практически по дисциплине 
физической культуры и спорт с сентября месяца 2019 года. В группе 26 
студентов. Состав смешанный, есть студенты, относящиеся как к основной, 
так и к подготовительной группе. После проведения наблюдений можно 
проанализировать и определить некоторые проблемы дистанционного 
обучения со студентами на примере 19ОИБ - 3 (Основы Информационной 
Безопасности). Метод исследования основан на личном опыте при 
проведении дистанционного обучения. Дистанционное обучение выявила три 
основные проблемы по проведению онлайн конференций по физической 
культуре: во - первых, отсутствие прямого контакта между преподавателем и 
студентами. Во - вторых, отсутствие контроля за выполнением студентом 
заданий. В - третьих, не у всех студентов имеется доступ к сети интернет. 
Такие факторы, как доступ к сети интернет и отсутствие условий для занятия 
физической культурой на дому (ввиду отсутствия у некоторых студентов 
дома тренажеров) должны быть учтены при организации удаленного 
дистанционного обучения. 
Студенты представляют собой основной кадровый резерв нашей страны. 

Поэтому главной целью высших учебных заведений (вузов) является 
подготовка физически здоровых специалистов, способных длительное время 
сохранять работоспособность и активную жизненную позицию. [1,194] Надо 
отметить, что вынужденные карантинные мероприятия, во время пандемии 
не должны помешать выполнить вышеуказанной задачи. 
Основная масса студентов, живущих в сельской местности, где сеть 

интернета слабая предпочитают Microsoft Teams.  
Анализируя проблемы дистанционного обучения, можно прийти к выводу о 

том, что дистанционное обучение не может полностью заменить 
практические занятия и может быть применимо лишь как временная мера с 
грамотным использованием современных технологий при чрезвычайных 
ситуациях. При этом определенные проблемы и пути их разрешения крайне 
необходимы для совершенствования учебного процесса и активизации 
вовлечения студентов к занятиям, обучаемым к самостоятельности. 
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С самых ранних лет жизни, ребенка окружают различные виды искусства: 

музыка, архитектура, литература, скульптура, живопись, графика. Все вместе 
они оказывают воздействие на формирование эстетических вкусов, чувств, 
отношение к жизни, то есть воспитывают личность. «Художественное 
воспитание – это формирование мировосприятия ребенка средствами 
искусства». 
Цель художественного воспитания детей – создание условий для более 

полного проявления творческих способностей детей в различных видах 
деятельности. Одним из таких условий является книжная графика. 



100

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Книжная графика - это рисунок который образно поясняет текст 
произведения. Особенность книжной графики с точки зрения 
изобразительного искусства состоит в том, что ее образ опирается на текст, 
и ее задача - это объяснить текст. 
Как указывает Ю.А.Молок, книжная графика включает в себя: 
 Иллюстрации 
 Плакат 
 Рисунок шрифта 
 Оформление книги 
Н.А. Курочкина, которая является автором книги «Детям о книжной 

графике», отмечает, что графика очень близка к живописи, только в 
живописи цвет является основным средством художественного выражения, а 
в графике – линия. Техника и исполнение становятся для зрителя 
очевидными, поскольку лежат на поверхности: при близком рассмотрении 
становятся понятными. В графике цвет используется незначительно [1]. 
Т.Г.Казакова высказала свое мнение о том, что некоторые выразительные 

средства, которые художник применяет в графике, в какой - то мере 
доступны и ученику [2].  
Знакомство детей с книжной графикой в старшем дошкольном возрасте 

нужно начинать с прочтения простых детских произведений, в которых есть 
иллюстрации Ю.А.Васнецова, Е.И.Чарушина, Е.М.Рачева и др. 
После прочтения этих произведений (отрывков из произведений) можно 

провести с детьми беседу о творчестве этих художников - иллюстраторов. 
Мы предлагаем вашему вниманию беседу с детьми старшего дошкольного 

возраста по картинам Ю.А.Васнецова к книге «Народные песенки и потешки» 
и Е.И.Чарушина «Медвежонок». 
Беседа 1. Книжная графика как вид изобразительного искусства 
Цель:  
Познакомить детей с книжной графикой, работами художников - 

иллюстраторов. 
Материал: 
Книги с иллюстрациями известных детям художников: Ю.Васнецова и 

Е.Чарушина; бумага для рисования, карандаши цветные. 
Ход: 
 Воспитатель: - Ребята, давайте с вами посмотрим на книги которые я 

вам сегодня принесла. Как вы думаете для чего они нам нужны? 
 Дети: - Чтобы читать, смотреть картинки! 
Воспитатель: - А какие книги вам больше нравятся? 
Дети: - В которых можно смотреть картинки! 
Воспитатель: - Ребята, а кто делает наши книги красочными, 

интересными, занимательными? 
Дети: - Художники - иллюстраторы 
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Воспитатель: - Иллюстрировать - это значит освещать, пояснять. 
Художник, создавая рисунок тоже рассказывает историю только с помощью 
цвета и линий. А как вы думаете, каким качеством должен обладать 
художник - иллюстратор? 
Дети: - Должен уметь рисовать, быть наблюдательным, аккуратным, 

должен хорошо придумывать рисунок. 
Воспитатель: - Ребята вы сказали все верно, эти качества могут 

пригодиться художнику - иллюстратору в его работе. Самое главное качество 
–наблюдательность, и вы его ребята назвали! Художник должен видеть все 
стороны нашей жизни, все оттенки цветов, формы, состояние природы. Все 
эти наблюдения он переносит на свои рисунки.  
Воспитатель: - Ребята, а какими материалами может рисовать художник? 
Дети: - Гуашь, тушь, акварель, карандаши, пастель, масляные краски! 
Воспитатель: - А какими средствами художественной выразительности 

пользуются художники, что бы их рисунки нам понравились? 
Дети: - Цвет, композиция, колорит, ритм. 
Воспитатель: - Молодцы ребята! 
Воспитатель: - Ребята книги, которые мы с вами смотрели ранее 

иллюстрировали такие великие русские художники - иллюстраторы, как 
Юрий Алексеевич Васнецов и Евгений Иванович Чарушин.  
Воспитатель: - В числе первых, лучших художников –иллюстраторов по 

праву называют Юрия Алексеевича Васнецова. 
Родился Юрий Алексеевич в старинном русском городе Вятке. Нам уже 

знакомо название этого города – там живут мастера, которые делают из 
глины замечательные игрушки и расписывают их. Ребята, а вы помните, как 
называются эти игрушки? 
Дети: - Дымковские игрушки 
Воспитатель: - Молодцы! Когда Юрий Алексеевич был маленький он 

очень любил эти игрушки. Став взрослым, он всегда с теплотой вспоминал 
дни, когда устраивались ярмарки дымковских игрушек! Эти воспоминания 
ему пригодились, когда он стал художником. Юрий Алексеевич создал много 
замечательных иллюстраций к детским книгам, но самыми яркими 
получились иллюстрации для книг с песнями и потешками. Сегодня мы будем 
рассматривать с вами одну из таких иллюстраций. Видите, какие добрые и 
веселые герои изображены художником. Все предметы в его иллюстрациях 
оформлены декоративно. Все рисунки Васнецова яркие, праздничные. 
Воспитатель: - Евгений Иванович Чарушин в своих рисунках и рассказах 

показал волшебный живой мир зверей и птиц. Евгений Иванович Чарушин 
родился тоже в городе Вятка, он оформил несколько десятков книг для 
детей. Иллюстрировал собственные рассказы. Евгений Иванович любил 
рисовать животных они получались всегда очень трогательными, 
эмоциональными. Искусство Евгения Чарушина, доброе, человечное, радует 
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уже не одно поколение маленьких читателей и учит их любить волшебный 
мир зверей и птиц.  
Воспитатель: - Ребята я вам предлагаю рассмотреть одну из 

иллюстраций Юрия Алексеевича Васнецова из книги «Народные песенки и 
потешки » 
Воспитатель: - Скажите пожалуйста, что вы видите на данном рисунке? 
Дети: - Мы видим зайчиков которые бегают испуганные по лужайке, и 

одного зайчика который находится в реке. 
Воспитатель: - Молодцы! Ребята, а какие цвета использует художник –

иллюстратор? 
Дети: - Спокойные и нежные. 
Воспитатель: - Правильно! А скажите мне пожалуйста, как вы думаете с 

помощью какого материала Юрий Алексеевич рисовал свою иллюстрацию? 
Дети: - Красками! 
Воспитатель: - Действительно, Юрий Алексеевич рисовал свои 

иллюстрации гуашью. 
Воспитатель: - Ребята, а посмотрите, как художник изобразил солнышко? 
Дети: - Он нарисовал его голубым цветом, по кругу точечками, со 

штрихами как будто это лучики. 
Воспитатель: - Все верно, художник использует прием штриховки, а как 

вы думаете где еще на этой иллюстрации используется этот прием? 
Дети: - Травка на полянке нарисована палочками, и речка нарисована 

волнами. 
Воспитатель: - Все верно, травку он нарисовал палочками, для того 

чтобы показать объем полянки, какая она красивая и зеленая. А посмотрите 
внимательно на речку, что там происходит? 
Дети: - Зайчик упал в речку, и начал тонуть. 
Воспитатель: - Все верно ребята, смотрите место где тонет зайчик, автор 

обозначил кружочками вокруг него, как бы создавая другую волну. Ребята 
посмотрите на зайчиков и скажите мне, какого цвета зайчики? И художник 
нарисовал их в движении или нет, если да, то как вы это поняли?  
Дети: - Зайчики коричневого цвета, и нарисованы в движении, потому что 

у каждого из них нарисованы лапки в разные стороны, они как будто - бы 
двигают ими. 
Воспитатель: - Ребята, вы большие молодцы, я горжусь вами! Теперь я 

вам предлагаю внимательно рассмотреть картину художника - иллюстратора 
Евгения Ивановича Чарушина. Эта иллюстрация называется «Медвежонок». 
Как художник показал нам мишку?  
Дети: - Он мягкий, пушистый, у него добрая мордочка. Еще он сидит и 

кушает цветок. 
Воспитатель: - Как вы думаете чем автор нарисовал эту иллюстрацию? 
Дети: - Карандашом  
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Воспитатель: - Вы сказали, что медвежонок пушистый, а как же Евгений 
Иванович Чарушин показал нам это? 
Дети: - С помощью штриха. 
Воспитатель: - Да, верно. Молодцы, ребята. А какие методы штриховки 

он использовал, чтобы показать пушистость медвежонка и то, что он сидит?  
Дети: - Художник штриховал медвежонка линиями разной длины, 

толщины, рисовал их в разных направлениях. 
Воспитатель: - Да, ребята, вы правы. Как вы думаете у нас получится 

стать художниками?  
Дети: - Да! 
Воспитатель: - Давайте попробуем с вами похудожничать. Нарисуем 

маленьких, желтеньких цыплят и соберем все ваших рисунки в книгу. Ребята, 
а каким цветом у нас цыплята?  
Дети: - Желтым! 
Воспитатель: - Верно. Перед вами лежат листы бумаги и карандаши, 

выберите нужный карандаш и мы приступим. Для начала нам необходимо 
отметить контур нашего цыпленка. Изображаем с вами два кружочка: один 
располагается вверху, а другой ливее и чуть пониже, сопрокасаясь с 
верхним. Теперь, чтобы передать пушистость, мы будем использовать 
штриховку – короткие, ритмично расположенные и перекрывающие друг 
друга зигзагообразные линии. Ребята, у вас хорошо получается. А у нашего 
цыпленка есть клюв, лапки и хвостик?  
Дети: - Даа! 
Воспитатель: - Теперь приставьте штрихи – лапки, клюва и хвостика. 

Еще мы можем добавить нашему ципленку крылышко, давайте изобразим это 
также с помощью штриха. Если у кого то есть желание можно дополнить 
иллюстрацию сюжетом – нарисовать штриховкой траву или цветы. Здорово, 
ребята! Теперь мы с вами соберем книгу наших иллюстраций! Вам 
понравился такой вид рисования? 
Дети: - Дааа! 
Воспитатель: - Ой, ребятки, какая красивая книга у нас получилась! Вы 

большие молодцы! 
Воспитатель: - Ребята, вам понравилась наша сегодняшняя беседа? 
Дети: - Да! 
Воспитатель: - Что вы нового для себя сегодня узнали ? 
Дети: - Узнали про художников - иллюстраторов, про то как с помощью 

разных приемов можно рисовать иллюстрации к произведениям, и научились 
рисовать цыпленка! 
Воспитатель: - Я рада, что вам понравилась наша беседа, до новых 

встреч! 
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Таким образом мы раскрыли методику формирования изобразительно - 
выразительных средств и представили беседу на тему Книжная графика как 
вид изобразительного искусства». 
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Диапазон нашего опыта определяется этапом предшкольного образования 

и предполагает организацию процесса обучения и развития детей старшего 
дошкольного возраста по программе Н.А. Федосовой «Преемственность. 
Подготовка к школе». Программа предполагает интегрированный подход к 
отбору содержания знаний, при котором прослеживается вклад разных 
образовательных областей в реализацию общих целей развития ребенка. 
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в организации 
предшкольного образования в общеобразовательном учреждении на основе 
сотрудничества и взаимодействия детского сада, семьи и школы. 

 На современном этапе основным результатом деятельности дошкольного 
образования становится набор начальных ключевых и допредметных 
компетентностей, определяющих способность ребенка к решению 
разнообразных, доступных задач жизнедеятельности. Становлению 
компетентностей дошкольника в разных видах деятельности способствует 
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учебно - воспитательная деятельность, основанная на применении новых 
моделей организации предшкольной подготовки. 
Новизна опыта: в апробации на базе общеобразовательного учреждения 

новой формы организации ступени предшкольного обучения (группы 
кратковременного пребывания детей); в организации психолого - 
педагогического и социально - педагогического сопровождения старших 
дошкольников и их родителей для развития и обучения детей 5 - 7 лет. Эта 
позиция определяет две важнейшие цели данной комплексной программы: 
социальная – обеспечение возможности единого старта шестилетних 
первоклассников; педагогическая– развитие личности ребенка.  
Цель последующей работы – соблюдение принципов, положенных в основу 

построения опыта: прицип гуманизации; принцип научности и доступности; 
принцип учета самоценности дошкольного периода детства; принцип 
интегративности и комплексности - решение задач интеллектуального 
развития дошкольников в системе всего учебно - воспитательного процесса; 
принцип индивидуализации; принцип ориентации на зону ближайшего 
развития; принцип сотрудничества и диалогичности; принцип открытости. 
Этапы работы организации предшкольной ступени:  
I этап – подготовительный (июнь – сентябрь) 
Составление банка данных детей старшего дошкольного возраста. Подбор 

и расстановка педагогических кадров. Взаимодействие с родителями по 
вопросам предшкольного образования. Составление списка детей старшего 
дошкольного возраста по группам. Согласование с родителями режима 
функционирования группы кратковременного пребывания. Подбор 
программно - методического сопровождения для обучения детей. 
Составление локальных актов по вопросам функционирования групп. 
Составление расписания занятий с детьми. Заключение договоров с 
родителями.  

II этап – внедренческий (сентябрь – май) 
Перспективное блочное планирование (по месяцам). Диагностика 

результатов педагогической деятельности. Оказание методической помощи 
педагогам. Психолого - педагогическое сопровождение детей и их 
родителей. Контроль за осуществлением учебно - воспитательного процесса. 

III этап – аналитико - обобщающий (май – июнь) 
Анализ полученных результатов за прошедший период и выводы. Отчет о 

проделанной работе. Определение перспективы работы на следующий год с 
учетом полученных результатов. 

 В основе подготовки к обучению в школе программы «Подготовка детей 
дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания к процессу 
обучения в школе I ступени» лежат личностно - ориентированные и 
развивающие технологии. Развивающие технологии направлены на 
формирование у ребенка проблемного мышления, на развитие мыслительной 
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активности и содержат: развивающие дидактические игры, практические 
задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико - 
синтетические действия. Дидактическими принципами подготовки к 
обучению являются: единство развития, обучения и воспитания; учет 
возрастных и индивидуальных особенностей детей; комплексный подход; 
систематичность и последовательность; вариативность и вариантность; 
сознательность и творческая активность; наглядность; доступность и 
достаточность. 
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Аннотация. 
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воспитания, приобщения к художественным ценностям мировой культуры. 
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Искусство несет человеку представление о прекрасном и безобразном, о 

красоте и доброте, о человечности. Самая трудная задача педагога— вызвать у 
ребят чувство наслаждения, потребность любоваться природой и 
произведениями искусства. То, что упущено в детстве, никогда не возместить в 
годы юности и, тем более, в зрелом возрасте. Важные функции выполняют 
родной язык, пение, музыка, изобразительное искусство, природа, 
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помогающие развивать у школьников чувство прекрасного, формировать 
художественный вкус. [2, с.77] 
Задача эстетического воспитания сводится к постоянному развитию в 

ребенке интеллектуального и эмоционального начал, к активизации 
творческого потенциала, и чем раньше будет начата эта работа, тем скорее 
ребенок приобщится к художественным ценностям мировой культуры, тем 
заметнее расширятся сферы проявления [2, с.56] его эстетических 
потребностей. 
С детства человек включается в уникальную интегративную структуру — 

духовную культуру, которая определяет личность каждого без учета степени 
активности влияния на нее. С рождения ребенка окружает мир вещей, 
несущий на себе отпечаток развития цивилизованных процессов человечества 
в единстве их материальной целесообразности и духовной насыщенности 
представляемого социально - эстетического идеала. Если материальная 
целесообразность отражает технический прогресс, то социально - эстети-
ческий идеал определяется уровнем развития духовной культуры. Духовные 
качества обладают большой субъективностью, ибо проявляются индивидом, 
исходя из данных ему природой возможностей. Духовные же ценности 
являются организованным явлением, исходя из представлений об эстетической 
целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на 
основе накопленного духовного опыта. 
В основе методики эстетического духовного воспитания лежит совместная 

деятельность педагога и ребенка по развитию творческих способностей к 
восприятию художественных ценностей, к продуктивной деятельности, осоз-
нанного отношения к социальной, природной, предметной среде. Эстетическое 
восприятие жизненных явлений всегда индивидуально и избирательно. В 
основе его лежит эмоциональный отклик на прекрасное. Ребенок с помощью 
педагога, родителей откликается на красивое в природе, предметном мире, 
искусстве, на добрые чувства людей. Большое значение при этом имеют 
личный опыт школьника, приобретаемый в творческом объединении 
(изобразительное искусство, хореография, вокал), т. е. его побуждения и 
стремления. Интеграция является источником нахождения новых фактов, 
которые углубляются личными наблюдениями. Учащимся дается возможность 
высказать свои мысли и чувства о произведениях искусств, сравнить их с 
настроением и чувством авторов произведений. Такие занятия снимают 
утомляемость, обеспечивают развитие заинтересованности и постепенный 
переход к самостоятельному творчеству, требующему воображения и 
фантазии. Поэтому одна из задач таких занятий — развитие творческой 
активности учащихся, что помогает учащимся получить глубокие музыкальные 
впечатления и адекватно передать их. При этом развивается фантазия, 
обогащается понятийный багаж, растет языковая культура.  
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Интегративная форма урока имеет целый ряд преимуществ перед 
традиционными методами обучения, а именно: обеспечивает большим 
информационным объёмом; повышает работоспособность, активизирует 
познавательную деятельность учащегося; создает коммуникативную 
ситуацию, личностно значимую для каждого ученика, мотивирует трудные 
для обучающегося виды деятельности; создает правильную реакцию на 
ошибку через благоприятный психологический климат; насыщает урок 
продуктивными видами деятельности (сравнение, классификация, 
прогнозирование, конструирование); индивидуализирует темп работы. 
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Аннотация. 
В статье авторы раскрывают проблему поиска научно обоснованной 
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Управление основано на системном знании субъектом, как протекает 

управляемый процесс. Рассмотрим вначале понятия «качество» и «качество 
знаний», а затем раскроем систему промежуточной аттестации учащихся, 
ориентированную на личностный подход к ученику. Качество – это 
нормативный уровень, которому должен соответствовать продукт 
просвещения. Принято считать, что в этой категории воплощается 
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социальный заказ общества на учебно - воспитательную деятельность 
образовательного учреждения. С этим нельзя не согласиться, однако в 
условиях подступа к переходу на новую философию образования – 
личностную – на передний план выдвигаются эмоциональное и социальное 
развитие ученика, сформированность у него ценностно - ориентационной 
сферы. Поэтому как перед педагогической наукой, так и перед школьной 
практикой возникает новая задача поиска научно обоснованной системы 
оценки качества образовательной подготовки школьников. Понятие 
«качество знаний» является одним из центральных не только в педагогике, 
но и в школьной практике [2]. Не зная сущности данного понятия, 
невозможно осмысленно формулировать качество знаний у учащихся и 
объективно его оценивать. 
Знания – это результат духовной и практической деятельности людей, 

выраженный в системе фактов, представлений, понятий, правил, законов, 
теорий. К методологическим знаниям относятся методы науки, способы 
деятельности. Оценочные знания характеризуют нормы отношений к себе, 
содержанию и процессу собственной деятельности, к людям, природе, труду, 
ценностям и т.д. Учащиеся в процессе обучения изучают систему знаний из 
разных научных областей. Результатом этого процесса является основание 
ими научных знаний. Но уровень этого освоения бывает разный, т.е. 
обладающий разной совокупностью свойств. Под качеством знаний мы 
понимаем целостную совокупность относительно устойчивых свойств знаний, 
характеризующих результат учебно - познавательной деятельности 
учащихся. Выделяют три основные группы критериев качества знаний. 
Первый критерий – это системность знаний как интегративное качество, 

являющееся результатом взаимодействия осознанности, полноты, 
систематичности, глубины, конкретности и обобщения. Второй критерий – 
действенность знаний, которая характеризуется их мобильностью. Это 
качество проявляется в умении применять знания при решении учебных и 
практических задач, а также задач жизненного характера. Действенность 
знаний характеризуется их осознанной полнотой, применением в разных 
ситуациях. Третий критерий – прочность знаний, т.е. сохранение их в 
памяти. Это качество во многом зависит от действенности знаний, их 
осознанности. 
Диагностика является основой контроля, так как предполагает 

аналитический срез и оценку состояния качества знаний на основе 
сравнения с уровнем требований к усвоению конкретного вопроса. Она 
должна побуждать учащихся к активной деятельности, поиску резервов в 
себе. Следует отметить и то, что контроль должен носить обучающий 
характер, и эту функцию выполняет либо учитель, либо консультант, либо 
сам учение. 
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Контроль способен сыграть большую роль в обучении, если опираться на 
самопознание, осуществляемое на основе рефлексии. Под рефлексией 
понимается оценка учеником себя, результатов и процесса своей 
деятельности с учетом оценки других. При этой самооценке ученик 
определяет свои затруднения (успехи), находит причины, их вызвавшие, и 
намечает пути их преодоления (или закрепления успеха). Рефлексия 
обеспечивает повышение качества обучения за счет того, что каждый 
участник образовательного процесса, оценив достигнутый уровень, может 
определить сам дальнейшую траекторию своего движения к цели: ученик – к 
более высокому уровню усвоения знаний и развития, учитель – к повышению 
своего мастерства, руководитель – к повышению качества управленческой 
деятельности. 
Таким образом, образовательный процесс – это всегда система, от уровня 

целостности которой зависит ее интегративный результат: уровень 
образованности, воспитанности и развитости. 
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Дидактические достоинства уроков с использованием информационных 
технологий – создание эффекта присутствия, у учащихся появляется 
желание узнать и увидеть еще больше. Такой подход позволяет: 
визуализировать учебную информацию с помощью наглядного представления на 
экране компьютера; изучать с индивидуальной скоростью усвоение материала; 
производить тренировку в процессе усвоения учебного материала и 
самоподготовку учащихся; осуществлять контроль с обратной связью, с 
диагностикой ошибок и оценкой результатов. 
Учителя нашей школы владеют основами работы в операционной системе 

Windows, основами подготовки методических материалов в программе Windows 
Word, умеют составлять презентации с использованием программы Microsoft 
Power Point, знают общие принципы работы с электронными таблицами 
Microsoft Ехсеl, владеют основами навигации в сети Internet, умеют 
пользоваться информационными ресурсами сети Internet в профессиональных 
целях. Используем информационные технологии в подготовке дидактических 
материалов, а также применяем электронные учебные пособия в обучении, 
электронные учебники. Для развития успешных учеников на уроке школьники 
могут самостоятельно работать по таким учебникам в качестве самоконтроля. 
Первый этап — лекция, главная цель которой вызвать интерес к изучаемому 
материалу. Для оптимизации образовательного процесса объяснение нового 
материала проводим с использованием компьютерной презентации как 
источника учебной информации и наглядного пособия. Ребята оказывают 
помощь на этом этапе, им часто поручается выстроить презентацию с 
пользованием программы Microsoft Power Point. 
Второй этап — самостоятельная работа в различных ее формах. Применяем 

обучающие программы в качестве тренажера и при коррекции знаний 
отдельных учеников. Ученик самостоятельно при помощи компьютера повторяет 
практически весь материал по теме. Предъявляемые учебные задачи 
отличаются по степени трудности, учащимся дается возможность запросить 
определенную форму помощи, предусмотреть изложение учебного материала с 
иллюстрациями, таблицами, примерами. В ходе решения задач ученик может 
убедиться в правильности своего решения или узнать о допущенной им ошибке 
визуальным путем, получив соответствующую «картинку» на экране. 
Третий этап — итоговый диагностический контроль знаний, умений и навыков 

учащихся. При организации контроля используем тестирование с помощью 
компьютера. Тестовый контроль удобен и прост для оценивания в современной 
системе обработке информации. Используются разнообразные тренажёры 
устного счёта; программа «Ассистент», предназначена для контроля знаний, 
программа «Диамант», ориентирована на использование заготовок с 
математической символикой, графиками, формулами, рисунками. 
В начале урока, используя мультимедийный проектор, очень удобно 

проводить устный счет (например, разгадывание кроссвордов). При 
объяснении нового материала, для оптимизации образовательного процесса, 
уместна компьютерную презентация. Визуальное представление 
определений, формул, качественных чертежей к геометрическим задачам, 
предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для 
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осознанного овладения научными фактами обеспечивает эффективное 
усвоение учащимися новых знаний. Также используем раздаточный 
материал, на основе которого ученики выполняют работу за компьютером (в 
электронной таблице выполняют построение различных таблиц, особенно 
при решении задач на развитие логического мышления). Первая цель - 
ученик смотрит на предъявляемые ему зрительные образы. Вторая - ученик 
смотрит и видит то, что заложено в этих образах. Например, на уроке 
геометрии, при изучении темы «Движение» компьютер позволяет 
продемонстрировать преобразования пространства или плоскости в 
динамике, что обеспечивает оптимальное включение и адаптацию нового 
материала в имеющиеся у учащихся знания. В задачниках - тренажерах 
содержится система упражнений по всем главам курса, которая дополняет и 
расширяет объем учебника. В мультимедийный сценарий включаем 
содержательные познавательные материалы, чередуем изображения с 
рассказом, цитированием, контрольными вопросами, заданиями для 
самостоятельных и творческих работ. При разработке презентаций стремимся 
сконструировать индивидуальные траектории для различных групп учащихся, 
чтобы каждый ребёнок мог своевременно осуществить переход с одного уровня 
обучения на другой. Мультимедийные гипертекстовые презентации применяем 
на любом этапе урока, отчего он становится более наглядным. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 
 
Аннотация. 
В статье авторы делятся опытом организации групповой деятельности 

школьников как процесса творческого развития каждого ребенка, взрослого, 
групп коллективов. 
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Расширение рамок общения учитель – ученик, ученик – ученик общением 

ученик – учитель помогло вызвать интерес к групповой работе как 
важнейшему способу реализации осознанного человеческого общения. Наши 
методические рекомендации для тех, кто хочет разобраться в организации 
этих жизненно важных вопросов, касающихся процесса развития каждого 
ребенка, взрослого. Организовать - это значит установить определенный 
порядок. Вспомним, что деятельность состоит из следующих атрибутов: 
субъектов, мотивов, целей, предметов, методов, средств, результатов. 
Осуществляется она в определенном пространстве и времени, по 
оптимальным нормативам, в режиме оптимальности и в определенной 
последовательности. Чтобы точнее упорядочить время, нужно знать 
психологические и физиологические особенности детей: сколько времени 
они могут быть внимательными, сколько могут веселиться, как быстро 
физически и умственно утомляются и т.д.  

 Состав групп: однородный, (сильные, средние, слабые, внимательные, 
невнимательные, заинтересованные, незаинтересованные); сменный 
(периодически меняется). Одним из важнейших компонентов в понимании 
групповой работы младших школьников является представление об игре. 
Групповая работа, прежде всего игра в обучение, в организацию, в 
мышление, где есть свои правила. Даже если группа нашла правильное 
решение, но не было соответствующей организации работы - группа 
зарабатывает "минусовые" очки. Субъект (участник) групповой деятельности 
может иметь следующие характеристики. Хочет - значит: проявляет 
познавательный, трудовой, игровой интерес к поставленным задачам, 
поддерживает его на протяжении всего отведенного времени за его 
пределами; по собственной инициативе выбирает задание (старается 
выбрать сложное и по своим возможностям). Знает - значит: проявляет 
стремление высказать свои соображения, поделиться свежей информацией: 
задает вопросы: не успокоится, пока не поймет возникший вопрос: участвует 
активно в обсуждении учебных проблем и вопросов; дополняет, рецензирует 
ответы товарищей; планирует, организует свою деятельность; придумывает 
и готовит все необходимое для ее выполнения. Умеет - значит: быстро 
включается в работу, проявляет упорство при выполнении работы: 
увлекается выполняемой работой: стремится выполнять работу путем 
поиска, исследования, творчества; работает сосредоточенно, не отвлекаясь; 
отмечается интеллектуальная самостоятельность в работе; владеет 
логическими приемами мышления; обходится без помощи учителя 
(пользуется справочным материалом). 

 



114

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Управляет – значит: доводит начатое до конца; в процессе работы 
контролирует себя, анализирует: корректирует свою работу. 
В тесной связи с характеристикой субъектов групповой деятельности 

находятся обязанности членов группы, которые не являются постоянными для 
участника. Старший: организует распределение обязанностей в группе по 
прямому назначению, через жеребьевку, «добровольцы»; контролирует 
готовность в группе каждого, выполнение всеми правил совместной работы; 
ориентирует всех исполнителей на время, данное для работы, докладывает 
самому старшему о готовности, качестве, своевременности выполнения 
задания (или поручает сделать кому - либо). Эксперт: дает оценку 
выполняемым работам (согласно поставленным целям) контролирует 
правильность самооценки докладывает об этом старшему. Консультант: дает 
советы, рекомендации. 
Рядовой выполняет задание самостоятельно, проверяет по плану, аккуратно, 

до конца; проверяет правильность выполнения задания; выполняет 
рекомендации старшего, эксперта, консультанта; имеет право предложения 
для улучшения работы группы. Рассмотрим этапы этой работы: 

1. Определить, кто будет выполнять работу (состав группы), выбрать, 
старшего. 

2. Распределить обязанности, что будет делать. 
3. Выяснить, зачем каждый будет выполнять задание. 
4. Каждый продумывает, из чего, как, с помощью чего будет выполнять 

задание. 
5. Каждый контролирует себя, как его результаты совпадают с тем, что 

заранее задумано (индивидуальное дело). 
6. Старший контролирует; как общий результат совпадает с тем, что 

задумано (общее дело). Из отдельных результатов получается одни большой 
результат. 
Итак, рационально и оптимально организованная деятельность 

раскрепощает мышление ученика, когда принимаются и по достоинству 
оцениваются способности к выдвижению интересных нетрадиционных 
идей. 
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация. 
Авторы раскрывают проблему здоровьесбережения в общеобразовательной 

школе посредством музыкотерапии. 
Ключевые слова. 
Музыкотерапия, хоровое пение, слушание, расслабление, урок. 
 
 Педагоги нашей школы пришли к такому выводу: залогом успешного 

обучения в школе является, прежде всего, здоровая психика. Постоянное 
эмоциональное напряжение связано с мышечным напряжением, а 
расслабление мышц приводит к постепенному снижению нервного 
возбуждения и в конечном итоге к эмоциональному расслаблению всего 
организма. Нервное напряжение и переутомление, тревожность, 
раздражительность снимаем, используя подвижные коллективные игры 
динамических часах, физкультурных паузах.  

 Введение здоровьесберегающих основ в учебно – воспитательный процесс 
в начальной школе является сегодня актуальным. Эта работа является 
приоритетным направлением деятельности нашей школы. Наш 
педагогический коллектив чётко осознаёт, что эффективность учебного 
процесса во многом определяется степенью учёта физических и 
психологических особенностей учащихся. Мы понимаем, что только здоровый 
ребёнок способен успешно овладеть школьной программой, а нарушение 
здоровья ведёт к трудностям в обучении. Основы, способствующие 
сохранению и укреплению здоровья учащихся, заложены и в учебном 
материале, который изучается на уроках. Нам, педагогом, необходимо 
помнить, что успешность умственной деятельности определяется и рядом 
внешних условий, которые, снимая напряженность, повышают 
работоспособность и помогают сохранить здоровье ребёнка.  
В практике учителей нашей школы используется музыкотерапия. 

Применение этой здоровьесберегательной технологии позволило уменьшить 
заболеваемость обучающихся, повысить качество усвоения учебной 
программы, улучшить эмоциональный фон. Учёными доказано, что музыка 
является средством успокоения и лечения, помогает бороться с 
переутомлением, задаёт определённый ритм перед началом работы, 
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настраивает на полноценный отдых. Научно подтверждено, что слушание 
музыки, исполнение музыкальных произведений приводит к укреплению 
иммунитета, улучшению обмена веществ, снижению заболеваемости. Ещё во 
времена античного мира было замечено, что музыка обладает лечебным 
эффектом.  
Элементы музыкотерапии мы применяем ежедневно при выполнении 

зарядки, динамических физкультурных минуток, во время динамических 
часов, внеклассных, внеурочных занятий. Это помогает школьникам 
усваивать учебный материал, вызывая у них живой интерес к окружающему. 
В целях музыкотерапии мы используем как классическую, так и лёгкую 
современную музыку. В психопрофилактических целях применяем не 
объёмные произведения, а подборку произведений малых форм. Под 
медленную нежную музыку школьники учатся расслабляться. Ребятам 
предлагаем сесть, принять удобную позу, расслабиться, внимательно 
вслушаться в прекрасные музыкальные звуки. Мелодия звучит тихо, 
медленно. Произведения, которые вызывают чувство тоски и скорби, 
использовать нельзя. Наши наблюдения показали, что большое 
физиологическое воздействие на организм ребёнка оказывают только 
хорошо знакомые мелодии, поэтому перед началом слушания полезно напеть 
основные отрывки. Тогда произведение станет более понятным для детей. 
Большое оздоровительное воздействие на организм ребёнка, как и в целом 
человека, оказывает пение. Оно организует правильную работу речевого 
аппарата, укрепляет голосовые связки. Правильная поза при пении 
способствует на равномерное и более глубокое дыхание. Поэтому почти все 
обучающиеся нашей школы занимаются в школьном хоре. Хоровое пение 
развивает у детей внимание, память, художественный вкус. Это 
положительно сказывается на общей успеваемости.Особенно полезно петь 
протяжные песни. Долгий распев одного слова развивает дыхание. Детям с 
заболеванием дыхательных путей такое пение назначают как средство 
лечения. Правильный подбор дыхательных и голосовых упражнений 
обеспечивает и более качественную работу сердечно - сосудистой системы, 
головного мозга. Итаке, музыкотерапия может стать профилактикой и 
эффективным методом лечения многих заболеваний школьников, как в 
процессе получения образования, так и в процессе современной жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация 
Сегодня перед нашей системой образования стоит задача повышения 

конкурентоспособности образования. В связи с этим одной из приоритетных 
направлений в сфере образования становится воспитание функционально 
грамотного человека, способного применять полученные умения и знания на 
практике для решения жизненных задач в различных сферах деятельности.  
Ключевые слова 
Функциональная грамотность, конкурентоспособность образования, 

международные исследования PISA, читательская грамотность, проект. 
 
Современный мир стал сложнее, многообразнее. Образование всегда 

имеет отложенный результат, мы увидим успешность и не успешность наших 
учеников только через несколько лет. И уже сейчас востребован человек, 
который не только обладает набором предметных знаний, но и может их 
применить в различных сферах жизни, в личной, общественной, социальной, 
профессиональной. В связи с этим возникла необходимость пересмотра 
основных задач и требований к качеству в образовании: создание условий 
для развития мобильной личности, способной успешно адаптироваться к 
изменяющимся условиям и добиваться поставленных целей. 

 Согласно указу Президента России от 7 мая 2018 года, Правительство РФ 
должно обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования. Необходимость преобразований 
доказывают исследования Международной оценки образовательных 
достижений учащихся –PISA, согласно которым показатели России в 
международном рейтинге стран, остаются невысокими. Только 30 % 
выпускников готовы продолжать получать образование, а остальные имеют 
только базовый уровень функциональной грамотности, т.е. они могут 
использовать приобретенные в школе знания в простых знакомых ситуациях. 
Приоритетным направлением в сфере образования, таким образом, 
становится формирование функциональной грамотности в системе общего 
образования, т.е. приобретение умений и навыков, позволяющих полноценно 
участвовать в жизни общества и дающих возможность успешно реализовать 
себя. Министерством Просвещения был разработан проект «Мониторинг 
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формирования функционально грамотности», целью которого является 
«создание национального инструментария, обеспечивающего методическое 
сопровождение формирования функциональной грамотности обучающихся»1.  

Что же включает в себя понятие «функциональная грамотность». По 
определению известного психолога, лингвиста А. А. Леонтьева 
«функционально грамотный человек — это человек, который способен 
использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения 
и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений»  

Термин «функциональная грамотность» впервые появился на Всемирном 
конгрессе министров просвещения в Тегеране в 1965 году и имел значение 
достаточно узкое как «совокупность умений читать и писать для 
использования в повседневной жизни и решения житейских проблем». В 
1978 году ЮНЕСКО расширяет понятие «функционально грамотный 
человек»: «принимать участие во всех видах деятельности, в которых 
грамотность необходима для эффективного функционирования его группы и 
которые дают ему такие возможности продолжаться пользоваться чтением, 
письмом, и счетом для своего собственного развития и для дальнейшего 
развития общины (социального окружения)»  

Формирование функциональной грамотности становится одним из 
приоритетных направлений совершенствования общего образования. 
Различают несколько компонентов функциональной грамотности: 
читательская, математическая, естественно - научная грамотность. Однако 
понятие «функциональная грамотность» постоянно дополняется, что 
объясняется изменяющимися потребностями современного общества. В 2021 
году ведущим направлением исследования PISA становится математическая 
грамотность, в 2022 году - креативное мышление, глобальные компетенции, 
способность разрешать проблемы. На сегодняшний день выделяют 
следующие составляющие функциональной грамотности:  

 

 
                                                            
1Проект «Мониторинг формирования функционально грамотности» (сетевой комплекс 
информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации» skiv.instrao.ru 

грамотность 

читательская 

естественно - 
научная  

глобальные 
компетенции,  

разрешать 
проблемы 

креативное 
мышление,  

математическая 
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Чтение всегда было и будет одним из базовых навыков. Современный 
человек должен уметь грамотно читать. Это один из самых необходимых 
способов интеллектуального развития человека. На уроках иностранного 
языка функциональное чтение формирует предметные и метапредметные 
умения. Рассмотрим возможные задания по формированию смыслового 
чтения на примере отрывка из художественного произведения Оскара 
Уайльда «Преданный друг» («The devoted friend»), представленный в 
учебнике О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д.Дули («Английский в фокусе» 
(Spotlight), 11 класс: 

1. прочитайте заголовок и предположите, о чем пойдет речь в тексте; 
2. назовите синонимы к слову «преданный»;  
3. подберите фразеологизмы, пословицы, поговорки о дружбе; 

объясните значение выделенных слов и выражений в тексте; 
4. составьте список качеств, которыми должен обладать настоящий друг 

(обсуди результаты с соседом по парте);  
5. прочитайте текст и назовите главных героев произведения; 

охарактеризуйте их; как автор относится к ним;  
6. найдите в тексте высказывания о дружбе, выразите свое согласие / 

несогласие с утверждением героев; (упражнение 8а в учебнике); 
7. напишите 5 - 6 предложений по теме «Good friends like stars... You 

don't always see them, but you know they are always there» (задание к тексту 
№ 8 б); 

8. продолжите историю в форме диалога (поделитесь предположением, 
чем закончится история; сравните свои предположения с текстом); 

9. выскажите свое мнение (устно или письменно) о настоящей дружбе; 
10.  опишите своего лучшего друга, что вас объединяет; какие качества 

нравятся / не нравятся вам в друге. 
Вопрос о функционально грамотности актуален для педагогов, 

школьников, их родителей. Задача школы – не предоставлять готовые 
знания, а помочь школьникам научиться самостоятельно их приобретать, 
использовать эти знания в различных сферах деятельности для успешного 
функционирования и достижения поставленных целей.  
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ДИАЛЕКТИКА ЭДИПОВА КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация  
В данной статье рассматривается проблема Эдипова комплекса в 

сравнительной характеристике учений З. Фрейда и Ж. Лакана. Автор уделят 
особое внимание трём составляющим, которые отражаются в стадии 
развития ребенка. Так же особое внимание уделяется понятию «язык» в 
концепции Ж. Лакана. Автор утверждает, что рассматривая Эдипов комплекс 
нельзя обойтись без исследования данного понятия. Исследование несет в 
себе теоретический анализ диалектической части Эдипова комплекса в 
теории Ж. Лакана.  
Ключевые слова: Эдипов комплекс, учения Ж. Лакана, диалектика 

Эдипова комплекса 
 Эдипов комплекс и его проблема затрагивается в учениях Лакана, наряду 

с другими вопросами. Психоанализ имеет три составляющих, которые 
непосредственно затрагивают стадии развития ребенка, о чем говорил и 
Фрейд и Лакан. Эдипов комплекс является одной из ключевых проблем, 
которую необходимо рассматривать в данном случае в контексте 
символической составляющей, тесно связанной с понятиями отец, закон и 
Другой.  
В момент развития ребенка, при появлении субъекта, который является 

вспомогательным инструментом для того, чтобы ребенок увидел собственный 
образ, подключается регистр воображаемого. При знакомстве ребенка с 
культурой включается в процесс символическое. Упоминая местоимение «Я» 
происходит процесс его рассмотрение, как субъекта. На этапе раннего 
развития ребенок может столкнуться с символизмом языка, это связано с 
тем, что его имя косвенно определяет его роль в общественных отношениях. 
Ж. Лакан рассматривает в своей теории язык, как некую онтологию, и 

отнесение к Другому. В его трудах символическое связано с 
бессознательным. Бессознательным является всё то, что субъект 
проговаривает в речи, так как речевая форма – это ключевая форма, 
которая способствует осуществлению желания. Лакан считает, что язык 
является формой в которой существует бессознательное и только потом он 
является средством коммуникации и передачи информации. Бессознательное 
существует только в речи Другого, как считает Ж. Лакан.  
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Теоретическое объяснение Эдипова комплекса не может быть проведено 
без разбора понятия «языка» и его осмысления. В частности, на уточнение 
регистра Символического как относящегося к слову, письму и букве.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что психоанализ в учении Ж. 

Лакана состоит из психоаналитической и лингвистической части. В свою 
теорию Ж. Лакан вкладывает смысл в разделенном осмотре сторон знака, 
который подвластен только видению означающего. Лакан говорит, что 
понятие означающее кроме слухового образа, представляет собой еще и 
визуальный образ. 
Переходя к Эдипову комплексу, стоит сказать, что его происхождение 

является центром, подойдя к которому субъект может достичь зрелости. Так 
же Эдипов комплекс рассматривается как крутой поворот, то есть процесс 
при котором объект переплетается с субъектом, так как жизнь субъекта 
делится на два этапа: доэдипальный и эдипальный.  
С точки зрения Ж. Лакана, Эдипов Комплекс даёт возможность разделения 

психической структуры субъекта на три типа: психотический, перверсивный 
и невротический. В невротическом выступает основной фигурой невротик, то 
есть это человек, который разбирается с проблемами эдипального периода. 
В психотическом присутствует психотик, который акцентирует внимание на 
пррблемы эдипального и доэтипального периода. Ж. Лакан акцентирует 
внимание на психозе и перверсии, которые сопряжены с регистром 
воображаемого, в то время как невроз состоит в соотношении с регистром 
символического. Рассматривая психоанализ З. Фрейда, доэдипальный период 
характеризуется наличием оральной и анальной стадии развития, 
генитальная стадия же относится к некому прохождению Эдипова Комплекса, 
который характеризуется установлением примата генитального влечения. В 
теории Лакан утверждает, что связь Эдипова Комплекса с генитализацией 
несет в себе функцию нормализации. Эдипов Комплекс нормализует 
функцию не только моральной структуры субъекта и отношений его с 
реальностью, но и нормализации усвоения им собственного пола. Иными 
словами, маскулинность и феминность как результат обретения 
идентичности - вот в чем суть эдиповой функции. Процесс вторичной 
символической идентификации напрямую связан с функцией Идела Я. 
Анализируя Эдипов комплекс, Лакан утверждает, что ещё с давних времени 
изучения Эдипова комплекса многих исследователей интересовало наличие 3 
полюсов: «Эдип и Сверх - я, Эдип и реальность, Эдип и Идеал Я».  
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям обучения основам кройки и шитья детей с 

ОВЗ в швейной мастерской «Лоскутики». 
Ключевые слова 
Коррекционное обучение, социальная адаптация, реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 
В современном мире дети с ограниченными возможностями здоровья 

подчас сталкиваются с целым комплексом проблем, связанных с их 
недостаточной мобильностью, нарушением контакта с окружающим миром, 
недоступностью ряда культурных ценностей и т.п. На решение значительной 
части обозначенных трудностей направлена разработанная специалистами 
АУ ВО «ОЦРПД «Парус надежды» дополнительная общеобразовательная 
программа по обучению детей с ОВЗ основам кройки и шитья в швейной 
мастерской «Лоскутики». 
Создание игрушки непосредственно связано с искусством. Познание 

ребёнком мира и его понимание формируются посредством контакта с 
игрушками. Изготовление мягких игрушек своими руками выступает 
средством развития эстетического вкуса, чувственной сферы, творческих 
способностей и интеллекта. Иными словами, процесс создания игрушек 
оказывает положительное влияние на общее развитие ребёнка. Кроме того, 
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конкретные образцы мягких игрушек облегчают усвоение детьми различных 
абстрактных понятий. 
Организация обучения детей с ОВЗ основам кройки и шитья начинается с 

подготовки помещения, приобретения материалов и оборудования. 
Материальное оснащение занятий должно постоянно находиться в поле 
зрения воспитателя. Помещение для занятий должно быть светлым, теплым 
и по размерам полезной площади соответствовать числу занимающихся 
детей. Особое внимание следует уделить рабочему месту ребенка, которое 
всегда должно содержаться в образцовом порядке, а инструменты 
располагаться каждый на своем месте и так, чтобы удобно было их брать, не 
затрачивая времени на поиски. Если инструменты беспорядочно разбросаны, 
ребенок не только выбивается из рабочего ритма, но и может получить 
травму.  
Курс обучения структурирован с учётом нарастания сложности 

технологического процесса. При этом сама программа является 
унифицированной и может быть использована как при обучении детей 
младшего, так и среднего школьного возраста. Учёт индивидуальных и 
возрастных особенностей обучаемых позволяет общеразвивающей 
образовательной программе реализовывать педагогические принципы, при 
которых каждый ребёнок способен выразить себя как личность. Данная 
программа имеет художественную направленность. Цель программы состоит 
в развитии дефицитных функций мелкой моторики у детей с ОВЗ средствами 
декоративно - прикладного искусства. 
Посещая занятия в учреждениях дополнительного образования, занимаясь 

с педагогом, своими сверстниками, а также самостоятельно, без помощи 
родителей, дети постепенно приобщаются к миру декоративно - прикладного 
искусства. В такой обстановке ребенок учится работать в группе, развивать 
свои возможности, что положительным образом сказывается на раскрытии 
его творческого потенциала. В процессе занятий у детей расширяется 
представление об окружающем мире, что также помогает им адаптироваться 
в обществе. Таким образом, дети с ОВЗ, с одной стороны, приобщаются к 
творчеству и культуре, а с другой - интегрируются в общество.  
Учебный процесс предусматривает следующие формы обучения: 1) 

коллективная деятельность, которая позволяет подчинять свои личные 
интересы общей цели, а также воспитывать чувство ответственности и 
сопереживать за конечный результат работы всех обучающихся; 2) 
групповая деятельность, которая помогает детям лучше реализовывать свои 
возможности посредством организации в группах взаимопомощи; 3) 
индивидуальная деятельность, которая позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к каждому конкретному ребенку, развивать его 
задатки и склонности; 4) совместное творчество педагога и ребёнка, которое 
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способствует развитию у обучающихся коммуникабельности; 5) участие в 
различных выставках и конкурсах. 
Формы занятий: фронтальная (объяснение, рассказ, беседа), групповая 

(практическое занятие и индивидуальная практическая работа по 
выполнению творческих учебных заданий). Фронтальные и теоретические 
формы занятий используются для объяснения нового материала, при 
знакомстве с разными видами ручного труда (шитье, вязание, вышивание, 
аппликация). Индивидуальные формы применяются с детьми, которые 
требуют к себе повышенного внимания. Практические (самостоятельные) 
занятия рассматриваются как наиболее эффективная форма обучения и 
занимают значительно большее количество учебного времени. 
В процессе деятельности в рамках программы специалистами центра 

реализуются следующие методы воспитания:  
 - методы формирования сознания: беседа, объяснение, рассказ; 
 - методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

упражнение, педагогическое требование, приучение; 
 - методы стимулирования деятельности и поведения, заключающиеся, в 

первую очередь, в поощрении обучаемых посредством выражения 
положительной оценки их труда. 
Формой подведения итогов реализации образовательной программы 

является организация выставок детских работ и проведение различных 
конкурсов. 
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МОТИВАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРОЕКТНОЙ  
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Аннотация. 
Многие педагоги отмечают проблему – ребята с энтузиазмом берутся за 

проект, но не доводят его до логического завершения, бросают начатое на 
различных этапах работы. Причина данного явления кроется в 
психологических особенностях детей и подростков, а именно их неготовность 
к определенным видам деятельности, необходимым для успешного 
завершения работы. Мы занялись развитием данной темы в представленной 
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работе. Проведенные исследования позволили сделать ряд выводов, которые 
помогут педагогам грамотно спланировать работу с обучающимися по 
развитию навыков проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся. 
Ключевые слова 
Проектная деятельность, исследовательская деятельность, мотивация 

проектной и исследовательской деятельностью. 
1. Введение. 
Молодое поколение сегодня живет в высокотехнологичном активно 

развивающемся обществе. Общество нуждается в креативных и творческих 
молодых людях, которые направят свои таланты на благо прогрессу. Между 
тем многие педагоги говорят о том, что достаточно мало школьников 
активно занимаются проектной и исследовательской деятельностью. На 
преодоление данного противоречия направлена работа педагогов, которые 
стараются показать обучающимся, что не стоит довольствоваться тем, что 
есть, нужно стремиться к лучшему, через воплощение своих оригинальным 
идей, поиск ответов на проблемные вопросы.  
У нас возникла идея, что причина данного явления кроется в 

психологических особенностях детей и подростков. 
Гипотеза – мотивация школьников проектной и исследовательской 

деятельностью зависит от психологических и возрастных особенностей 
обучающихся. 
Цель – изучить методы оценки мотивации школьников проектной и 

исследовательской деятельностью и провести оценку мотивации школьников 
данными видами деятельности. 
Задачи: 
1. Изучить методы оценки мотивации проектной и исследовательской 

деятельностью. 
2. Выполнить оценку мотивации школьников различного возраста 

проектной и исследовательской деятельностью. 
2. Основная часть. 
2.1. Изучение литературы по теме исследования. 
В процессе работы были изучены источники литературы. 
Электронная версия учебника: Пиявский С. А., Исследовательская 

деятельность студентов в инновационном вузе: учебник; СГАСУ. – Самара: 
2011. 198 с. В данном пособии описаны функции исследовательской 
деятельности, а также описан тест, позволяющий определить, в какой 
степени мотивируют исследователя те или иные функции исследовательской 
деятельности. 
Реализация данного теста описана в статье Дяпкин А.А. Источник - 

электронная версия статьи: Дяпкин А.А. О влиянии вида творческой 
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деятельности на мотивацию молодых исследователей Международный 
научный журнал «Научные горизонты», № 1(41) | 2021 - с 20 - 36. 
Изучить особенности мотивации школьников мне помог следующий 

учебник - электронная версия учебника «Мотивация учения и её воспитание 
у школьников». Маркова А.К. , Орлов А.Б. , Фридман Л.М. Издательство: М.: 
Педагогика , 1983. — 64 с. Авторы говорят о многофункциональности 
мотивов, особое значение уделяя их смыслообразующей функции. В книге 
рассматривается мотивационная сфера школьников, её значение для 
обучения и психического развития. Показана необходимость её диагностики, 
целенаправленного воздействия на структуру мотивов. 

2.2. Определение уровня развития у школьников функций 
проектной и исследовательской деятельности  
На данном этапе мы провели исследование уровня развития у школьников 

функций проектной и исследовательской деятельности. 
В обследовании приняли участие школьники трех возрастных групп: 

учащиеся 5 класса – 50 учащихся (25 мальчиков (13 из сельской местности и 
12 из городской местности), 25 девочек (13 из сельской местности и 12 из 
городской местности)); учащиеся 8 класса – 46 учащихся (23 мальчика (13 из 
сельской местности и 10 из городской местности), 23 девочки (13 из сельской 
местности и 10 из городской местности)); учащиеся 11 класса – 64 учащихся 
(32 мальчика (16 из сельской местности и 16 из городской местности), 32 
девочки (16 из сельской местности и 16 из городской местности)). 
Данные группы выбраны по двум причинам. Во - первых, равномерный 

разрыв в возрасте респондентов. Во - вторых, каждая из групп попадает в 
определенный критичный период: 5 класс – переход в среднюю школу, 8 
класс – пубертатный период, имеющий ряд психологических особенностей, 
11 класс – переходный период во взрослую жизнь. 
Респонденты являются учениками различных образовательных 

организация, расположенных в сельской и городской местностях. 
Критерий 1 - Общий уровень мотивации. 
К началу обучения в среднем звене интерес к учебной деятельности 

имеется у значительной части обучающихся. От 40 до 50 процентов 
обучающихся имеют положительную мотивацию ко всем функциям 
исследовательской деятельности. Отрицательная мотивация по всем 
функциям наблюдается не более, чем у 5 процентов обучающихся. 
Остальная часть обучающихся демонстрирует интерес к отдельным 
функциям исследовательской деятельности. К 8 классу ситуация остается 
практически на том же уровне, а вот в старшем звене происходит 
значительный прирост положительной мотивации, обучающиеся с общей 
отрицательной мотивацией отсутствуют. 
Если рассмотреть данный показатель с учетом гендерной принадлежности, 

то можно наблюдать следующую картину. Уже с пятого класса общая 
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положительная мотивация мальчиков примерно на 15 - 20 процентов выше, 
чем у девочек. Положительная мотивация девочек с возрастом умеренно 
возрастает в среднем на 20 - 25 процентов. У мальчиков данный процесс 
скачкообразный, к 8 классу (пубертатный период) примерно у 5 % 
обучающихся наблюдается снижение интереса к исследовательской 
деятельности, а к 11 классу происходит резкий скачек повышения 
положительной мотивации. В итоге прирост положительной мотивации за 
весь период демонстрируют также 20 - 25 процентов обучающихся. 
Рассматривая данный показатель с учетом места проживания: городская или 
сельская местность, можно сделать вывод о том, что данный фактор не 
влияет на мотивированность школьников проектной и исследовательской 
деятельностью. Исходя из чего, в дальнейших исследованиях данный фактор 
не учитывался. 
Критерий 2 – Предпочитаемые функции исследовательской 

деятельности. 
На основании полученных данных, можно заметить, что предпочитаемый 

вид деятельности в рамках исследования в значительной мере зависит от 
гендерной принадлежности, в меньшей степени от возраста. 
Можно выстроить рейтинг наиболее предпочитаемых функций 

исследовательской деятельности в зависимости от возраста и пола 
школьников. 
Мальчики 5 класса предпочитают следующие виды деятельности: синтез, 

выдвижение идеи, реализация. Девочки 5 класса предпочитают поиск 
проблемы, выдвижение идеи, подготовка обеспечения. Заметим, что данная 
возрастная группа в большей мере ориентирована на генерирование идей и 
их реализацию, то есть на практическую деятельность с быстрым 
получением результата. Мальчики 8 класса предпочитают следующие виды 
деятельности: выдвижение идеи, формализация. Девочки 8 класса 
предпочитают поиск проблемы, подготовка обеспечения, защита и 
внедрение. В данной возрастной группе уже больше заметны гендерные 
различия: мальчики опять больше ориентированы на активную практическую 
деятельность с быстрым получением результата, а у девочек начинает 
проявляться интерес к деятельности, требующей усидчивости, способности к 
выполнению планомерной, более монотонной, но необходимой работе. 
Обобщая сказанное, можно сказать, мальчики стремятся создать продукт, а 
девочки создают условия, для его успешного создания. Мальчики 11 класса 
предпочитают следующие виды деятельности: выдвижение идеи, 
формализация, подготовка обеспечения, оформление. Девочки 11 класса 
предпочитают поиск проблемы, синтез, реализация плана, защита и 
внедрение. В данной возрастной группе также заметны гендерные различия, 
которые являются логическим продолжением предыдущего этапа 
взросления. Мальчики по - прежнему ориентированы на практическую 
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деятельность, вместе с тем у них развиваются качества, которые позволяют 
им длительное время планомерно работать на получение результата. 
Девочки в большей степени ориентированы на аналитическую деятельность, 
презентацию проекта и его внедрение.  
Критерий 3 – Отвергаемые функции исследовательской 

деятельности. 
На основании полученных данных, можно заметить, что отвергаемый вид 

деятельности в рамках исследования в значительной мере зависит от 
гендерной принадлежности, в меньшей степени от возраста. 
Можно выстроить рейтинг наиболее отвергаемых функций 

исследовательской деятельности в зависимости от возраста и пола 
школьников. 
Мальчики 5 класса отвергают следующие виды деятельности: поиск 

проблемы, оформление, защита. Девочки 5 класса отвергают выдвижение 
идеи, защита, оформление. Заметим, что данная возрастная группа в 
большей степени отвергает необходимость оформлять и презентовать 
работу. Мальчики 8 класса отвергают следующие виды деятельности: 
оформление, защиту, синтез. Девочки 8 класса отвергают формализацию и 
синтез. В данной возрастной группе уже больше заметны гендерные 
различия: мальчики не хотят заниматься аналитической деятельностью, 
оформлением и презентацией, а девочки – аналитической деятельностью и 
построением математических моделей. Мальчики 11 класса отвергают 
следующие виды деятельности: поиск проблем. Девочки 11 класса отвергают 
выдвижение идей, оформление и самокритику. В данной возрастной группе 
очевидны гендерные различия, мальчики ориентированы больше на 
получение конечного результата, а девочки на процесс поведения 
исследовательской работы. 

2.3. Определение ведущих мотивов исследовательской 
деятельности. 
Результаты, полученные на предыдущем этапе исследования - 

определение уровня развития у школьников функций исследовательской 
деятельности я решила дополнить еще одним исследованием по 
определению ведущих мотивов исследовательской деятельности. 
Данное исследование проводилось для группы респондентов – учащиеся 

11 класса. Данная группа была выбрана по двум причинам: во - первых, в 
данной группе по результатам предыдущего исследования наблюдаются 
наибольшие различия мотивированостью исследовательской деятельностью 
по гендерному признаку; во - вторых ФГОС среднего общего образование 
включает обязательное освоение курса «Индивидуальный проект», 
предполагающего выполнение каждым обучающимся исследовательской 
работы.  
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В данном исследовании приняли участие 64 учащихся 11 классов из трех 
школ (32 мальчика, 32 девочки). 
В рамках исследования обучающимся было предложено из двух 

альтернативных тем, схожих по тематике, но имеющих различную 
формулировку, выбрать ту, которой им было бы интересно заниматься.  
Вывод: Данное исследование не только подтвердило результаты 

исследования, полученные на предыдущем этапе, но и позволило получить 
новые результаты. 
Мальчики 11 класса при выборе темы исследования действовали по 

следующему алгоритму: 
1. Оценивали тему на конкретность формулировки и ясность следующей из 

нее цели и задач. Предпочитают тему, по которой можно предположить 
каким должен быть результат в общих чертах. 

2. Выбирают практическую задачу. 
3. Оценивают реальность выполнения работы на основе имеющихся 

знаний и навыков. 
Девочки 11 класса при выборе темы исследования действовали по 

следующему алгоритму: 
1. Оценивают тему на её интересность, необычность и незаурядность.  
2. Предпочитают исследовательскую тему с не очевидным результатом. 
3. Оценивают и личную значимость. 
Таким образом, исследование показало то, что повысить мотивацию 

старшеклассников на выполнение проекта возможно через правильную 
постановку темы с учетом гендерных особенностей. 

2.4. Определение особенностей реализации этапов исследования.  
В данном исследовании приняли участие только 9 обучающихся ГБОУ СОШ 

«ОЦ» пос. Поляков. На данном этапе учащиеся были разделены на три 
группы: группа 1 – группа из учащихся мужского пола; 2 группа – группа из 
учащихся женского пола; 3 группа – смешанная группа из учащихся 
мужского и женского пола. 
Все группы должны были выполнить научно - исследовательскую работу 

на тему: «Определение уровня загрязненности воздуха на территории 
поселка Поляков». 
В рамках исследования было проведено наблюдение за тем, как работали 

все три группы. 
Участники группы 1 на первом этапе нашли методы определения уровня 

загрязнения воздуха и сразу приступили к практической части, выполнив 
практическую часть, подготовили презентацию с демонстрацией результатов 
практической части исследования. Наибольшие сложности вызвала 
теоретическая часть исследования. Никто не хотел заниматься изучением 
источников информации и их описанием. Только после завершения 
практической части приступили к описательной, то есть «подгоняли» 
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теоретическую часть исследования под полученные практические 
результаты. По ходу исследования вносили дополнения и коррективы в 
практическую часть. 
Участники группы 2 на первом этапе изучили литературу, выявили 

факторы, влияющие на загрязнение воздуха, нормы СанПиН, спланировали 
практическую часть исследования, далее приступили к практической части 
работы. Наибольшие затруднения возникли на этапе подготовки защиты 
работы и самоанализа. 
Участники группы 3 осуществляли работу практически параллельно, 

девочки изучали источники литературы, подбирали методики исследования, 
мальчики в это время проводили практические исследования. Данная группа 
справилась с работой раньше других групп. 
Вывод: В случае групповой работы над исследовательским проектом 

наиболее эффективна работа в группах, включающая представителей 
мужского и женского пола. 

3. Заключение 
Цель работы достигнута, благодаря тому, что все поставленные задачи 

решены. 
В работе рассмотрен метод оценки уровня развития у школьников функций 

исследовательской деятельности и проведено исследование с тремя группам 
респондентов трех возрастных категорий: учащиеся 5, 8, 11 классов, всего в 
исследовании приняли участие 160 респондентов, в том числе 80 мальчиков 
и 80 девочек. В рамках исследования выявлены закономерности в развитии 
функций исследовательской деятельности в разрезе возраста обучающихся, 
их гендерной принадлежности и особенностей места проживания (городская 
и сельская местность). 
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