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АРЕСТ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ: 
 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день правовое регулирование ареста как вида уголовного наказания 

несовершенно. Одной из задач уголовного наказания в виде ареста является повышение 
эффективности краткосрочного лишения свободы путем активного применения средств 
обеспечения его режима. 
Цель. Раскрыть проблемы и перспективы ареста как вида уголовного наказания. 
Метод. Анализ и синтез, обобщение, аналитический, правовой. 
Результат. Выявлены проблемы и перспективы ареста как вида уголовного наказания. 
Выводы. Наказание в виде ареста нарушает принципы гуманизма и справедливости. В 

этой связи, необходимо исключить наказание в виде ареста из уголовного законодательства 
России. 
Ключевые слова 
наказание, институт наказания, уголовное право, проблемы, правовое регулирование 
 
Проблема ареста как вида уголовного наказания являются дискуссионными, на 

сегодняшний день. 
Такой вид уголовного наказания, как арест, предусмотренный ст. 44 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), за 2016 - 2020 гг. назначался судом достаточно 
редко, при этом исключительно в отношении лиц из числа военнослужащих (с отбыванием 
данного вида наказания на гауптвахте): в 2016 году осуждено к наказанию в виде ареста 
всего 2 человека, в 2017 г. - 25, в 2018 г. - 2, в 2019 г. - 6, в 2020 г. - 10. За первое полугодие 
2021 года только дважды было назначено наказание в виде ареста [2]. В подавляющем 
числе случаев арест назначался судом за преступления небольшой тяжести, 
предусмотренные ч. 1 ст. 112 УК РФ, ч. 1 ст. 139 УК РФ и ч. 1 ст. 330 УК РФ [1]. 
Так, В.М. Степашин отмечает суть проблемы назначения ареста в суровости такого 

наказания по своим условиям исполнения, в сравнении с наказанием в виде лишения 
свободы на определенный срок. Тем самым, арест нарушает иерархию наказаний от менее 
простого – к более сложному виду наказания [8, с. 132].  
Согласно ч. 1. ст. 54 УК РФ, арест заключается в содержании осужденного в условиях 

строгой изоляции от общества, в то же время при отбывании наказания в виде лишения 
свободы в колонии - поселении осужденный в таких условиях не находится [1].  
Арест устанавливается на срок от одного до шести месяцев и заключается в содержании 

осужденного в условиях строгой изоляции от общества в арестных домах. Однако, на 
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сегодняшний день, в России осужденные, отбывающие наказание в виде ареста, содержатся 
в условиях, установленных для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в 
тюрьме. В России отсутствуют арестные дома. Из - за отсутствия специальных учреждений 
ФСИН должно размещать осужденных в альтернативных местах, но при этом отправлять 
осужденных их в колонии — нельзя. Для такого редкого наказания могут использоваться 
либо центры временного содержания, либо отдельные камеры СИЗО [2]. 
Таким образом, арест является видом лишения свободы на достаточно короткий срок, но 

с более суровыми условиями его отбывания. Как отмечает Д.А. Казанцев, данную 
ситуацию необходимо рассматривать как нарушение принципа справедливости, 
закрепленного в статье 6 УК РФ [4, с. 104].  
Позицию Д.А. Казанцева поддерживает и С.В. Розенко, считая, что наказание в виде 

ареста не соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности виновного лица и, как следствие, назначение 
ареста существенно противоречит принципам справедливости и гуманизма [7, с. 46]. 
С точки зрения И. А. Подройкиной, арест не соответствует целям наказания, так как 

существует ограничение по привлечению осужденных к труду. В этой связи, по таким 
позициям автора, арест подлежит исключению из УК РФ: арест нарушает принцип 
справедливости, нарушает иерархическую «лестницу» наказаний. Арест как вид наказания 
при его назначении и исполнении фактически имеет целью причинение осужденному 
физических страданий, чем нарушает принцип гуманизма, закрепленный в действующем 
российском уголовном законодательстве [6, с. 56]. 
Кроме того, с экономической точки зрения, представляется нецелесообразным наличие 

ареста в действующей системе наказаний, так как на строительство арестных домов, 
гауптвахт для военнослужащих, подготовку персонала и содержание осужденных 
требуются огромные материальные затраты.  
Так как происходит нарушение принципов справедливости и гуманизма, ввиду 

отсутствия арестных домов в России, условий, позволяющих применять такой вид 
наказания, необходимо его исключить из ст. 44 УК РФ либо привести состояние уголовной 
законодательной базы в соответствие с возможностями правоприменения при назначении и 
исполнении наказания в виде ареста. 
Таким образом, арест ставит осужденных в невыгодное положение в сравнении с теми, 

кого приговорили к лишению свободы: арестованным осужденным запрещены свидания, 
посылки, передачи, они не привлекаются к оплачиваемому труду, не могут купить на 
заработанные деньги продукты, а также лишены возможности получить общее и 
профессиональное образование.  
Полагаем, что следует поддержать юридическую науку и законодателя в вопросе о 

необходимости исключения из УК РФ и ряда других законодательных актов положения об 
уголовном наказании в виде ареста в отношении гражданских лиц, а из Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации - упоминания об арестных 
домах. 
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ПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ,  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РОССИИ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день существуют проблемы применения тех или иных видов наказаний 

в уголовном праве России. Система наказаний в УК РФ ещё окончательно не 
сформирована и нуждается в дальнейшем совершенствовании с учетом требований 
Лиссабонского договора, предусматривающего минимальные правила относительно видов 
и мер наказания за конкретные преступные деяния, преследующие цель постепенной 
унификации системы наказаний. 
Цель. Определить проблемы назначения исправительных, обязательных и 

принудительных работ в России. 
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Метод. Анализ и синтез, обобщение, аналитический, правовой. 
Результат. Выявлена проблема назначения исправительных, принудительных и 
обязательных работ в России. Определены направления их совершенствования. 
Выводы. Выделяются три ключевые проблемы назначения и исполнения наказания в 

виде обязательных, исправительных и принудительных работ, ключевая из которых – 
отсутствие полноценной инфраструктуры для исполнения данных видов наказаний. 
Ключевые слова 
наказание, уголовное право, исправительные работы, принудительные работы, 

обязательные работ 
На сегодняшний день является актуальной проблема назначения исправительных, 

обязательных и принудительных работ в России. Уголовное наказание в виде 
исправительных работ стало назначаться в РФ с 2003 года, обязательные – с 2005 года. 
Принудительные работы были введены в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее 
– УК РФ) только в 2011 году, применять данный вид наказания суды стали с 2013 года, хотя 
официально его ввели в действие и вовсе в 2017 году. Преимущества работ по приговору 
суда довольно очевидны. Осужденный не изолируется от общества, он трудоустроен, имеет 
возможность покидать территорию исправительного центра в свободное от работы время, 
выходные и праздничные дни, а также при проведении ежегодного оплачиваемого отпуска 
(в случае принудительных работ) [5, с. 89]. 
На сегодняшний день обязательные и исправительные работы в России назначаются за 

преступления небольшой и средней тяжести, а принудительные работы могут назначаться, 
в том числе, и за тяжкие преступления, если они совершены впервые и если суд посчитает 
возможным заменить лишение свободы на такую меру наказания. 
С точки зрения В.Н. Орлова, система обязательных и исправительных работ вводилась 

как более мягкая и эффективная мера наказания, так как осужденных не изолируют от 
общества и привлекают к труду [5, с. 124]. По мнению Е.Э. Ганаевой, «введение же 
принудительных работ связано, скорее, с большой долей осужденных к лишению свободы 
условно, которые к труду не привлекаются» [3, с. 352]. 
Если обратиться к статистике, то за 2016 - 2020 гг. к обязательным и исправительным 

работам в сумме отправляют от 20 до 25 % осужденных. К принудительным же работам все 
еще привлекается меньше 1 % , в 2020 году такое наказание получили 908 человек. По 
мнению экспертов, дело тут в нехватке мест [3, с. 353]. 
Согласно данным ФСИН, в настоящее время создано всего 15 исправительных 

центров на всю страну. Для отбывания наказания в виде принудительных работ также 
создано 69 изолированных участков исправительных учреждений, функционирующих как 
исправительные центры. Для сравнения, в России действуют 684 исправительных колоний, 
111 колоний - поселений, 22 воспитательные колонии и еще 7 исправительных колоний для 
осужденных к пожизненному лишению свободы и 8 тюрем. Таким образом, основная 
проблема применения принудительных работ – отсутствие инфраструктуры [6]. 
Исправительные и обязательные работы не предполагают тотального контроля со 

стороны учреждений уголовно - исполнительной системы. Более того, по объективным 
причинам они не в состоянии индивидуально подходить к каждому своему подопечному и 
следить за качеством выполняемой работы. На самом деле, согласно законодательству РФ, 
работа уголовно - исполнительной инспекции ограничивается только проведением 
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индивидуальной воспитательной работы с каждым осужденным. Контроль качества 
выполняемых работ возложен на администрацию организации, в которой осужденный 
трудоустроен или отбывает наказание. 
Как отмечает А. Добрынин, нарушения процедуры отбывания наказания осужденными 

нередки. Осужденные опаздывают или вовсе не выходят на работу, не являются в уголовно 
- исполнительную инспекцию, изменяют место жительства без уведомления и т.д. Однако 
действующий закон предусматривает механизмы реагирования на указанные нарушения. 
Если осужденный демонстрирует нежелание трудиться и находиться под контролем 
уполномоченных органов, данные виды наказания могут быть заменены лишением 
свободы 
По данным ФСИН, за 2020 год в отношении 21 % осужденных к исправительным 

работам была проведена замена наказания более строгим из - за злостного уклонения от 
работ, 2 % – находились при этом в розыске, аналогично с осужденными к обязательным 
работам – у 14 % заменили наказание на более строгое, из них разыскивались 4 % [6].  
Эти цифры означают, что, во - первых, применение мягкого наказания на долю 

осужденных никак не способствует улучшению их поведения. Во - вторых, у инспекции 
прибавляется работы, то есть она уделяет еще меньше внимания своим подопечным, 
которые все еще работают, некоторые из них начинают хуже выполнять свои обязанности 
или уклоняться от них. 
По мнению А. Добрынина, решить проблему с недобросовестной работой могут сами 

адвокаты, если будут следить за исполнением осужденными наказания [3].  
Актуальным вопросом деятельности уголовно - исполнительных инспекций при 

исполнении исправительных работ и исправительных центров при исполнении 
принудительных работ, с точки зрения А.В. Воробьевой, является сомнения работодателей 
в приеме на работу лиц с судимостью [2, с. 86]. 
Решение этой проблеме есть: льготы и различные поощрения бизнесу, принимающему 

на работу осужденных, либо перевод обязательных / исправительных / принудительных 
работ на выполнение государственного заказа. 
Таким образом, обязательные, исправительные, принудительные работы – молодая мера 

наказания. В ней есть прорехи и пробелы. Однако над ней действительно работают, а 
приговоры по этой мере с каждым годом назначаются все увереннее и чаще. 

 
Список использованной литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ // 
Российская газета. − 1996. − № 63. − Ст. 3124. 

2. Воробьева А. В. Институт наказания в российском уголовном праве: сущность, 
история становления / А. В. Воробьева // Актуальные проблемы государства и права. − 
2019. − № 4. − С. 86−93. 

3. Ганаева Е. Э. Назначение и исполнение уголовного наказания / Е. Э. Ганаева // 
Молодой учёный. − 2018. − № 20 (100). − С. 352−355. 

4. Добрынин А.С. Об исправительных и принудительных работах. – 2021. – 10 
октября. [Электронный ресурс]. – URL: https: // pen - paper.ru / novosti / pressa - o - pen - i - 
paper / aleksej - dobryinin - ob - ispravitelnyix - i - prinuditelnyix - rabotax /  (дата обращения: 
30.12.2021) 



10

5. Орлов В. Н. Уголовное наказание: понятие, система, объект назначения, состав 
отбывания: монография / В. Н. Орлов. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2018. – 212 с. 

6. ФСИН. Статистические данные [Электронный ресурс]. – URL: https: // fsin.gov.ru / 
statistics / (дата обращения: 30.12.2021) 

© Барабанова М.В.2022 
 
 
 
УДК 34 

Егоян Ж.С. 
Студент 

ВолГУ (Волгоградский государственный университет),  
2 курс магистратура (Институт Права) 

Научный руководитель: Кононенко Д.В. 
Доцент, к.ю.н. 

ВолГУ 
г. Волгоград, Россия 

 
К ВОПРОСУ О СУВЕРЕНИТЕТЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные концепции суверенитета субъектов 

федерации. Сформулирована гипотеза о том, что концепция суверенитета субъекта 
федерации не имеет четко выраженной правовой основы и может зависеть от проблем как 
внутреннего, так и внешнего характера.  
Ключевые слова: концепция отсутствия суверенитета у субъектов федерации, субъекты 

федерации, суверенитет, суверенные права, теория неограниченного суверенитета, теория 
остаточного суверенитета, теория участия. 

 
ON THE QUESTION OF THE SOVEREIGNTY OF THE SUBJECTS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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В настоящее время, в том числе в РФ широко распространена теория остаточного 

суверенитета. Она основывается на признании за субъектами федерации всей полноты 
государственной власти, кроме предметов исключительного ведения федерации и 
предметов совместного ведения федерации и ее субъектов. Например, в соответствии со 
статьей 73 Конституции России: "вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам 
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совместного ведения РФ и субъектов РФ субъекты РФ имеют всю полноту 
государственной власти"1. 

В России субъект федерации не может односторонне вернуть суверенные права, которые 
он передал федерации. Но с такой оценкой модели российского федерализма согласны 
далеко не все исследователи. Например, ее отрицает А. С. Автономов и его последователи2. 

Еще одна концепция относительно суверенности субъектов федерации исключает 
наличие у субъектов Федерации собственного суверенитета. В одних случаях об этом 
говорят откровенно, в других – вынуждены строить достаточно сложные схемы 
теоретических объяснений, имеющих чисто политическую составляющую3. 

Согласно теории неограниченного суверенитета государство не может существовать как 
член сообщества, не обладая суверенитетом. Основатель этой теории Г. Эллинек исходил 
из того, что на всей территории единого государства может существовать только один 
суверенитет. В частности, он считал, что страны, вошедшие в федерацию, теряют 
суверенитет, хотя и сохраняют определенный объем власти .  

Аналогичную концепцию предлагает для РФ А. С. Автономов, отмечая, что в России 
некоторые положения Конституции 1993 г. можно было в течение некоторого времени 
толковать таким образом, что республики (они названы государствами) обладают 
суверенитетом, пока Конституционный Суд не вынес решение, согласно которому 
субъекты РФ суверенитетом не обладают, а суверенитет сосредоточен исключительно в 
федерации. 

Подобное толкование позволяет прийти к двум выводам. Первый – о способности 
суверенитета появляться или исчезать в течение довольно непродолжительного времени у 
одних и тех же субъектов в пределах того же федеративного государства. Второй вывод – о 
возможности субъектов федерации пользоваться суверенитетом федерации в тех случаях, 
когда они сами его лишены. 

По нашему мнению, взаимоотношения, при которых нельзя определить реального 
носителя суверенитета, выглядят несколько искусственными. Вполне очевидно, что в таком 
случае скорее можно говорить о де - факто и де - юре отсутствие реального суверенитета у 
субъектов федерации. Отказ в суверенитете члену федерации на уровне федеральной 
конституции фактически исключает саму возможность дискуссии о его международной 
правосубъектности. С точки зрения международного права такое обстоятельство опять - 
таки не будет иметь значения, пока федерация не выскажет прямого возражения 
относительно участия субъекта в международно - правовых отношениях. 

Ещё одной теорией, применяемой в нашей стране является теория участия, которая 
основывается на том, что государством в ее политико - правовом понимании на самом деле 
является лишь сама федерация, только она и является единственным единоличным 
сувереном. Субъекты федерации, согласно приведенной теории, участвуют в создании 
(учреждении) суверенной воли федеративного государства и, таким образом, способствуют 

                                                            
1 Конституция Российской Федерации 
2 Федерализм: Теория. Институты. Отношения : сравнит. - правовое исслед. / А.С. Автономов, 
И.Ю. Богдановская, Т.А. Васильева. и др. Ин - т государства и права РАН. М. : Юристъ, 2001. – 
374 с. 
3 Галоян А. Р. Проблемы принадлежности суверенитета в федеративном государстве / А. Р. Галоян 
// Конституционное и муниципальное право. 2019. № 3. С. 19 
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образованию федерального суверенитета. Этим субъекты федерации принципиально 
отличаются от самоуправляющихся провинций унитарного государства. С точки зрения 
автора, эта концепция выглядит наиболее опасной для международно - правовых 
устремлений субъектов федерации. Однако, и в данном случае международно - правовая 
оценка внешней активности члена федерации будет опираться на оценку федеративного 
государства. Ведь самоуправляющиеся провинции в унитарном государстве также могут 
иметь внешние полномочия, не имея суверенитета. 

Наличие большого количества разнообразных правовых концепций относительно 
сохранения или утраты субъектами федераций своего суверенитета, а также 
относительно происхождения суверенитета федеративного государства в 
современном конституционном праве связано с чрезвычайной "чувствительностью" 
федераций не только к прочности собственного внутреннего устройства, но и к 
определению своего места в международно - правовой системе. При отсутствии 
четких юридических ориентиров относительно допуска субъектов федерации в 
международную плоскость, проблема обостряется как в национально - правовых, 
так и в международно - правовых отношениях.  

Поэтому можно, по нашему мнению, выделить гипотезу о том, что концепция 
суверенитета субъекта федерации не имеет четко выраженной правовой основы и может 
зависеть от проблем как внутреннего, так и внешнего характера. Распределение федераций 
на централизованные и децентрализованные является достаточно условным, что при 
современных реалиях в мировой практике федеративных государств, с бурными 
событиями и вызовами, федерация не может быть аморфной, а государство должно 
обеспечивать определенное единство действий ее субъектов, и поэтому все современные 
федерации, в той или иной степени, являются централизованными. 

Политическое развитие федеративного государства в его отношениях с членами 
федерации имеет также не только правовую, а политическую доминанту. Именно поэтому 
термин "суверенитет" в конституционно - правовом дискурсе в отношении субъекта 
федерации может и не появиться, но появляются соответствующие этому сроку 
полномочия. Это означает, что не существует четко выраженной конституционно - 
правовой или международно - правовой теории, которая бы объективно оказывала или 
лишала члена федерации государственного суверенитета, а следовательно и полномочий в 
международно - правовой сфере4. 

Таким образом, делая вывод по данному вопросу, стоит отметить, что конституционно - 
правовой статус субъектов РФ в полной мере закреплен в конституции РФ и других 
нормативно - правовых актах и включает в себя права, обязанности, правомочия, гарантии 
и ответственность. 
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Теоретические и прикладные проблемы, связанные с вопросами защиты авторских прав, 

не являются новыми для российской цивилистики, но в отечественной доктрине и на 
практике они неизменно вызывают острые дискуссии и обсуждения. 
Материалы релевантной судебной практики периодически наглядно демонстрируют 

противоречивость и непоследовательность в сфере разрешения гражданско - правовых 
споров, связанных с защитой авторских прав. 
В силу п. 4 ст. 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав 

не требуется регистрация произведения или соблюдение каких - либо иных формальностей. 
Следовательно, с момента создания и выражения произведения в объективной форме все 
субъективные авторские права на него подлежат правовой охране и защите. Именно данное 
положение осложняет процедуру защиты субъективных прав, т.к. бремя доказывания их 
наличия и нарушения возложено на самого автора. 
Общепризнанно, что субъективное право, как предусмотренная законом и 

обеспечиваемая государством мера возможного поведения лица по удовлетворению своих 
законных интересов, имеет реальное значение только в том случае, если в законодательстве 
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четко определены основания, определяющие выбор установленных способов его защиты. 
Законные способы защиты обеспечены применением именно в рамках юрисдикционной 
формы. 

Ст. 12 ГК РФ указывает на способы, которые являются универсальными, то есть могут 
применяться с целью защиты любого нарушенного или оспоренного субъективного 
гражданского права. Но новелла заканчивается формулировкой «иными способами, 
предусмотренными законом», что дает возможность расширить границы выбора и 
конкретизировать положения, применительно к сфере защиты интеллектуальных 
авторских прав, которые предусмотрены ст. 1251 «Защита личных неимущественных 
прав», ст. 1252 «Защита исключительных прав». [2] Очевидно, что в законодательстве и 
сформулирован основополагающий классифицирующий признак мер защиты 
интеллектуальных прав: содержание нарушенных прав (личных неимущественных или 
исключительных (имущественных). 

Субъективное право на защиту личных неимущественных прав реализуется способами, 
описанными в ст. 1251 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: путем 
признания права; восстановление положения, бывшего до нарушения права; пресечение 
действий, нарушающих право или образовывающих угрозу его нарушения; компенсация 
морального вреда; публикация решения суда о допущенном нарушении. 

1. Признание права авторства на произведение. 
Щербачева Л.В. определяя суть данного способа защиты права, указывает на то, что в его 

основу положено официальное удостоверение принадлежности произведения конкретному 
лицу, претендующему на обладание авторскими правами на указанное произведение. 
Очевидно, что вопрос о признании авторства возникает в конфликтной ситуации сомнения, 
отрицания или оспаривания авторских прав заинтересованного субъекта на произведение. 
В таких случаях лицо, считающее себя автором произведения, наделено правом требования 
признания своего авторства. [4] 

Авторы статьи «К вопросу об ответственности за нарушения авторских, смежных и 
патентных прав» [1] определяют функционально - целевое предназначение признания права 
авторства «во - первых, в устранении зон неопределённости по отношению к вопросу об 
авторстве на конкретное произведение искусства, а, во - вторых, в том, что факт признания 
создает юридические предпосылки (в виде важного элемента фактического состава) для 
применения дальнейших санкций к реальным (и потенциальным) нарушителям авторских 
прав». 

В некоторых ситуациях признания права авторства является предпосылкой для 
применения иных средств защиты авторских прав. Логично данную функцию признания 
рассматривать как «предварительно - презумпционную». Например, правообладателем был 
заявлен иск о признании его владельцем исключительных авторских прав на использование 
произведения (рисунок), а также о запрещении ответчику использовать указанное 
произведение и взыскании компенсации. Суд выделил в отдельное производство 
требование о признании исключительных прав и, соответственно, приостановил 
производство по требованию о запрещении использования произведения и о взыскании 
компенсации.5 В данном случае иными средствами защиты являются: запрете 
использования произведения и взыскании компенсации. 
                                                            
5 Постановление ФАС Московского округа от 27.12.2015 № КГ - А40 / 12762 - 15 [Электронн. 
ресурс] Докум. официальн. не опубликов. Доступ из СИПС «Консульт.Плюс» (дата обращения: 
20.12.2021). 
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2. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. 
Данный способ применяется при нарушении или оспаривании уже существующего 

авторского права, которое может быть воссоздано через устранение правовых последствий 
его нарушений (например, изъятие из гражданского оборота контрафакт). [3] 

Например, в произведение после смерти его автора внесено некое изменение - 
литературное произведение дополнено предисловием или аннотацией. Тогда лицо, на 
которое автор возложил охрану авторства, имени автора и неприкосновенности 
произведения, вправе потребовать исключения данного предисловия из произведения в 
случае, если полагает, что данные действия нарушили неприкосновенность произведения. 
Здесь налицо именно такой способ защиты авторского права, как восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права. 

3. Пресечение действий, которые нарушают права или создают угрозу их нарушения. 
Релевантное требование предъявляется к лицу, совершающему такие действия или 

осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые 
могут пресечь такие действия. Данный способ может использоваться в качестве как 
основного, так и дополнительного, т.е. в сочетании, например, с признанием права 
авторства на произведение. 

4. Компенсация морального вреда. 
Осуществляется в денежной форме по общим правилам, предусмотренным в частях 

первой и второй ГК (ст. ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ). Выражается в возложении на 
правонарушителя обязанности по выплате правообладателю компенсации в денежной 
форме за физические или нравственные страдания. Реализация данного способа защиты 
может осуществляться только автором, являющийся физическим лицом, перенесшим 
физические или нравственные страдания. При этом нарушенные права должны носить 
строго личный неимущественный характер, исключительное право защите путем 
взыскания компенсации морального вреда не подлежит, поскольку к неимущественным не 
относится.6 

Сущность данного способа защиты субъективного права заключается в обязанности 
нарушителя выплатить правообладателю компенсации в денежной форме за физические и / 
или нравственные страдания.  

Суды указывают на то, что возможность возмещения морального вреда возникает в 
случае, если потерпевший способен претерпевать нравственные или физические страдания 
(ст. 151 ГК РФ). Автор как гражданин не утрачивает такую способность и в случае, если он 
занимается предпринимательством в качестве индивидуального предпринимателя, и 
моральный вред причиняется ему в связи с этой деятельностью.7 

В российской правоприменительной практике, к сожалению, не сформированы критерии 
и методы, позволяющие объективно определять размер компенсации морального вреда, в т. 
ч. при нарушении авторских прав. Изучение судебной практики показывает, суды в 

                                                            
6 См.: Определения СК по гражданским делам ВС РФ от 23.12.2014 № 5 - КГ14 - 126; от 27.01.2015 
№ 5 - КГ14 - 129; Постановления Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2017 № С01 - 578 / 
2017 по делу № А46 - 13488 / 2016; от 18.04.2016 № С01 - 214 / 2016 по делу № А43 - 31718 / 2014 
[Электронн. ресурс] (дата обращения: 19.12.2021). 
7 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2014 № С01 - 918 / 2014 по делу № 
А60 - 48473 / 2013 [Электронн. ресурс] (дата обращения: 17.12.2021). 
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качестве компенсации взыскивают небольшие суммы - 1 000 руб., 2 000 руб., 5 000 руб., 10 
000 руб. Это обусловлено, в частности, тем, что в законодательстве нет легальной 
регламентации размера компенсации морального вреда, как это предусмотрено в 
отношении компенсации за нарушение имущественных авторских прав в ст. 1301 ГК РФ.8 

5. Публикация решения суда о допущенном нарушении. 
Для удовлетворения требования о публикации суду достаточно установить факт 

нарушения личных неимущественных прав, вина нарушителя для применения данной 
меры не требуется. Публикации подлежит само решение суда, вынесенное по делу, в 
котором подтвержден факт нарушения прав автора. Буквальный анализ текста Закона 
позволяет говорить о том, что существует право авторов потребовать публикацию 
судебных решений в СМИ по своему выбору.9 Однако это не означает, что при 
необоснованно широком круге СМИ, публикации в которых может попросить автор, суд 
примет решение о публикации во всех из них. СМИ, названные в соответствующем 
решении суда, не вправе отказать в публикации. 

По своей правовой природе этой мерой дополняются такие способы защиты авторских 
прав, как восстановления положения, которое существовало до нарушения права. Результат 
опубликования релевантных судебных решений заключается в том, что неопределенный 
круг субъектов получит информацию как о допущенных нарушениях авторского права, так 
и о состоянии релевантного права до момента правонарушения. Следовательно, 
публикацией судебного решения обеспечивается и восстановление нарушенных авторских 
прав. Для удовлетворения требования о публикации суду достаточно установить факт 
нарушения личных неимущественных прав, вина нарушителя для применения данной 
меры не требуется. Публикации подлежит само решение суда, вынесенное по делу, в 
котором подтвержден факт нарушения прав автора. 

Не смотря на то, что законодатель прямо не указывает субъекта, осуществляющего 
оплату публикации таких судебных решений, является очевидным, что указанное в п. 5 ст. 
1250 ГК РФ требование о публикации судебного решения осуществляется за счет 
правонарушителя. 

Законные способы защиты личных неимущественных прав конечно же являются 
юридическим инструментальным средством, которое направлено на достижение цели в 
защите авторских прав путем их признания, пресечения правонарушений и восстановления 
личных неимущественных благ в данной сфере. Но, использование данного средства не 
всегда представляется возможным, т.к. установление юридического факта, влекущего за 
собой наличие прав, принадлежащих автору, и создающий основу для их реализации, 
возложено на самого автора. 
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В ежемесячном сборнике «Состояние преступности в России» за январь - октябрь 2021 

года от Генеральной прокуратуры РФ отмечается, что взяточничество занимает более 50 % 
в структуре коррупционной преступности. За 10 месяцев 2021 года было зарегистрировано 
16 067 случаев взяточничества, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 
показывает рост числа таких преступлений на 27,7 % [1].  
Стоит отметить, что коррупция в целом и взяточничество в частности имеют высокую 

степень латентности, то есть информация о большой части такого рода преступлений не 
попадает в правоохранительные органы и не отображается в статистике.  

 Субъективными факторами латентности взяточничества являются: недостаточно 
высокий профессиональный уровень сотрудников, привлекаемых к этой деятельности; 
несоответствие этических норм, установленных в обществе, с принципами отдельных 
должностных лиц.  
Поэтому определенную значимость представляют вопросы, касающиеся ценностных 

ориентиров лиц, поступающих на службу, и влияние этих ориентиров в процессе их 
переоценки в служебной деятельности [2]. Для того чтобы укрепить желание 
государственных служащих действовать в соответствии с нормами профессиональной 
этики необходимы такие условия как: стимулирование продвижения по службе, 
комфортные моральные условия труда, формирование непринятия взяточничества, как 
явления, самими служащими.  
Криминологи выделяют ряд факторов, формирующих латентность преступлений в сфере 

экономики и коррупции: недостаточный уровень доверия определенной части населения к 
правоохранительным органам; несовершенство регистрации и учета экономической и 
коррупционной преступности; недостаточность эффективного применения 
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процессуального механизма обеспечения безопасности лиц, содействующих правосудию; 
несовершенство законодательства и наличие в нем пробелов и неточностей; 
неблагоприятная политическая и социальная обстановка.  
Генеральный прокурор РФ И. В. Краснов отмечает, что рост числа зарегистрированных 

случаев взяточничества связан с не ухудшением преступной обстановки, а с улучшением 
механизма выявления и расследования таких преступлений, что в свою очередь снижает их 
латентность [3].  
Москва возглавила составленный Генпрокуратурой рейтинг регионов России по уровню 

коррупции в 2020 году. На втором месте оказался Татарстан, следом идут Ставропольский 
край, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская 
области, Дагестан и Пермский край. При этом самый низкий уровень взяточничества за 
прошедший год был зафиксирован на Чукотке, в Еврейской автономной области, 
республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и 
Магаданской областях [4]. 

 Генеральной прокуратурой РФ было проведено исследование, которое выявило 
основные черты преступников, совершающих взяточничество. Для них характерно наличие 
специфических социально - демографических признаков, отличающих их от остальных 
преступников, — пояснил Александр Куренной. Так, должностные преступники, как 
правило, старше по возрасту, чем лица, осужденные за другие правонарушения. Средний 
возраст взяточника — около 40 лет. Большинство преступлений такого рода совершается 
мужчинами. Вместе с тем доля женщин среди лиц, совершивших преступления 
коррупционной направленности, почти в два раза выше, чем среди других категорий 
преступников. По словам официального представителя Генпрокуратуры, 84 % взяточников 
имеют высшее образование. Как правило, у них есть жилье, они состоят в браке, у 
большинства есть дети. 67 % осужденных коррупционеров, участвовавших в исследовании, 
заявили, что для них главная ценность — семья [5].  

 Таким образом, взяточничество является распространенным и опасным правовым 
явлением, что отяжеляется высокой латентностью таких преступлений.  
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИЙ 
 

В статье рассматриваются основные категории коррупциогенных факторов, с помощью 
которых появляется возможность выявления коррупционной составляющей в том или 
ином проекте нормативно - правового акта. Исследуются и раскрываются результаты 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативно - правовых актов, а также 
анализируется действующее законодательство в частности законодательство о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Отмечены цели и задачи антикоррупционной экспертизы. 
Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, коррупциогенные факторы, 

нормативно - правовые акты, публичная власть, государственные и муниципальные 
закупки. 
Антикоррупционная экспертиза в РФ на сегодняшний день - процедура обязательная, 

привычная и естественная для всех органов публичной власти.  
Главной целью и задачей антикоррупционной экспертизы является выявление 

коррупциогенных факторов в нормативно - правовых актах, проектах нормативно - 
правовых актов и соответственно, последующее их устранение. Коррупциогенные факторы 
– это формулировки в нормах закона, которые создают условия и возможность для 
проявления коррупционного поведения субъектов правоотношений. Для того, чтобы 
выявить коррупциогенные факторы эксперты, уполномоченные на проведение экспертизы 
органы, анализируют текст, норму либо уже действующего нормативного акта, либо 
проекта нормативно - правового акта. Система организации проведения 
антикоррупционной экспертизы в РФ выстроена таким образом, чтобы выявить 
коррупционные факторы еще до стадии принятия нормативного акта, то есть на стадии его 
разработки, что немаловажно, и для этого создаются специальные условия.  
Создан специальный портал, на котором органы государственной власти любого уровня 

размещают проекты своих нормативно - правовых актов, чтобы дать возможность 
независимым экспертам проанализировать их текст на наличие коррупциогенных 
факторов. Плюс ко всему, каждый орган публичной власти создает в своей структуре 
управление, подразделение, которое занимается антикоррупционной экспертизой внутри 
этого органа. Это своего рода - многоуровневый контроль, задача которого состоит в том, 
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чтобы предотвратить принятие таких нормативно - правовых актов, которые будут 
содержать коррупциогенные факторы.  
Согласно Постановления Правительства РФ, которое утверждает перечни 

коррупциогенных факторов, на сегодняшний день выделяют две категории таких факторов. 
Первая категория - это положения, которые содержат неопределённые, трудновыполнимые 
или обременительные требования к гражданам и организациям. Вторая группа 
коррупциогенных факторов – это положения, которые устанавливают для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил. То есть, первая группа 
коррупциогенных факторов касается больше таких лиц, в отношении которых 
применяются нормы права. Вторая группа относится к субъектам правоприменения. Не 
смотря на то, что этот перечень, закрепленный в постановлении Правительства, является 
исчерпывающим, однако же, формулировка всех видов коррупциогенных факторов даёт 
возможность экспертам достаточно широко толковать положения, рассматриваемого им 
нормативно - правового акта, и создает условия для того, чтобы выявить все возможные 
коррупциогенные составляющие в том или ином проекте нормативного акта.  
Например, есть такой коррупциогенный фактор, как широта дискреционных 

полномочий, то есть когда нормативный акт предусматривает, либо, наоборот, в 
нормативно - правовом акте отсутствуют конкретные сроки, условия для принятия 
решения, либо закреплена некая неопределенность сроков. О наличии в рассматриваемом 
положении нормативного правового акта вышеуказанного коррупциогенного фактора 
могут свидетельствовать следующие фразы: «своевременное рассмотрение», «в 
исключительных случаях срок может быть продлен», «о принятом решении должностное 
лицо информирует заявителя» (без указания срока о таком уведомлении) и другие.  
Еще один пример, но уже другого коррупциогенного фактора - это, наверное, самый 

частовстречающийся, распространенный коррупциогенный фактор - определение 
компетенции государственных органов по формуле "вправе". 
Чаще всего такие коррупциогенные факторы содержатся в административных 

регламентах, их достаточно много. Например, в одном из административных регламентов, 
который касается архивной деятельности, было указано, что должностное лицо росархива 
может привлечь к проверке экспертную организацию при выполнении услуги запроса 
тематического и социально – правового запроса. Данная формулировка является 
достаточно неконкретной, неясной. Не сказано, в каком случае должностное лицо 
привлекает эксперта, а в каком случае не привлекает. Такая нечеткость в последствии 
может создать ограничение в реализации прав граждан. Когда гражданин обратится с 
вопросом, тематическим или социально - правовым, то у должностного лица будут 
основания уйти от выполнения этого запроса своими собственными силами и уйти от 
привлечения экспертной организации, потому что формулировка «может» даёт ему такую 
возможность. 
Область государственных и муниципальных закупок, в том числе закупок для 

государственного оборонного заказа страны, на сегодняшний день считается наиболее 
коррумпированной областью общественных отношений. Закон постоянно меняется, в него 
вносят поправки, принимаются нормативные правовые акты с целью реализации 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44 - ФЗ" О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в этой 
связи появляются коллизии, неоднозначные толкования, расхождения нормативно - 
правовых актов и самого Федерального закона № 44 - ФЗ. Анализируя текст закона 
наиболее часто эксперты встречаю такие коррупциогенные факторы, как «определение 
компетенции по формуле «вправе» - диспозитивное установление возможности 
совершения государственными органами, органами местного самоуправления или 
организациями (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций 
[2, стр. 9], «юридико - лингвистическая неопределенность, употребление неустоявшихся, 
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера» [2, стр. 10]. 
Так, например, согласно ч. 12 ст. 22 Закона о контрактной системе «в случае 

невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), методов, указанных в части 1 настоящей статьи, заказчик вправе применить 
иные методы» [1, стр. 21]. То есть при формировании начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) заказчик может применить иной метод обоснования цены контракта не 
прибегая к конкретным, установленным ч.12 статьей 22 Закона № 44 - ФЗ методам 
обоснования цены. Такая норма предоставляет заказчику широкое поле для действий по 
своему усмотрению, поскольку Закон о контрактной системе не уточняет, что понимается 
под «иными» методами определения начальной (максимальной) цены контракта, а также не 
конкретизирует, каким образом заказчик должен обосновать «невозможность» применения 
методов, установленных Законом. Получается заказчик имеет возможность самостоятельно 
определить начальную (максимальную) цену контракта в угоду личным целям.  
В законе имеет место и такой коррупциогенный фактор, как «выборочное изменение 

объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка 
для граждан и организаций по усмотрению государственных органов, органов местного 
самоуправления или организаций (их должностных лиц)» [2, стр. 9]. Так, например, статья 
32 Закона регулирует правила оценки заявок, окончательных предложений участников 
закупки и критерии этой оценки. Согласно данной норме при проведении запроса 
предложений заказчик вправе не применять предусмотренные законом критерии оценки 
заявок, а также может установить иные, не предусмотренные Законом критерии оценки 
предложений участников закупки и их величины значимости. То есть заказчик имеет право 
установить критерии оценки заявок по своему усмотрению, которые впоследствии дают 
ему возможность «отсеять» не выгодных для него участников закупок. 
В заключении ко всему вышесказанному нужно отметить, что антикоррупционная 

экспертиза - это та реальная необходимость, с помощью которой мы можем и должны 
предотвращать предпосылки к коррупции. Существуют различные мнения. Кто - то скажет, 
что перечня, по которому происходит оценка правового акта на содержание 
коррупциогенных факторов недостаточно, кто - то может сказать, что этого перечня 
коррупциогенных факторов абсолютно достаточно. Я могу согласиться с мнением, что все - 
таки сложно закрепить перечень коррупциогенных факторов, сделать этот перечень 
уникальным, универсальным, исключающим все возможные возникающие коррупционные 
факторы нормативно - правовых актов. Конечно, необходимо учитывать происходящие 
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изменения законодательства, уделяя внимание спорным вопросам и судебной практике при 
рассмотрении дел связанных с коррупцией в нашей стране.  
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Аннотация 
В статье раскрыто методическое значение реализации типологического подхода в 

школьной географии, приводится структура типового плана характеристики ландшафта, 
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Ведущие методисты считают, что в школу нельзя механически перенести содержание 

научного познания, внеся в него только некоторые сокращения. Поэтому главный 
проблемный вопрос содержания школьной географии состоит в том, чтобы совместить два 
диалектически противоположных принципа дидактики – научность и доступность учеб-
ного материала [4]. 
Ведущая роль в решении данной методической проблемы принадлежит 

типологическому подходу. Его сущность заключается в отборе минимального содержания 
материала, который был бы доступен для большинства школьников. В географии 
типологический подход предполагает изучение объектов и явлений по совокупности общих 
признаков. Это способствует генерализации знаний, их упорядоченному и облегченному 
усвоению. Кроме того, внутрипредметные и межпредметные связи позволяют избежать 
педагогически неоправданного дублирования учебного материала и тем самым сократить 
его объем. 
Примером реализации типологического подхода в географии является использование 

типовых планов характеристики физических объектов и явлений. Так, при изучении 
физической географии учащиеся знакомятся с типовым планом характеристики материков 
и океанов. Характеристика более мелких территориальных структур, таких как 
ландшафтные провинции и районы, осуществляется исключительно на краеведческой 
основе [2]. Однако в виду не проработанности данной методики, их изучение в школьной 
географии чаще всего осуществляется самостоятельно. Это можно рассматривать как 
методический пробел, поскольку реализация краеведческого подхода реализуется не в 
полной мере. 
Поэтому возникает необходимость разработки типового плана для характеристики 

ландшафтов местного значения. Для этого необходимо определить содержание и средства 
обучения, позволяющие обучающимся продуктивно выполнить запланированные учебные 
действия. Стоит отметить, что в данном случае типовой план должен быть не 
произвольным, а взаимосвязанным с содержанием общих географических понятий. 
Примерная структура типового плана для характеристики ландшафтных районов может 

содержать следующее. 
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При характеристике географического положения школьникам необходимо определить 
границы ландшафтного района в пределах ландшафтной провинции, ее протяженность и 
площадь. Границы ландшафтного района можно найти в атласе. 
При характеристике рельефа необходимо учесть тип рельефа (горный или равнинный). 

Если территория подвергалась оледенениям, то необходимо указать формы рельефа, 
связанные с ними.  
Климатическая характеристика территории осуществляется при помощи статистических 

материалах. При характеристике внутренних вод достаточно указать развитость речной 
сети. Эту информацию лучше всего найти на топографических картах. При характеристике 
почвы необходимо определить преобладающий тип. Здесь можно воспользоваться 
почвенным определителем или атласом. 
Ориентируясь на данный план, школьники с легкостью могут составить характеристику 

природно - территориального комплекса любого ранга. Однако вышеперечисленная 
структура не подразумевает рассмотрение особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) [3]. Поэтому при их наличии в ландшафтном районе целесообразно рассмотреть их 
отдельным пунктом плана. В таком случае, может потребоваться природно - 
территориальный кадастр. 
Практическое значение применения типового плана характеристики ландшафтов 

обусловлено рядом причин. Во - первых, при работе с планом реализуются краеведческий и 
личностно - ориентированный подходы в обучении географии. Первый способствует 
формированию гражданской идентичности, второй способствует преодолению 
традиционного стиля обучения и способствует самостоятельной познавательной 
активности обучающихся. 
Во - вторых, данный методический прием способствует формированию личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий [1]. 
Так, работая с планом, учащиеся отбирают наиболее эффективные способы для решения 

учебных и познавательных задач, систематизируют критерии достижения планируемых 
результатов и оценки своей деятельности, анализируют собственную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки – это способствует 
формированию регулятивных УУД. 
Кроме того, они развивают навыки работы с картографическими материалами, 

выстраивают логические цепочки, сравнивают и классифицируют географические явления, 
создают абстрактный или реальный образ территории (ландшафта). Это способствует 
формированию познавательных УУД. 
Обучающиеся также совершенствуют свои коммуникативные компетенции, а именно 

учатся принимать позицию собеседника, корректно и аргументировано отстаивать свою 
точку зрения. Все вышеперечисленное способствует более качественному осмыслению 
материала. 
Таким образом, использование типологического подхода в географии имеет огромное 

практическое значение. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются организационные условия 

педагогического сопровождения внеурочной деятельности обучающихся на основе МКТ. 
Автор приходит к выводу, что успешной организации внеурочной деятельности и 
использованием музыкально - компьютерных технологий необходимо выполнение ряда 
условий: организационных, нормативных, финансово - экономических; информационных, 
научно - методических, кадровых, материально - технических. 
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, внеурочная деятельность, 

музыкальные технологии, компьютерные технологии. 
 
В условиях современного образования, согласно новым требованиям образования, 

сопровождение можно рассматривать как обязательный и наиболее оптимальный способ 
организации методической работы. Таким образом, цель сопровождения может быть 
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сформулирована как: повышение профессиональной компетенции педагогических 
работников через создание системы непрерывного профессионального развития каждого 
педагогического работника. В целом под сопровождением в педагогике понимается особый 
вид взаимодействия с целью создания благоприятных условий развития субъектов 
взаимодействия, а его сущностными признаками являются помощь в принятии решений, 
взаимодействие[3, с. 95]. 
ФГОСТ третьего поколения всецело ориентированы на смену парадигмы знание нового 

подхода в образовании на личностно - ориентированный, системно - деятельностный, 
компетентностный. Также Стандарт вводит право каждого школьника на внеурочную 
деятельность, призванную приоритетно развивать личность обучающегося. При этом на 
выходе с каждой образовательной ступени (детский сад, младшая, средняя, старшая школа) 
мы имеем описанный идеал обучающегося, который получил название «портрет 
выпускника». Изменения такого характера показывают, что назрела настоятельная 
необходимость первостепенного значения воспитания в школе, развития творческих 
способностей детей, обучения не просто знаниям самим по себе, но конкретным умениям, 
необходимым каждому человеку в жизни: умения общаться, толерантно относиться к 
чужой точке зрения, самостоятельно работать в увеличивающихся информационных 
потоках, ставить себе задачи и находить алгоритмы их решения. 
С этой целью в нашей стране идет поиск и разработка моделей интеграции общего и 

дополнительного образования. Есть модели, закрепившиеся на федеральном уровне и 
признанные в образовательном сообществе. Параллельно данному процессу на уровне 
регионов происходит разработка своих моделей, призванных создать систему интеграции 
общего и дополнительного образования с учетом региональной специфики и 
возможностей[1, с. 82]. 
Первая модель характеризуется случайным набором кружков, секций, клубов, работа 

которых не всегда сочетается друг с другом, связи с общешкольной жизнью тоже 
ситуативны и обрывочны. Вся внеклассная работа и внеучебная деятельность школы 
полностью зависят от имеющихся кадровых и материальных возможностей; 
стратегические линии развития организации деятельности детей во второй половины дня не 
корректируется. К сожалению, пока что это наиболее распространенная модель. Но даже и 
такой вариант организации внеучебной деятельности в школе имеет определенный смысл, 
поскольку способствует занятости детей и определению спектра их внеурочных 
интересов[6, с. 50]. 
Вторая модель отличается внутренней организованностью каждой из имеющихся в 

школе структур воспитательной системы, хотя единая система в полной мере еще не 
функционирует. Тем не менее, в таких моделях встречаются оригинальные формы работы, 
объединяющие как детей, так и детей и взрослых (ассоциации, творческие лаборатории, 
«экспедиции», хобби - центры и т.п.). Сходные по профилю клубы, кружки, студии могут 
быть объединены в клубные центры, работающие по единой программе. Однако центры 
эти существуют в школе изолированно; связи с общешкольной работой также 
фрагментарны. Нередко в таких школах сфера дополнительного образования становится 
открытой зоной поиска в процессе содержания основного образования, своеобразным 
резервом и опытной лабораторией. 
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Третья модель организации внеурочной деятельности может быть построена на основе 
тесного взаимодействия общеобразовательной школы с одним или несколькими 
учреждениями дополнительного образования детей или учреждением культуры – центром 
детского творчества, клубом по месту жительства, спортивной или музыкальной школой, 
библиотекой, театром, музеем и др. Такое сотрудничество должно осуществляется на 
регулярной основе. Школа и специализированное учреждение, как правило, разрабатывают 
совместную программу деятельности, которая во многом определяет содержание 
внеучебной деятельности в данной школе. 
Четвертая модель организации внеучебной деятельности в современной школе 

предполагает глубокую интеграцию основного и дополнительного образования детей. 
Определение содержания их деятельности и способов её организации строится на основе 
единых концептуальных идей, обеспечивающих развитие учреждения в целом. Это учебно 
- воспитательный комплекс, школа - клуб, школа коммунарского типа.Такой формат 
работы позволяет не только осуществить интеграцию содержания различных направлений 
деятельности школы, но и спроектировать организационно - методическое сопровождение 
через основные структуры управления: от формирования нормативной базы до 
распределения ролей участников образовательного процесса.  
Для успешной организации внеурочной деятельности и использованием музыкально - 

компьютерных технологий необходимо выполнение ряда условий: организационных, 
нормативных, финансово - экономических; информационных, научно - методических, 
кадровых, материально - технических[4, с. 31]. 
Организационное обеспечение внеурочной деятельности с использованием музыкально - 

компьютерных технологий может в себя также включать создание ресурсных центров. 
Например, для научно - технического творчества интеграцию в открытое образовательное 
пространство на основе современных информационно - коммуникационных технологий, 
сетевое взаимодействие образовательных учреждений различных типов и видов для 
обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся. 
На нормативном уровне организация внеурочной деятельности с использованием МКТ 

также должна соответствовать всем нормативно - правовым документам и положениям[5, 
с. 129].  
Финансово - экономические условия. Иными словами, это финансирование внеурочной 

деятельности, которое отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере образования. В качестве финансово - экономической 
основы для реализации внеурочной деятельности образовательным учреждением должны 
быть использованы все возможности бюджетного и внебюджетного финансирования. 
Кадровое и материально - техническое условие – это организация технической 

поддержки и цифровых ресурсов для использования музыкально - компьютерных 
технологий в рамках внеурочной деятельности. В школе должен быть набор необходимой 
техники, должен быть специалист в этой области, способный оказать необходимую 
помощь, стабильный и достаточно быстрый Интернет. 
Научно - методического условия организации внеурочной деятельности с 

использованием музыкально - компьютерных технологий: данный вид проектной 
деятельности должен реализовывать исключительно на основе разработанной в школе 
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научно - методической базы. Поскольку каждое общеобразовательное учреждение имеет 
свою специфику, обусловленную объективными и субъективными причинами, как то: 
режим работы, местонахождение (город, село), количество обучающихся, социальные 
характеристики контингента и т.п., необходимо учитывать данные индивидуальные 
особенности учреждения при проектировании внеурочной деятельности с использованием 
музыкально - компьютерных технологий. Описанные модели призваны информационно и 
методически сориентировать общеобразовательные учреждения в части организации 
внеурочной деятельности с использованием музыкально - компьютерных технологий.  
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

качестве базовой может быть рассмотрена следующая организационная модель. 
Внеурочная деятельность может осуществляться через: учебный план образовательного 
учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса 
(дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 
учебные научные исследования, практикумы, творческие занятия, проводимые с 
использованием музыкально - компьютерных технологий); дополнительные 
образовательные программы самого общеобразовательного учреждения (внутришкольная 
система дополнительного образования с использованием музыкально - компьютерных 
технологий); деятельность иных педагогических работников с использованием музыкально 
- компьютерных технологий (педагога - организатора, социального педагога, педагога - 
психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями 
квалификационных характеристик должностей работников образования; инновационную 
(экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 
образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности, с 
использованием музыкально - компьютерных технологий[3, с. 107]. 
Внеурочную деятельность с использованием музыкально - технических технологий 

можно назвать «зоной ближайшего развития» всей школы. Рациональное начало тут 
состоит в перераспределении ресурсов для развития растущих объединений, предложении 
новых перспективных образовательных программ и освобождении от тех программ, 
которые перестали приносить ожидаемый социокультурный эффект[3, с. 81]. 
Таким образом, рассмотрев организационные условия педагогического сопровождения 

внеурочной деятельности обучающихся на основе МКТ, мы пришли к выводу, что для 
успешной организации внеурочной деятельности и использованием музыкально - 
компьютерных технологий необходимо выполнение ряда условий: организационных, 
нормативных, финансово - экономических; информационных, научно - методических, 
кадровых, материально - технических. 
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КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ ПИЛОТИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА  
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ПОЛЕТА  

 
Аннотация 
Исследуются вопросы когнитивного стиля пилотирования воздушного судна, показано 

значение полезависимости–поленезависимости пилота. 
Ключевые слова 
Полезависимость - поленезависимость пилота, студент, авиация. 
Актуальность. В профессиональной деятельности пилота гражданской авиации 

обработка информации является одним из самых важных аспектов, однако, каждый 
человек по - разному обрабатывает информацию. Эти различия привели к формированию 
различных когнитивных стилей. Наиболее значимы в профессии пилота два стиля: 
полезависимость и поленезависимость [5].  
Обычно, зрительная и вестибулярная информация не противоречат друг другу. Однако 

пилоты чаще всего находятся в ситуации, когда информация о положении тела в 
пространстве противоречит зрительной: видимые из кабины самолёта объекты находятся в 
одной системе горизонтальных и вертикальных линий, а кабина самолёта и, 
соответственно, положение собственного тела – в другой, не соответствующей ей системе.  
Полезависимым является такое поведение, при котором субъект импульсивно 

откликается на стимулы, обладающие для него побудительной силой, вне заранее принятой 
цели. Поленезависимое поведение проявляется в преимущественной ориентации на 
собственную цель и в игнорировании давления имеющейся ситуации [5]. 
В профессиональной деятельности пилота огромное значение играет когнитивный стиль 

полезависимость–поленезависимость. Отбор пилотов с учетом данного когнитивного стиля 
позволяет существенно снизить количество авиакатастроф, причиной которых является 
человеческий фактор. Важность когнитивного стиля в профессии пилота сложно 
недооценить, ведь именно от него зависит способность правильно ориентироваться в 
сложных погодных условиях и при перегрузках. 
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Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и 
психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного университета 
гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, опрос, экспертная 
оценка. В исследовании приняли участие студенты специализации «Организация летной 
работы», 38 человек.  
Результаты и их обсуждение. Анализ и обобщение авиационной литературы показал, 

что существуют специальные тесты, способные продемонстрировать полезависимость–
поленезависимость. Один из таких тестов проведен в нашем исследовании на студентах 
факультета летной эксплуатации. Студент располагается на стуле, который наклоняется 
вправо и влево, стул также находится в маленьком помещении, которое также возможно 
наклонять вправо и влево. Когда комната находится под небольшим наклоном, студента 
просят расположить свой корпус прямо по отношению к линии гравитации. 
Полезависимые люди не способны отделить свои ощущения от позиции комнаты, т.е. если 
комната наклонена, они придают своему корпусу тот же наклон и сообщают, что сидят 
прямо, при этом их наклон может достигать 45 градусов. Поленезависимые испытуемые 
при любой позиции комнаты способны найти для себя прямое положение. Результаты 
исследования показали, что 35,6 % студентов в настоящее время являются 
полезависимыми.  
Во время управления самолетом тело пилота часто приобретает положение, при котором 

зрительная информация ему противоречит. Это обуславливает сложность восприятия 
окружающей действительности, что может привести к фатальной ошибке, где исход 
зависит от каждого маневра пилота. Еще большее значение эта способность оказывает на 
управление самолетом на предельно малой высоте, где любой неверный маневр или 
замедление могут вызвать столкновение самолета с землей. 
Заключение. Важность данного когнитивного стиля в специальности пилота очевидна. 

При полете поленезависимый пилот способен в наибольшей степени контролировать 
ситуацию, поскольку он лучше ориентируется. Также в случае выхода из строя приборов 
или при нарушении их работы поленезависимый пилот может положиться на свое 
восприятие. Когнитивные стили являются важным аспектом, отражающим особенности 
восприятия. Значение когнитивных стилей при подготовке пилотов нельзя недооценить. 
Отсюда следует, что совершенствование методик подготовки в данном направлении 
позволит уменьшить количество авиакатастроф и оптимизировать работу пилотов 
гражданской авиации [1 - 4]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема развития толерантной позиции младших школьников на 

основе методов и приемов использования сказки. Авторы рассматривают сущность 
толерантности и толерантной позиции как умения осуществлять нравственный выбор и 
нести за него ответственность. 
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Формирование толерантной позиции, отношения и толерантного поведения, 

отзывчивости, развитие умений осуществлять нравственный выбор и нести за него 
ответственность, внимания, уважения по отношению к другим, совершенствование 
внутреннего духовного потенциала являются важнейшими задачами современного 
образования,  
Толерантная позиция - это осознанная выбранная и принятая личностью ориентация, 

основанная на убеждениях гуманизма и толерантных установках, подкреплённая 
толерантной мотивацией и реализуемая в толерантных формах поведения и 
межличностного взаимодействия.  
Проблема развития толерантной позиции в воспитательном процессе достаточно 

актуальна, особенно начиная с младшего школьного возраста, который является 
сенситивным для развития ценностных основ мировоззрения, а именно: способность 
сопереживать; нравственные нормы; моральные критерии; начальные формы 
товарищеских и дружеских чувств.  
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Существуют множество форм и методов воспитания толерантной позиции и для каждой 
возрастной категории они различны, но в формировании толерантной позиции у младших 
школьников необходимо опираться на игровые формы и методы воспитания, поскольку 
игра является основным видом деятельности детей. И.С. Самохин подтверждает, что 
«исследователи предлагают развивать терпимость младших школьников с помощью 
искусства: художественной литературы, народных сказок, живописи, лепки, музыки» [3, 
с.414].  
И.В. Вачков отмечает, что одним из действенным методов развития толерантной 

позиции является сказкотерапия [1].  
 «Сказка особенно интересна детям, она привлекает их своей композицией, 

фантастическими образами, выразительностью языка, динамичностью событий. Дети сами 
не замечают, как в их мысли проникают понятия» [2, с.447].  

 Рассмотрим некоторые методы, формы и приемы технологии сказкотерапии по 
формированию толерантной позиции детей младшего школьного возраста. 
Достаточно действенным методом работы является чтение сказок их анализ, дискуссия. 

Обычно ребята внимательно слушают сказки, активно принимают участие в анализе 
сказок. К примеру, во время чтения сказки «Сказочка о счастье» можно поделить детей на 2 
группы. Первая группа находит толерантные черты, описанные в сказке, а другая 
интолерантные качества личности, все это будет способствовать знакомству с основными 
чертами толерантной и интолерантной личности. При чтении сказки «Цветик – 
семицветик» школьникам предоставляется возможность не только слушать, но и 
сравнивать факты, логически мыслить, проявлять смекалку и находчивость. 
Воспитательный потенциал сказки велик: развитие внимательности, умения слушать 
другого человека, видеть, как живут другие, владеть чувством сострадания, сопереживания 
и, при возможности, постараться помочь им. Во время чтения сказки «Звездная страна» 
учащиеся могут не только слушать сказку, анализируя ее содержание, но и дискутировать. 
Одни через сказку найдут в человеке лишь только недостатки, другие же, наоборот, 
актуализируют достоинства человека. Сказка расскажет, что нужно критически мыслить, 
не доверять всем бездумно. Нужно осознавать, что в мире существует и добро и зло, что 
иногда с необдуманного нашего согласия совершаются неблаговидные поступки. В жизни 
случаются такие ситуации, когда самый обычный человек обязан взять на себя 
ответственность за изменение данной ситуации. А порой не стоит спешить, что - то менять, 
следует быть терпимее друг к другу. 
Эффективны методы написания и рассказывания сказки. Данные методы стимулируют 

воображение учащихся для поиска своего собственного понимания толерантности с 
использованием сказочных героев.  
Упражнения «Серый волк и золотая рыбка», «Семь волшебных слов» и «Сказка шиворот 

- навыворот» позволяют детям угадать, из каких сказок данные персонажи, рассказать о 
положительных и отрицательных качествах этих сказочных персонажей, придумать 
несколько качеств, которые, по их мнению, должен обязательно обладать каждый герой, 
где у сказочных героев встречаются качества толерантности. 
Во время упражнения «Волшебная рука», каждый ученик на отдельном листе бумаги 

записывает свое имя, прикладывает ладонь и обводит ручкой, фломастером. На пальцах 
нужно написать свои яркие качества, можно раскрасить пальцы. Вариативным 



34

продолжением упражнения может стать передача листов по кругу, чтобы другие дети 
дописали качества, присущие хозяину ладошки. Это способствует как самопознанию, 
развитию самооценки так и развитию толерантности ребенка.  
Используя прием «Путешествие по сказкам» школьники смогли освоить 

конструктивные способы выхода из конфликтных ситуаций, обучиться проявлению своих 
чувств и переживаний без ссор и насилия. Например, можно отправиться путешествовать в 
сказочный мир, таинственный и постижимый, где выполняя различные упражнения, можно 
научится договариваться, приходить к общему решению, помогать другому. Еще один из 
методов работы - проигрывание и инсценирование сказки. Например, проигрывание сценок 
из сказки «Гадкий утенок». Каждый учащийся, может пережить роль «Гадкого утенка» и 
понять, что у каждого человека имеется неповторимый внутренний мир, а не только 
внешние различия. Школьники осознают, что уникальность и неповторимость каждой 
личности – в ее разнообразии. И эту непохожесть нужно ценить и уважать. 
Интересен также метод просмотра сказок. Например, во время просмотра сказки 

«Березкин дом», учащиеся видят, как важно быть добрым, отзывчивым и терпеливым. В 
завершении просмотра детям доступно самостоятельно сделать выводы, обобщить все 
правила и секреты дружбы, чувство сопереживания к близким людям и умения уважать 
достоинство других людей. 
В работе с младшими школьниками по формированию толерантной позиции, 

результативен релаксационный метод. Например, в ходе проведения упражнения 
«Волшебный сон», стоит заострить внимание учащихся на этические общепринятые нормы 
поведения, вежливые слова и их смысле в общении, столько различий и столько 
разнообразных чувств в отношении этих различий - и неприятных, и приятных, и 
нейтральных, как совсем простое недопонимание поведения другого, которое имеет 
возможность вызвать агрессию и иные негативные формы поведения.  
Также на итоговом занятии при использовании приема рисование сказки, учащиеся 

закрепили знания, полученные на предыдущих занятиях. Сообща работали со сказкой 
«Про маленькую Бабу Ягу» (А. Завалишина) слушая, рисуя и обсуждая сказку. С 
удовольствием выполняли такие упражнения как: «Мы любим», «Не выходя из 
комнаты», «Карусель», «Нужно ли уметь дружить?». На занятии испытуемые 
показали не плохие знания о понятии «толерантность», смогли привести примеры 
толерантной и интолерантной личности, на примерах образа, поведения и поступков 
сказочных героев смогли выразить чувства милосердия, сострадания и 
сопереживания к другим, не похожим друг на друга людям.  
Таким образом, все эти формы, методы и приемы работы с детьми способствуют 

воспитанию толерантности, уважения прав людей с особенностями развития, а 
также обеспечивает базу развития их нравственной культуры при дальнейшем обучении в 
школе.  
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА В ФОРМИРОВАНИИ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития певческого голоса детей в 

формировании музыкальной культуре как наиболее доступной формой 
музицирования и самовыражения в младшем школьном возрасте. Даны понятия 
развития певческого голоса, основных методов и приемов, определено значение 
пения в музыкальном образовании. 
Ключевые слова: певческий голос, развитие певческого голоса, методы и 

приемы развития певческого голоса. 
 
Важная задача в формировании музыкальной культуры детей, это развитие 

певческой деятельности учащихся. Применение музыкальных основ в процессе 
внеурочной вокально - хоровой деятельности младших школьников развивает 
певческий голос. Под развитием певческого голоса мы понимаем качественные и 
количественные изменения состояния голосового аппарата и его звучания.  
Развить всесторонне творческую личность учащегося без певческой культуры 

невозможно. Согласно концепции Л.А. Венгрус, приобщить школьника к 
формированию музыкальной культуры возможно с помощью пения.  
Анализ развития певческого голоса у младших школьников в формировании 

музыкальной культуры детей требует определения основных методов. 
Метод обучения (от др. греч. – путь) – это процесс взаимодействия учителя с 

учеником, при котором происходит передача и усвоение знаний, навыков. Метод 
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музыкального образования совокупность педагогических способов, направленных на 
решение задач и освоения музыкального образования в целом [1, с.161].  
Метод ориентирован на усовершенствование музыкальных способностей и 

знаний, развития музыкального вкуса учащегося [2, с.123]. 
Словесный метод – передача информации, направленная на духовное общение 

ребенка с музыкальным искусством, эффективность этого метода была отмечена 
отечественным ученым Н.М. Скаткиным. 

 Д.Б. Кабалевский предложил методы: «забегания вперёд» и «возвращене к 
пройденному», методы проблемного обучения и другие методы [3, с.16]. 
Метод показа и подражания уместен при типичности голоса педагога и 

учащегося, но не следует употреблять им так часто, чтобы не перегрузить голос 
учащегося. Данный метод применяется на первых этапа вокально - технической 
работы.  
Метод воздействия на сознание переплетается с методом показа и подражания. 

Они дополняют другу друга. 
Л.А. Венгрус предлагает осуществлять музыкальное обучение на основе метода 

упражнений. В практике вокально - хоровой работы с детьми, основное и особое 
место занимает метод вокально - хоровых упражнений.  
Метод вокального обучения строится на основе представления о регистровых 

возможностях детского голоса. Г.П. Стулова опирается на традиционные методы 
вокального обучения и воспитания. При помощи определенных методов можно 
целенаправленно управлять звукообразованием у детей в любом голосовом 
регистре: развить тембр, диапазон, силу голоса и другие вокальные возможности [4, 
с.110].  
Таким образом, использование в вокально - хоровой работе различных методов в 

формировании музыкальной культуры детей, помогает в певческой деятельности 
учащимся развить певческий голос. Качество пения при вокально - хоровой работе 
зависит от применения различных методов, которые делает наше пение правильным 
и выразительным.  
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Управление образовательными организациями в России начало формироваться с 

появлением массового обучения. Ещё во второй половине девятнадцатого века в 
педагогике появился раздел «школоведение». Можно сказать, что основоположником 
управления образовательными организациями в России является Н.Х. Вессель. Учёный 
отмечал, что образование тесно связано с народом, что это открытая система, органически 
связанная с народной жизнью. Н.Х. Вессель считал, что образовательных организации по 
всей стране представляют собой целостную систему, которую можно назвать единым 
организмом, который требует грамотного подхода к управлению [1].  
В дореволюционный период об управлении образовательными организациями 

рассуждал К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов и другие педагоги. К.Д. Ушинский говорил, что 
важнейшим элементом в образовании является административное управление 
образовательными организациями. Лидерские качества директора школы должны быть 
примером для других педагогов и самих учеников. Директор, по мнению учёного, должен 
быть главным учителем. Так, границы управления образовательной организацией К.Д. 
Ушинский определял границами личности и индивидуальности директора [2]. 
Н. И. Пирогов утверждал, что управление образовательными организациями должно 

строиться с учётом демократического и гуманистического принципов. Именно Н. И. 
Пирогов предложил внедрить принцип ступенчатого образования в России.  
В послереволюционный период взгляды об управлении образовательной организацией 

строились по демократическом принципу. Самые первые документы советского 
правительства об образовании были направлены на децентрализацию управления, на 
ученическое самоуправление, на широкое вовлечение всех социальных слоёв в процесс 
обучения. Происходила масштабная перестройка старой системы обучения.  
В 20 - х годах возникла необходимость в систематизации накопленного опыта. Начали 

появляться методические рекомендации по школоведению. Однако, рекомендации только 
предлагали инструкции по управлению образовательными организациями в форме советов, 
и не были обязательными. Теория управления образовательными организациями начала 
формироваться в контексте школоведения. 
В начале 30 - х годов укрепилась административно - командная система управления 

образовательными организациями. Началась тенденция по унификации школ. Из - за 
Второй мировой войны интерес к управлению образовательными организациями снизился. 
Процесс возобновился только в 50 - е годы. 
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В период 50 - х – 80 - х гг. Начали выходить книги, в которых рассматривались 
различные вопросы, связанные с управлением образовательными организациями. 
Например, в 1955 году вышла книга «Школоведение» под редакцией М.П. Малышева и А. 
Н. Волковского. В 1974 году вышла работа «Вопросы школоведения» П. И. Зимина. Так 
впервые появился термин «управление школой».  
В конце 1980 - х годов возникла необходимость обобщения опыта. Уже в 1991 году 

Правительство приняло «Программу стабилизации и развития российского образования в 
переходный период». В настоящее время «Закон об образовании в Российской Федерации» 
разграничивает компетенции органов управления [3].  
Таким образом, до развала СССР отечественная школа «школоведения» оформлялась 

относительно закрыто. И только после развала Советского Союза западные идеи по 
управлению образовательными учреждениями стали проникать в нашу страну. Однако, 
наша страна имеет своих идейных вдохновителей в области управления образовательными 
учреждениями, которые внесли немалый вклад в мировое развитие концепций по 
управлению образовательными учреждениями.  
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Вызовы современности, переход к дистанционному и смешанному обучению требуют 

внедрения в образовательный процесс новых технологий и инноваций. Исключением не 
является и предметная область информатики, в которой ключевое место уделяется основам 
программирования [1]. Как правило, изучение алгоритмов, языков и программных 
технологий оказывается ориентированным на практику. Формирование и закрепление 
знаний, умений и навыков происходит во время решения практических заданий. Возникает 
потребность в дополнении учебных курсов интересными, творческими и наглядными 
задачами, которые позволят эффективно повысить мотивацию учащихся и их результаты. 
Вместо набора тривиальных математических заданий автор предлагает разработку 

интеллектуальной игры, которая охватывает множество тем и разделов курса 
программирования: линейные алгоритмы, операторы выбора, циклы, одномерные и 
двумерные массивы, функции, рекурсии, подпрограммы, графику и анимацию движений. 
При этом очень часто используют объектно - ориентированную парадигму [2]. В свою 
очередь, особенности смешанного обучения требуют особой структуры и организации 
образования [3]. 
Существует множество интеллектуальных игр, которые находят свою реализацию на 

компьютерных платформах: от древних шашек и шахмат до новых тетриса и «2048». Мы 
приходим к выводу, что эффективным способом является механика, построенная на 
рекурсии. Это позволяет осуществлять фрактальную генерацию игр и их уровней, которые 
затем могут стать неограниченными по объему и времени. Применение данной технологии 
делает их доступным средством для практического обучения различным аспектам и сферам 
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применения компьютерных наук: от теории алгоритмов и программирования до 
искусственного интеллекта и машинного обучения. Особенно стоит отметить графические 
возможности, ведь рекурсивные методы позволяют генерировать графику, экономя 
значительные объемы памяти и расширяя для пользователей виртуальный мир. В 
отношении образовательного процесса это способствует увеличению мотивации учащихся. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены различные пути духовно - нравственного воспитания молодежи. 

Обосновано, что именно музыкальное искусство является духовно - практическим 
способом освоения действительности, включающим отражение многообразия 
взаимоотношений человека с миром. 
Ключевые слова 
Духовно - нравственное воспитание, духовность, формирование, музыкальное искусство, 

гармоничное развитие личности 
 
В настоящее время в условиях социально - экономических и политических изменений в 

Донецкой Народной Республике огромное значение уделяется вопросу духовного 
воспитания молодежи. В современном обществе назрела большая проблема – разрушение 
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человека, как личности. Сейчас доминируют материальные ценности над духовными, 
поэтому у детей искажены представления о добре и зле, милосердии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Дети всё чаще становятся озлобленными, жестокими и 
агрессивными. Бездуховность, кризис семьи и семейного воспитания, подмена ценностей – 
всё это делает необходимым вернуть в жизнь молодежи духовно - нравственные традиции 
русского народа и мировой культуры, передать, помочь понять, полюбить. 
Тема духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения описана в работах 

многих выдающихся педагогов, психологов: Г. Ващенко, К. Ушинского, В. Сухомлинского, 
Л. Выготского и др., а также в работах современных педагогов - новаторов А. Тубельского, 
А. Караковского, Ш. Амонашвили, Е. Бондаревской, И. Волкова, Е. Ильина, С. 
Лысенковой, С. Жукова и многих других. 
Великие педагоги считали, что основу духовно - нравственного развития порастающего 

поколения нужно закладывать на музыкальных занятиях. Главное, что должен сделать 
педагог, преподающий музыку, – научить смотреть и видеть, слушать и слышать, создавать 
«родственное» отношение к произведениям искусства, развивать «любовное внимание». 
Л. Выготский в своих работах писал: «…музыка не может прямо «перенести» 

нравственность в душу человека, она способна лишь непосредственно разбудить 
дремлющие в нём нравственные силы, возбуждая человеческие эмоции. Переживая 
содержание музыки, человек становится более отзывчивым на различные эмоции - смыслы, 
и этот тренинг позволяет ему тоньше чувствовать чужую боль, чужие проблемы» [1].  
Духовность – это необходимость и способность стремиться к вершинам самосознания, 

слушать свой «внутренний голос», по зову сердца проявлять любовь и участие к близким 
людям, к животным, природе. В связи с этим, духовно - нравственное воспитание – это 
целенаправленный педагогический процесс взаимодействия человека с элементами 
духовной культуры, направленный на становление внутренней системы духовных 
ценностей. 
Огромную роль в духовном воспитании молодежи играет музыка. «Благодаря музыке в 

человеке пробуждается представление о возвышенном, величественном, прекрасном не 
только в окружающем мире, но и в самом себе. Музыка – могучее средство 
самовоспитания» [2, с. 20]. Любая музыка имеет духовное начало, выступает как носитель 
информации. Музыка даёт «толчок» для внутреннего переживания, эмоционального 
отклика, фантазии. Это внутреннее чувство вызывает желание передавать музыку в 
действии, мимике, жестах, в пении и игре, создавать новые художественные образы. 
Целью музыкального воспитания, по мнению Карла Орфа, известного немецкого 

композитора и педагога, является формирование музыкальной культуры, как неотъемлемой 
части духовной культуры человека. К. Орф считал, что каждый шаг в постижении 
духовного в искусстве, развивает человека разносторонне, способствует раскрытию его 
музыкальности. Он стремился средствами музыки повлиять на духовный мир человека, 
способствовать гармоничному развитию личности, воспитанию эмоциональной 
отзывчивости и музыкальных способностей, усвоению музыки, как специфического языка 
международного общения. 
В. Сухомлинский писал в своих работах, что большое внимание нужно уделять именно 

слушанию музыки – «… музыкальных произведений и музыки природы. Первой задачей 
было вызвать эмоциональную реакцию на мелодию и потом постепенно убедить детей, что 
красота музыки имеет своим источником красоту окружающего мира… Если в раннем 
детстве донести до сердца красоту музыкального произведения, если в звуках ребёнок 
почувствует многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимается на такую 
ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими другими средствами. 
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Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание 
человека» [3].  
В. Назайкинский предлагает различать два термина: восприятие музыки и музыкальное 

восприятие – в зависимости от того, произошло ли оно. Музыкальным восприятием он 
называет восприятие произошедшее – отчуждение и осмысление. Музыкальное восприятие 
есть восприятие, направленное на постижение и осмысление тех значений, которыми 
обладает музыка как искусство, как особая форма отражения действительности, как 
эстетический художественный феномен. В противном случае музыка воспринимается как 
звуковые сигналы, как нечто слышимое действующее на орган слуха. Важно формировать 
у ребёнка именно музыкальное восприятие. 
Разнообразный музыкальный материал в полной мере способствует развитию 

подрастающего поколения, пробуждению интереса к музыке. Необходимо постоянно 
вызывать положительные, радостные эмоции во время слушания музыки. Полноценное 
музыкальное восприятие является необходимой предпосылкой воспитания у детей любви и 
интереса к музыке, формирование у них музыкального вкуса. Оно обогащает их 
музыкальные впечатления, опыт.  
Выдающийся композитор и педагог Д. Кабалевский писал: «Музыка станет профессией 

немногих, но полюбить, научиться слушать её и понимать должны все». 
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Под «внеурочной деятельностью» в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно - урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы [1,3]. 
Большими возможностями для осуществления внеурочной деятельности обладает 

учебный предмет география. Ведь это т комплекс наук, изучающих географическую 
оболочку Земли, связан с хозяйственной деятельностью человека, с международными 
событиями в стране и мире, а самое главное с природой, которая нас окружает. Из - за 
недостатка времени многие проблемы в области географии, которые очень интересуют 
обучающихся, не т возможности раскрыть и рассмотреть подробно во время урок а. Тогда 
на помощь при ходит внеурочная деятельность по географии, которая способна 
удовлетворить заинтересованных обучающихся в полной мере.  
В рамках исследования нами были проведено анкетирование, апробация авторской 

программы внеурочной деятельности по географии «Хочу все знать» для 5 классов, которая 
включает цель и задачи, календарно - тематическое планирование, прописаны личностные, 
предметные и метапредметные результаты обучения, содержание программы, а также 
формы и методы обучения, формы и способы оценивания.  
В экспериментальную группу вошли обучающиеся 5 А класса (12 чело век). Работа в 

экспериментальном классе строилась с учётом психолого - педагогических условий 
обучающихся, в условиях реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта. 
Для эксперимента бы ли отобраны следующие диагностические методики: методика 

«Развитие интеллектуальных способностей школьника» (Д. Векслер), с определением 
внешней и внутренней мотивации [2]; методика «Диагностика уровней сформированности 
познавательных интересов школьников» (Г.И. Щукина); «Диагностика уровня 
познавательной активности обучающихся» (Л.Ф. Тихомирова). Данные методики 
адаптировали к обучающимся младшего подросткового возраста, изменив некоторые 
вопросы.  
А также был разработан тест по географии для обучающихся 5 класса, направленный на 

выявление познавательных УУД по предмету география. Данное тестирование выявляет 
умения определять географические понятия, создавать об общения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать об основания и критерии для 
классификации, устанавливать при чинно - следственные связи, строить логическое 
рас суждение, делать вы воды. Результаты констатирующего этапа показывают, что 
учащиеся экспериментальной группы имеют средние и низкие уровни внешней и 
внутренней мотивации, развития познавательного интереса и активности, а также 
обучающиеся справились с тестированием по географии в 5А только на 58,3 % , по казав 
хорошие и удовлетворительные результаты, при этом можно считать, что проблема 
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развития познавательных УУД существует. В настоящее время она не носит ярко 
выраженный характер, но оказывает сильное воз действия на качество образования, а также 
на проблемы коммуникации и усвоение учебного материала. 
На контрольном этапе исследования согласно отобранным и проведенным методикам 

можно сказать, что внешняя мотивация повысилась на 12 % .  
В таблице 1 представлены уровни внутренней мотивации. 

 
Таблица 1 - Уровень внутренней мотивации обучающихся 5 - х классов 

Группы Внутренняя мотивация, чел 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
до  после до  после до  после 

Экспериментальная группа 2 0 6 7 4 5 
Источник: разработано автором 

 
Анализируя результаты (табл. 1) наглядно видно, что в экспериментальной группе 

внутренняя мотивация стала высокой и средней, низкий уровень отсутствует. 
Анализируя данные по уровню сформированности познавательных интересов, можно 

сказать, что большая часть обучающихся после проведения опытно - экспериментальной 
работы экспериментальной группы ста ли обладать высоким и средним уровнем.  

 
Таблица 2 - Уровни познавательной активности 
 

Уровень 
Экспериментальная группа 

До эксперимента После эксперимента 
Высокий 25 %  33,33 %  
Средний 25 %  50 %  
Низкий 50 %  16,6 %  

Источник: разработано автором 
 
Анализируя данные таблицы 2, можно констатировать, что в экспериментальном классе 

познавательная активность стала выше, по чти все учащиеся ста ли более за интересованы 
пред метом география. Таким образом внедрение внеурочной деятельности по географии 
позволяет заинтересовать обучающихся и повысить уровень познавательной активности.  
По итогам повторного предметного тестирования все обучающиеся экспериментального 

класса справились с заданиями теста. Необходимо от метить, что в экспериментальном 
классе имеется обучающийся с задержкой психического развития, но и он справился с 
работой. Анализируя результаты диагностики после реализации про граммы можно 
констатировать, что внеурочная деятельность по географии способствует формированию и 
развитию познавательных УУД, а также является эффективной.  
В ходе реализации внеурочной деятельности выявлена положительная динамика в 

формировании познавательных УУД, а также когнитивной, мотивационной и 
поведенческой сферах обучающихся. В когнитивной сфере обучающихся произошли 
следующие изменения: школьники научились более критично мыслить при обсуждении 
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возникающих проблем обучения, или какого - нибудь географического объекта, 
увеличилась скорость решения заданных проблем. В мотивационной сфере нами были 
отмечены следующие изменения: у многих обучающихся появилась цель, которую 
необходимо достичь, при этом они начали прикладывать усилия для ее достижения, а не 
ждать, когда педагог представит всю информацию в готовом виде.  
Таким образом, внеурочная деятельность по географии способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий обучающихся, повышают качество 
образования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Енин А. В. Внеурочная деятельность: теория и практика. 1 - 11 классы. – М.: ВАКО, 
2015. – 288 с. 

2. Зайцева М. В. Мотивация и не которые пути её повышения. – Москва: ИД «Первое 
сентября», 2013. – 190 с. 

3. Кутьев В. О. Внеурочная деятельность школьников. – М.: Просвещение, 1983. – 152 
с. 

© Кирилова О.А., Степанова Е.С., 2022 
 
 
 
УДК - 37 

Кусалиева Л.Р. 
Студентка 4 курса, АГУ 

г.Астрахань, РФ 
 
ТЕАТР В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СКД 
 
Аннотация: Практически вся работа социально - культурного деятеля связана с 
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для процесса учения - общения. Приемы театральной педагогики решают не только 
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Театральная педагогика – это синтез театра и преподавания, который помогает педагогам 

самых разных предметов в их работе: с помощью соответствующих навыков преподаватель 
может интереснее и результативнее донести информацию до обучающихся, устроить какое 
- то мероприятие, которое поможет как раскрыть таланты в учениках, так и укрепить связи 
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внутри коллектива, ибо театральная деятельность хорошо сближает. Также посредством 
применения театральной педагогики преподаватель может облегчить для обучающихся 
процесс социализации 
Система Станиславского – теория сценического искусства, метода актерской техники. 

Была разработана русским режиссером, актером, педагогом и театральным деятелем 
Константином Сергеевичем Станиславского в период с 1900 по 1910 год. В этой работе 
впервые решается проблема сознательного постижения творческого процесса создания 
роли, определяются пути перевоплощения актера в образ. Целью является достижение 
полной психологической достоверности актерской игры. Данная система помогает 
избавить от зажимов, развить пластику и вжиться в роль. 
Чтобы вжиться в роль, согласно методу Станиславского, актер должен или вспомнить 

чувства, которые необходимо сыграть на сцене в определенный момент, или начать 
фантазировать, если не хватает своего опыта. Так, на помощь приходит постановка самых 
разнообразных этюдов: этюдов на животных, когда студент должен вести себя как 
животное, переняв его манеру поведения, манеру движений, стараться думать как то 
животное, которое он показывает; этюд на публичное одиночество, когда студент 
показывает какое - то действие один, ведя себя так, как он бы вел себя, когда на него никто 
не смотрит, когда вдруг заходит другой человек; этюды на группу людей, когда студенты 
совместно , а иногда и нет, продумывают свои действия и потом взаимодействуют исходя 
из ситуаций. 
Пожалуй, самой важной частью применения театра в преподавании является чтение и 

занятия по «Методу действенного анализа» Кнебеля М. О., который помогает не только 
режиссерам, но и актерам. Данная книга – некий путеводитель по миру актерской 
деятельности, который помогает актеру на самых разных этапах подготовки к спектаклю, 
работы с ролью. Также, как отмечал К. С. Станиславский, важной частью работы актера 
над спектаклем, над ролью, является его чувства сцены и пространства. То есть актер 
должен помнить, где и в какой момент он должен находиться и чем заниматься, что 
называется мизансценой, должен помнить, где находятся его партнеры или декорации, 
чтобы взаимодействовать с ними. Актер должен чувствовать сцену, пространство, в 
котором он находится, в том числе для того, чтобы случайно не зайти за кулису или не 
упасть в оркестровую яму, чтобы не уйти слишком глубоко в сцену или слишком близко не 
подойти к зрительному залу. Если же вдруг что - то идет не так, партнер оказался не с 
левой, а справой стороны, актер должен быстро это уловить и действовать дальше. 
Всему этому обучают на занятиях по актерскому мастерству. Все это – невероятно 

сложная работа, работа над собой и своим я, потому что нередко приходится работать 
сквозь слезы и злость, работа над отношениями внутри коллектива, работа над ролью, над 
своим персонажем, над пьесой в целом. Людям, которые не занимаются такой 
деятельностью, может показаться, что ничего трудного в этом нет, все актеры – вруны. 
Врун тот актер, которые играет, а не живет на сцене. Вруна заметно сразу – ему не хочется 
верить и сопереживать. Зритель приходит в театр, чтобы посмотреть другую жизнь, чтобы 
почувствовать что - то. Поэтому важно, чтобы актеры жили на сцене, а не просто 
передвигались, верили в то, что они делают, тогда и зритель поверит, почувствует и унесет 
это в себе. 
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Поэтому, театр в преподавании специальных дисциплин СКД имеет очень важное 
значение, ибо практически вся работа социально - культурного деятеля основана 
проведение каких - либо мероприятий с людьми. Театр помогает и чувствовать себя 
увереннее перед большим количеством народа, помогает освободить свои чувства, которые 
долго копились в человеке. С помощью различных актерских тренингов и упражнений 
человек может как улучшить свое физическое, так и моральное здоровье. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению использования web - заданий на уроках 
английского языка в средней школе. В исследовании рассмотрены конкретные сайты и web 
- задания, которые можно использовать на уроках в качестве основного или 
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Современный урок иностранного языка сложно представить без использования 

компьютерных технологий и web - заданий. Педагоги активно включают в свои уроки 
интерактивную деятельность, они используют различные Интернет ресурсы, аудио и 
видеофайлы. Таким образом, тема настоящей курсовой работы «Использование web - 
заданий на уроках английского языка в средней школе» достаточно актуальна в данных 
условиях функционирования образовательного процесса. 
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На уроках английского языка в средней школе есть возможность широко использовать 
web - задания при освоении различных аспектов языка: 
 отработке произношения; 
 изучении лексики; 
 обучении различным видам чтения; 
 обучении диалогической и монологической речи; 
 отработке грамматического материала; 
 обучении аудированию; 
 обучении письму. 
Рассмотрим передовой опыт применения информационных технологий на примере 

конкретных web - заданий различного типа. 
При отработке произношения, рекомендуется использовать различные аудио и видео 

материалы. С их помощью можно погрузить обучающихся в атмосферу максимально 
приближенную к реальным ситуациям общения с участием носителей языка. На сайте 
speakenglishwell.ru представлен ряд аудио и видео файлов с фонетическими упражнениями. 
Фонетические упражнения характерны для начальных ступеней обучения, но на практике 
зачастую даже в средней школе возникают проблемы с произношением некоторых единиц, 
поэтому данные упражнения будут актуальны. 
При изучении лексики в средней школе можно использовать следующие задания на 

заполнения пропусков в тексте, используя новы лексические единицы. Примеры таких 
заданий можно найти на сайте LearningApps.org (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Задание на заполнение пропусков 

 
Преимуществом использования такого типа задания является моментальная проверка 

правильности выполнения, лёгкость создания, вариативность в уровне сложности. 
Обучение поисковому чтению можно проводить не только в традиционной форме, т.е. 

используя печатные тексты и соответствующие им задания. Для разнообразия учебного 
процесса можно внедрять web - задания такого же характера (Рисунок 3). Цель задания – 
прочитать текст и ответить на поставленные вопросы, выбрав правильный ответ из 
предложенных. 

 

 
Рис. 3. Задание для обучения поисковому чтению 
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Также можно использовать задания, в которых требуется прочитать отрывок и выбрать 
наиболее подходящий заголовок (Рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Задание для обучения чтению 

 
Обучение диалогической и монологической речи является основной целью в средней 

школе. В рамках любой изучаемой темы необходимо давать задания на составление 
монологов и диалогов. Умение высказывать своё мнение, рассуждать, пересказывать 
прочитанный или прослушанный текст на английском языке является одним из 
составляющей Государственной итоговой аттестации, как в 9 классе, так и в 11. Задания, 
представленные на сайте https: // speaking.svetlanaenglishonline.ru / , можно использовать, как 
и для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, так и в условиях обычного образовательного процесса. 
Сайт представляет собой онлайн - тренажёр для навыков монологической и 

диалогической речи. На сайте большое количество вариантов, в которых несколько 
различных типов заданий: прочитать текст, ответить на вопросы телефонного звонка, 
рассказать монолог на определённую тему, задать вопросы по прочитанному объявлению. 
Отработка грамматического материала включает в себя большое количество различных 

заданий по разнообразным темам. Целесообразно применять web - задания при изучении 
различных временных форм глаголов.К примеру, задания, направленные на постановку 
глагола в правильную временную форму Present Simple или Present Continuous (Рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Задание для выбора правильной временной формы глагола 

 
Преимуществом такого задания является то, что обучающийся должен самостоятельно 

вписывать вариант ответа, что способствует лучшему запоминаю материала, а также 
тренировке орфографической грамотности. Правильная постановка артикля – также одно 
из заданий, которое вызывает затруднения у обучающихся, поэтому необходимо 
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использовать, как можно более интересные и разнообразные задания в рамках данной 
темы. На сайте speakenglishwell.ru представлены разнообразные задания для тренировки в 
употреблении артикля в английском языке (Рисунок 6). В данной разработке представлены 
задания на употребление неопределённого артикля «a» / «an», определённого артикля «the». 
Задания распределены в порядке возрастания сложности выполнения. 
Обучение аудированию традиционно проводится на основе текстов и заданий по ним. 

Обычно учитель самостоятельно читает текст или использует только аудиофайл, а задания 
представляет в печатном варианте. На сайте https: // english - study - cafe.ru / можно 
прослушивать текст и там же выполнять задания по нему. Есть задания следующего типа, 
необходимо прослушать три коротких текста, а после выполнить задания на соответствия, 
ответить на вопросы. Проверка правильности происходит сразу же, после нажатия на 
кнопку «Check». 
Таким образом, можно сделать вывод, что использовать web - технологии на уроках 

английского языка возможно при обучению любому аспекту языка. Подобранные 
интерактивные задания легко внедряются в образовательный процесс, всегда встречаются 
положительной оценкой со стороны обучающихся, тем самым увеличивается мотивация и 
интерес к изучению иностранного языка. 
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Контроль результатов обучения – составная часть учебного процесса. Определяя 
содержание контроля целесообразно начать с планирования конечных результатов, 
которые должны быть достигнуты всеми учащимися при изучении соответствующего 
учебного материала. Только после определения требований к усвоению можно приступать 
к подбору соответствующих установленным результатам обучения средств контроля 
заданий и контрольных работ, которые дадут основания для заключения о том, 
выполняются ли требования учащимися. Анализ результатов достижений учеников может 
быть использован для коррекции процесса обучения в дальнейшем. Разработка средств 
контроля должна соотносится с результатами усвоения учебного материала. Основные 
виды проверки знаний: предварительная, текущая, поэтапная тематическая, и 
заключительная (итоговая). Предварительную проверку проводят для того чтобы выявить 
прочность опорных знаний перед ознакомлением их с новым материалом или после 
длительного перерыва. Рассмотрим примеры заданий предварительной проверки. Для этого 
воспользуемся содержанием конкретной темы курса химии. В качестве примера возьмем 4 
- ю тему курса химии 9 класса «Неметаллы», раздел «Неметаллы главной подгруппы VII 
группы». В программе перед изучением раздела предлагается содержание, на знание 
которого учащиеся будут опираться. Наряду с этим важно выяснить знание школьниками 
периодического закона. Поэтому содержание, предваряющее изучение раздела «Галогены», 
и должно стать основным при составлении вопросов предварительной проверки. Следует 
отметить, что подобные вопросы необходимо повторить и при изучении других тем, 
посвященных изучению конкретных веществ по группам Периодической системы. 
Задания предварительной проверки могут быть следующими: 
1) сформулируйте периодический закон с учетом современных данных о строении атома.  
2) какие свойства атомов Д. И. Менделеев положил в основу классификации элементов? 
3) сформулируйте определение периода (группы, подгруппы) Периодической системы 

Д. И. Менделеева. 
4) объясните закономерности в изменении строения электронных оболочек атомов в 

периодах, главных подгруппах Периодической системы. 
5) определите число электронов, находящихся на внешней электронной оболочке в 

атомах галогенов. 
6) сколько электронных слоев имеется у атомов фтора, хлора? 
Получив ответы на данные вопросы, можно сделать вывод о качестве усвоения знаний 

учащимися, возможности их использования при изучении темы. Если качество знаний 
недостаточно, необходимо выделить время для повторения. Изучение нового материала 
при низком качестве опорных знаний будет бессмысленно. Текущая проверка нацелена на 
то, чтобы выявить, как усвоен материал предыдущего или нового урока. 
Например, задания для текущего контроля по теме «Растворы: классификация растворов, 

способы выражения концентрации растворов» 
1. Однородная система переменного состава, содержащая два и более компонентов 

– это: 
а) растворитель; 
б) растворённое вещество; 
в) раствор; 
г) коагулянт; 
д) кристаллогидрат. 
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2. Компонент раствора, которого в растворе больше и который находится в том же 
агрегатном состоянии, что и раствор – это: 
а) растворитель; 
б) растворённое вещество; 
в) раствор; 
г) коагулянт; 
д) кристаллогидрат. 
3. Компонент раствора, которого в растворе меньше – это: 
а) растворитель; 
б) растворённое вещество; 
в) раствор; 
г) коагулянт; 
д) кристаллогидрат. 
4. Растворение веществ в воде сопровождается:  
а) только диффузией;  
б) только выделением теплоты; 
в) только изменением цвета; 
г) одновременно диффузией и поглощением или выделением теплоты; 
д) только поглощением теплоты. 
5. Растворение – это процесс: 
а) физико - химический; 
б) химический;  
в) физический. 
6. В лаборатории растворитель отделяют от растворённого вещества: 
а) фильтрованием; 
б) возгонкой; 
в) декантацией; 
г) отстаиванием. 
7. Растворимость веществ зависит от: 
а.) природы вещества; 
б) объёма воды; 
в) температуры; 
г) концентрации вещества; 
Такие задания помогут выявить пробелы при изучении темы и вернутся к теме, которая 

вызвала затруднения. Кроме того эта проверка может быть направлена на формирование у 
учащихся планируемых результатов. Поэтапная тематическая проверка проводится после 
изучения темы с целью контроля ее усвоения. 
Рассмотрим примеры заданий для тематической проверки знаний. Так, после изучения 

темы «Азот и фосфор» учащимся можно предложить следующие вопросы и задания: 
1) В чем сходство и различие в строении атомов азота и фосфора? Как это различие 

сказывается на химических свойствах простых веществ? 
2) В чем сходство и различие обычного и донорно - акцепторного механизмов 

образования ковалентной связи? Приведите примеры. 
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3) Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения:  

 
4) Выявите закономерность изменения химических свойств водородных соединений 

элементов V, VI, VII главных подгрупп Периодической системы. Укажите причины этих 
изменений. 
Примеры таких заданий не требуют простого воспроизводства, а заставляют учащихся 

логически размышлять и понимать сущность химических процессов. И наконец, итоговая 
проверка. Ее проводят после изучения большого раздела, а также в конце учебного года. 
Цель – выявить умения применять теоретические знания. Задания для этого этапа проверки 
обычно сформированы по принципу ЕГЭ и включают в себя задания базового уровня 
сложности, задания повышенного уровня сложности и задания высокого уровня 
сложности. В учебном процессе все проверки должны соподчиняться. 
Тема контроля очень важна и обширна и к сожалению, в рамках небольшой статьи 

раскрыть всю ее полноту не возможно. Организация контроля на уроках химии носит 
развивающий характер, делая ученика активным субъектом в осознанном овладении 
новыми элементами научного знания, творческом его преобразовании и использовании. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы работы на уроках химии с учащимися. 

Предлагается ряд заданий для развития у школьников познавательного интереса. 
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Рассматриваются задания для развития мышления, на развитие воображения и речи, 
задания на сравнение. Рассматриваются различные формы и методы работы на уроке. 
Выводы по работе: упражнения, систематически используемые на уроках и внеурочной 
деятельности, способствуют развитию познавательной активности учащихся. А так же 
способствуют более осознанному усвоению знаний и применении их нам практике в 
измененных ситуациях. 
Ключевые слова: 
Развитие познавательного интереса, внимание, память, мотивация, тренировка 

концентрации внимания.  
 
Непосредственный интерес – вот великий двигатель, единственный, который видит 

верно, и далеко, интерес в педагогической системе является краеугольным камнем 
обучения. 

Ж.Ж. Руссо 
 

В современных условиях к качеству знаний учащихся предъявляют все более высокие 
требования, одно из которых – действенность знаний, т. е. способность применять их на 
практике в новых нестандартных ситуациях. В условиях сдачи ЕГЭ особенно актуально 
применять такие приемы и методы обучения, которые бы способствовали развитию 
учащихся, обеспечивали самостоятельность их учебной деятельности и создавали условия 
для углубленного изучения предмета. Поиски таких методов и привели к пониманию того, 
что надо развивать познавательную активность школьников. К познавательным процессам 
человека относят внимание, воображение, мышление, речь и память. Все эти процессы 
связаны между собой, поэтому их комплексное развитие может привести к высоким 
результатам в обучении. Применяя те или иные методы и приемы активизации, 
необходимо всегда учитывать имеющийся уровень развития познавательных способностей 
учащихся. Сложные познавательные задачи можно предъявлять лишь ученикам, 
обладающим высоким уровнем развития познавательных способностей. Задачи, не 
соотнесенные с уровнем развития познавательных сил учащегося, превышающие 
возможности ученика, предъявляющие к нему требования, значительно опережающие 
уровень имеющегося у него развития, не могут сыграть положительную роль в обучении. 
Они подрывают у ученика веру в свои силы и способности. Система работы учителя по 
активизации учебной деятельности школьников должна строиться с учетом планомерного 
постепенного и целенаправленного достижения желаемой цели – развитие познавательных 
творческих способностей учащихся. 
Остановимся на различных упражнениях для развития познавательных процессов на 

уроках химии. Задания на развитие внимания учащихся на уроках химии «Школьники 
привыкли глотать разжеванное, они лишены навыков сознательного усвоения – пример, не 
задают вопросов преподавателю, не умеют эффективно конспектировать. Добиться 
активной работы в аудитории трудно. Внимание школьников висит на тонком волоске – 
почти как жизнь в реанимации. Поддержать внимание можно общением, т.е. часто 
обращаться с вопросами и добывать на них ответы. Взаимодействие должно быть 
непрерывным. Вот полезный прием – в каждой формуле пропускать один значок и 
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спрашивать, что здесь должно быть?» (Л. Ашкинази). Итак, для развития внимания 
учащихся на уроках химии можно использовать задания: 
Задание: «Исключите лишнее» 
а) углерод, алмаз, карбид, графит, карбин; 
б) антрацит, торф, кокс, нефть, стекло; 
в) известняк, мел, мрамор, малахит; 
г) кристаллическая сода, мрамор, поташ, каустик; 
д) известковое молочко, пушонка, гашеная известь, известняк, известковая вода. 
Это упражнение нужно выполнять быстро, точно, просматривая каждое название один 

раз. В ходе этого упражнения тренируется переключение и распределение внимания 
(способность удерживать в центре внимания несколько объектов). 
Определите на слух верные утверждения: 
а) Атомы можно рассматривать как производные аммиака, в молекулах которого один 

или несколько атомов водорода замещены углеводородными радикалами; 
б) Амины, как и аммиак, являются основаниями, а их свойства аналогичны свойствам 

кислот; 
в) Амины, которые являются производными предельных углеводородов, более сильные 

основания, чем аммиак , и менее сильные, чем ароматические амины; 
г) Будучи основаниями, амины взаимодействуют с кислотами, образуя соли. 
В ходе этого упражнения идет тренировка концентрации внимания – способности четко 

и ясно отражать один объект. Концентрация внимания на одном объекте дает 
положительный результат только в сочетании с достаточным объёмом и распределением 
внимания между нужными объектами. 
Задания для развития воображения и речи: 
Воображение это способность представлять отсутствующий или реально не 

существующий объект, удерживать его в сознании и мысленно манипулировать им. Речь – 
система используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и символов для 
представления, переработки, хранения и передачи информации. 
Предскажите все возможные способы применения изучаемого вещества. В этом 

упражнении акцент сделан на свойствах и строении веществ. Представьте, что произойдет в 
мире если вдруг исчезнет то или иное вещество. При выполнении этого задания 
развивается способность видеть взаимосвязь веществ или явлений. Данное упражнение 
можно применять и на уроке, и во внеклассной работе, и в качестве домашнего задания. 
Форма выполнения может быть самая разная: сочинение, сказка, интервью доклад рисунок 
и др. В ходе выполнения таких упражнений развиваются все виды речи. 
Задания для развития мышления: 
Мышление – высший психический познавательный процесс, связанный с обнаружением 

наиболее общих и существующих признаков в предметах и явлениях действительности, с 
установлением причинно - следственных связей в них и между ними. Мышление очень 
сложный, но в то же время самый важный процесс познания. Мыслительные задачи 
человек решает с помощью мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения и 
обобщения, классификации и систематизации, поэтому все упражнения на развитие 
мышления сводятся к упражнениям на развитие этих операций. 
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Развитие операций анализа и синтеза 
Анализ – это мысленное разделение на части, а синтез наоборот мысленное соединение 

отдельных частей. В чем причина повышения температуры кипения спиртов в сравнении с 
галгеналканами? Предположите, какими свойствами будет обладать акролеин? Примерами 
анализа и синтеза должен овладеть каждый учащийся, так как решение любой 
поставленной перед ним задачи начинается с ее анализа и заканчивается синтезом ее 
частей. 
Задания на сравнения 
«Сравните между собой вещества - гомологи и вещества - изомеры. Найдите черты 

сходства и различия между ними» или «Приведете пример вещества, у которого число 
гомологов значительно превышает число возможных изомеров». Выполняя задания такого 
характера, учащиеся ограничиваются знаниями, как правило, только о первых десяти 
гомологических рядов органических соединений. Исходя из определений понятий 
«гомолог» и «изомер», они выделяют сопоставимые признаки: качественный состав, 
количественный состав, значение относительных молекулярных масс, порядок соединения 
атомов в молекулах – строение вещества. Среди этих признаков выбирают главный. Затем 
устанавливают порядок соединения этих признаков и проводят само сравнение. 
Выполнение операции позволяют им сделать вывод о том, что для первых трех членов 
гомологических рядов, например алканов, возможны только вещества - гомологи, а 
следующему члену - бутану соответствуют так же изомеры, и число этих изомеров 
значительно меньше, чем количество гомологов. Школьники успешно справляются с 
такими заданиями, они им интересны. Содержание программы по химии представляют 
богатый материал для совершения приема сравнения. При сравнении веществ выделяются 
такие признаки, как их состав, строение, свойства, реакционная способность и т.д. Для 
сравнения между собой химических реакций вполне очевидным признаком служат состав, 
строение и свойства участвующих в реакции веществ, условия возникновения и течения 
химических реакций, принадлежность к группе окислительно - восстановительных или 
кислотно - основных реакций. Проводя сравнения, учащиеся должны логично подойти к 
классификации как веществ, так химических реакций. Формирование приема сравнения 
рекомендуется проводить при изучении веществ. Так как здесь открывается перспектива 
совершенствования умения школьников проводить сравнения, появляется возможность 
рассматривать вещества на разных уровнях его организации: ядро, атом, молекула, 
кристалл, макротело. 
Задания на развитие операции обобщения понятий: 
Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений по тих общим признакам. 

Эта операция исключает зазубривание. 
Перечислите свойства, характерные для минеральных и органических кислот. Почему 

амины относят к органическим основаниям? Что общего в строении спиртов и фенолов? 
Чем сложнее умственная операция, тем больше других мыслительных приемов нужно 
применить для ее проведения. Развитию познавательных процессов служит эксперимент 
Химия – наука экспериментальная. Проведение учебного эксперимента – один из видов 

исследовательской деятельности. Решение качественных задач, самостоятельное 
прогнозирование или моделирование химических процессов - это тоже учебно - 
исследовательская деятельность, направленная для развития мышления, внимания, умения 
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сопоставлять и делать выводы. На таких уроках школьники сами ставят цель исследования, 
выдвигают гипотезу решения задачи, планируют ход работы, продумывают и проводят 
эксперимент, такие задания не содержат готовых инструкций. Большинство 
исследовательских заданий - небольшие поисковые задачи. На уроке «Генетическая связь» 
в 9 классе по ходу материала можно сформулировать проблемный вопрос: «А можно ли 
составить обратный генетический ряд? На уроке предлагается проблемное задание, 
обучающиеся без помощи учителя ищут способ решения, например, «Признаки 
химических явлений» в 8 классе группам предлагается провести эксперимент, обсудить его, 
выступить с результатами исследований, сделать выводы. При таком способе подачи 
материала знания добывают из проведенного исследования, что развивает их мышление, 
делает усвоение материала более осознанным. 
Подобные упражнения, систематически используемые на уроках и внеурочной 

деятельности, способствуют развитию познавательной активности учащихся. А так же 
способствуют более осознанному усвоению знаний и применении их нам практике в 
измененных ситуациях. 
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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрена актуальность исследования дискурсивной компетенции в рамках 

коммуникативного и компетентностного подходов для организаций основного общего 
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образования. Анализ умений, демонстрирующих сформированность дискурсивной 
иноязычной компетенции как субкомпонента коммуникативной компетенции проводился с 
опорой на исследования Головиной Н.П.[2] Результатом работы может являться перечень 
критериев, позволяющих выявить уровень сформированности дискурсивной компетенции. 
Ключевые слова 
Коммуникативная компетенция, дискурсивная компетенция, дискурсивные умения, 

критерии сформированности дискурсивной компетенции. 
 
В актуальных условиях полипарадигмального образования в последнее время 

доминирующей признается компетентностная парадигма, пришедшая на смену когнитивно 
- информативной. Так, в соответствие с ФГОС ОО одним из планируемых метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы должно стать «формирование 
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно - исследовательской творческой и других видов деятельности». [3]  
В современном же языковом пространстве в образовательном процессе 

сформированность коммуникативной компетенции прежде всего подразумевает 
способность к устной коммуникации, речевому общению. При этом устная продуктивная 
речевая деятельность всегда вызывает трудности на любом этапе обучения, т.к. речь, 
дискурс подразумевает не только умение организовать свое высказывание с точки зрения 
решения коммуникативной задачи и логики высказывания, а также достаточный уровень 
сформированности лексико - грамматических навыков, но и умение ориентироваться в 
ситуации говорения, способность к варьированию стилевыми маркерами, наличие 
социокультурных и лингвокультурнгых знаний, умений и навыков и т.д. Участие в 
подобном общении чаще всего порождает проблемы как у школьников, так и у 
обучающихся высших учебных заведений и заведений дополнительного образования. 
Следовательно, существует необходимость в формировании дискурсивной, как подвида 
коммуникативной, компетенции еще на этапе основного общего образования. Изучением 
вопросов развития дискурсивной компетенции в изучении иностранного языка занимались 
такие авторы как И.Л. Колесникова, Е.Н. Соловова, Е.И. Пассов, И.Л. Бим, И.А. Зимняя, 
А.Н. Щукин, Е.С. Кубрякова, Р.П. Мильруд, А.В. Хуторской, и др. 
Однако большинство исследований в данной области сконцентрированы вокруг 

профессионального образования (включая языковые и неязыковые специальности): Попова 
Н.В., Евстигнеева И.А., Тихонова А.Л., Шатурная Е.А., Зимина Е.И., А.Г. Горбунов и др.  
На наш взгляд большой вклад в исследования возможностей формирование 

дискурсивной компетенции школьников внесла Н.П. Головина, однако ее исследования 
сконцентрированы в области письменного дискурса. Основываясь на ею предложенном 
трактовании содержания дискурсивной компетенции, мы представим такие лаконичные 
компоненты, позволяющие говорить о степени ее сформированности. 
Итак, термин «дискурсивная компетенция» исследуется многими учеными как 

лингвистами, так и методистами.  
Основываясь на понимание компетентностной структуры коммуникации Канале М. и 

Свейн М. трактовали дискурсивную компетенцию как когезию и когерентность 
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высказывания, что отражало важность чисто языкового и логического, семантического 
единства. [5] 
Ван Эк вслед за ними также включает дискурсивную компетенцию в свою модель 

коммуникативной компетенции, значительно не изменяя понимание. [6] 
Азимов Э. Г. И Щукин А.Н. в своем словаре под дискурсивной компетенцией понимают 

речевую компетенцию и говорят о владении способами формирования и формулирования 
мыслей посредством языка и умение пользоваться такими способами в процессе 
восприятия и порождения речи. [1] 
Попова Н.В. видит в дискурсивной компетенции «способность к созданию связного 

речевого высказывания, соблюдая при этом тематическую организацию, когезию, 
когерентность, риторическую эффективность и логику в рамках реальной ситуации 
общения и адекватного ей функционального стиля». [3]  
Можно сказать, что мнение Поповой наиболее полно отражает содержание 

дискурсивной компетентности, однако, на наш взгляд необходимо также включить не 
только производство, но и восприятия дискурса. В таком случае мы получаем трактовку 
Головиной Н.П., [2] где под дискурсивной компетенцией понимается «способность 
воспринимать и порождать тексты различных жанров в соответствии с коммуникативной 
целью (намерением) говорящего / пишущего в рамках определенной ситуации общения». 
Опираясь на четыре компонента дискурсивной компетенции: текст, жанр, 
коммуникативная ситуация и субъект, мы вслед за Головиной Н.П., выделяем в составе 
дискурсивной компетенции следующие компоненты. 

1. Текстовый компонент предполагает умение организовать последовательность 
предложений таким образом, чтобы они составляли единое целое – связный текст со всеми 
присущими ему свойствами. 

2. Жанровый компонент включает знание жанровых норм и умение организовать 
дискурс в соответствии с канонами конкретного жанра, выбранного для достижения 
коммуникативного намерения субъекта в заданном контексте. 

3. Стратегический компонент рассматривается как умение субъекта четко осознать 
свое коммуникативное намерение и спланировать коммуникативное событие. 

4. Тактический компонент подразумевает умение проанализировать 
коммуникативную ситуацию и на основе этого отобрать соответствующие ей, адекватные и 
наиболее оптимальные в данном лингвистическом сообществе средства и способы 
достижения коммуникативного намерения субъекта. 
На данном этапе, в отличии от Головиной Н.П. и основываясь на специфике каждого из 

данных компонентов мы видим необходимость в сформированности следующий умений 
для успешного освоения навыка устного дискурса:  

1. Умение определять тему и микротемы речевого высказывания. 
2. Умение организовать текст в соответствии с логикой цельности (преимущественно 

стилистические средства (на уровне лексики и синтаксиса) и семантические сигналы 
начала, продолжения, окончания текста), а так же через лексические и грамматические 
средства когезии (грамматические: прономинализация, т.е. замена имен существительных 
местоимениями, союзы, эллипс, т.е. неполная грамматическая конструкция предложений, и 
артикли; лексические: репитерация, т.е. повторы слов, замена их синонимами или 
гипонимами, и коллокация, т.е. использование тематической лексики.  
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3. Умение воспринимать и производить самостоятельно устный дискурс в рамках 
следующих жанров: диалог этикетного характера; диалог – расспрос; диалог – обмен 
мнениями; монолог (описание, повествование, рассуждение, характеристика / с 
выражением своего мнения). 

4. Умение осознавать цель собственного речевого поведения. 
5. Умение осуществить общее планирование дискурса (выбор языковых ресурсов) в 

соответствии с коммуникативной целью. 
6. Умение осознавать коммуникативную ситуацию и строить коммуникативный акт в 

соответствии со статусно - ролевыми и ситуативно - коммуникативными характеристиками 
участников общения; условиями общения (пресуппозиции, сфера общения, хронотоп, 
коммуникативная среда); способами общения (канал и режим, тональность). 
Для анализа готовности обучающихся работать в русле дискурса недостаточно лишь 

вышерассмотренных умений, но нужны конкретные пункты, подлежащие возможности 
измерения и оценки. Приведем разработанные нами критерии в виде таблицы. (см. Таблица 
1) 

 
Таблица 1 

Критерии выявления сформированности дискурсивной компетенции в основной школе 
Компоненты 
дискурсивной 
компетенции 

Умения Критерии, 
отражающие 
сформированность 

Текстовый Умение определять тему и микротемы 
речевого высказывания. 

Цельность 
(возможность 
смыслового членения на 
введение, основную 
часть и заключение и / 
или на логичные 
абзацы) 
 

Умение организовать текст в 
соответствии с логикой цельности 
(преимущественно стилистические 
средства (на уровне лексики и 
синтаксиса) и семантические сигналы 
начала, продолжения, окончания 
текста), а так же через лексические и 
грамматические средства когезии 
(грамматические: прономинализация, 
т.е. замена имен существительных 
местоимениями, союзы, эллипс, т.е. 
неполная грамматическая 
конструкция предложений, и артикли; 
лексические: репитерация, т.е. 
повторы слов, замена их синонимами 
или гипонимами, и коллокация, т.е. 
использование тематической лексики.  

Когезия 
(лексикограмматические 
средства связи в тексте) 

Жанровый Умение воспринимать и производить 
самостоятельно устный дискурс в 
рамках следующих жанров: диалог 
этикетного характера; диалог – 

Соответствие жанровым 
характеристикам 
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расспрос; диалог – обмен мнениями; 
монолог (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика / с 
выражением своего мнения). 

Стратегический Умение осознавать цель собственного 
речевого поведения. 

Соответствие 
коммуникативной цели 

Умение осуществить общее 
планирование дискурса (выбор 
языковых ресурсов) в соответствии с 
коммуникативной целью. 

Корректный выбор 
языкового материала 
(лексикограмматическая 
компетенция) 

Тактический Умение осознавать коммуникативную 
ситуацию и строить 
коммуникативный акт в соответствии 
со статусно - ролевыми и ситуативно - 
коммуникативными 
характеристиками участников 
общения; условиями общения 
(пресуппозиции, сфера общения, 
хронотоп, коммуникативная среда); 
способами общения (канал и режим, 
тональность). 

Соответствие 
коммуникативной 
ситуации  

 
Обобщая все вышесказанное и учитывая специфику дискурса, мы осознаем 

неэффективность деятельности по формированию дискурсивной компетенции в основной 
школе при работе лишь с текстом. В учебном процессе должен быть реализован своего 
рода учебный дискурс, позволяющий создавать коммуникативную ситуацию как элемент 
экстралингвистической категории для реализации речевого процесса.  

 
Список использованной литературы 

1. Азимов, Э.Г., Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 
обучения языкам) [Текст] / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 
с.  

2. Головина, Н.П. Формирование дискурсивной компетенции у учащихся старших 
классов в процессе обучения репродукции и продукции иноязычных письменных текстов 
(школа с углубленным изучением английского языка) [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 / Головина Наталья Петровна. – Санкт - Петербург, 2004 – 139 с. 

3. Попова, Н.В. К вопросу о развитии дискурсивной компетенции // Иностранные 
языки в школе. – 2011. – №7– С.74 - 80. 

4. Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
[Электронный ресурс] / М - во образования и науки Рос. Федерации. – приказ от 17.12.2010 
(ред. от 11.12.2020) – Режим доступа: URL: https: // www.fgos.ru / fgos / fgos - ooo /  

5. Canale M., Swain M. Theoretical bases of communicative approaches to second language 
teaching and testing // Applied Linguistics. 1980 №1(1). Pp. 1 - 48 

6. Ek van J. Objectives for Foreign language Learning. Vol.1.Scope. – Strasbourg, 1986. 196 
p. 

© Муравьева Ю.С., 2022 



62

УДК 373 
Нечаева Л. И., 

учитель истории и обществознания МБОУ « СОШ № 5» 
Сагатаев Р. Г., 

учитель истории и обществознания МБОУ « СОШ № 5» 
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ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена музейная педагогика как средство формирования гражданско - 

патриотических качеств школьников. 
Ключевые слова 
Музейная педагогика, патриотизм, школьники. 
В соответствии с требованиями ФГОС современное образование кардинально изменило 

приоритеты и основную цель - с передачи социального опыта подрастающему поколению 
на формирование всесторонне гармонично развитой личности, готовой к воспроизведению 
и сохранению материальной и духовной жизни общества.  
Необходимо отметить, что именно в школьном возрасте происходит формирование 

основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою родину. На этапе 
школьного образования происходит формирование уважительного отношения к истории и 
культуре других народов, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 
Систематическое изучение школьниками родного края позволяет привить детям навыки 

творческого, самостоятельного мышления, активизировать их познавательную и 
исследовательскую деятельность. В результате, учащиеся постепенно начинают осознавать 
необходимость изучения истории, культуры, природных особенностей своей малой Родины 
и проявляют к этому значительный интерес.  
Как отмечает академик Д.С. Лихачев, что «краеведение является прекрасной школой 

воспитания гражданственности, которая учит людей не только любить свои родные места, 
но и приучает интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой 
культурный уровень. Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой 
только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества» [2, с. 242]. В 
нашей школе создан музей боевой славы. За период работы школьного музея, нами была 
проведена большая поисковая и исследовательская работа. Были собраны уникальные 
материалы об участниках Великой Отечественной войны, среди которых есть настоящие 
письма с фронта, фронтовые вещи, ордена и медали, подаренные нам ветеранами нашего 
микрорайона. Сбор материалов проходил через сотрудничество с библиотекой, архивами, 
городским военным комиссариатом, а также через встречи с ветеранами ВОВ.  
Педагоги нашей школы, активно занимаются проведением экскурсий для школьников и 

посетителей музея. Также экскурсоводами являются обучающиеся, которые понимают, что 
подготовка и проведение экскурсий – это непростое дело, так как оно требует 
настойчивости, больших знаний, специальных навыков, поэтому достаточно серьезно 
относятся к своим обязанностям.  
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В процессе краеведческой деятельности учащиеся обращаются к историческим 
документам, встречаются со старожилами, ветеранами войны и труда, работниками музеев, 
библиотек, что способствует развитию навыков общения с представителями различных 
возрастов и социальных групп.  
Таким образом, ребенок, который приобщен к музею, становится более интеллигентным 

и культурным. В ходе работы по организации музея школьники приобретают 
познавательный интерес к «настоящему» музею, у детей формируется ценностное 
отношение к истории своей родины, города, семьи. А краеведческую работу при создании 
экспозиций можно рассматривать как комплексное средство по углубленному знакомству 
подрастающего поколения с историей родного края.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты анализа жизнедеятельности студентов, 

проживающих в общежитии, определены виды спорта и физические упражнения, которым 
они отдают своё предпочтение. Обсуждается необходимость организации физкультурно - 
оздоровительного досуга студентов проживающих в общежитии с целью формирования у 
них ценностной ориентации на сохранение здоровья. Приобщению их к ведению здорового 
образа жизни и тем самым содействовать адаптации организма не только к учебной 
нагрузке, но и к смене окружающей социально - психологической среды. 
Ключевые слова 
Здоровье, студенты, ценностная ориентация, здоровый образ жизни, адаптация, досуг, 

общежитие. 
 
Актуальность работы отражается в проблеме здоровья студентов, которая является 

одной из актуальных и широко обсуждаемых в казахстанском и российском 
образовательном пространстве. Гиподинамия, отсутствие приоритета здоровья в системе 
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ценностей приводят к росту заболеваемости и дезадаптации студенческой молодёжи. Тем 
не менее, современное профессиональное образование в своих стандартах по 
формированию квалификационных компетенций требует от студентов проявления 
владения навыками ведения здорового образа жизни и умения применять средства 
физической культуры для сохранения своего здоровья. Отметим что исследователей, 
медицинских работников и педагогов тревожит ситуация формирования здоровья 
студенческой молодёжи. Ярким тому свидетельством являются данные ежегодных 
медицинских обследований и количество студентов в специальных медицинских 
отделениях учебных заведений. Данное отделение может достигать наполняемости в 50 – 
70 % от общего числа студентов. При этом считают своё здоровье отличным или хорошим 
40 % анкетированных и 60 % отмечают частые простуды, периодическую головную боль, 
тошноту и прочие временные недомогания и оценивают его состояние как 
удовлетворительное. Удалось определить, что не проявляют заботу о состоянии своего 
здоровья 40 % студентов, ссылаясь на нехватку времени. 25 % считают, что у них 
отсутствуют необходимые качеств, позволяющие о нём заботиться, а именно воля, 
настойчивость, упорство. Ценностная ориентация людей на здоровье обусловлена 
изменениями состояния экологии и пропаганде здорового образа жизни среди населения, 
транслируемого средствами массовой информации и интернетом. Естественным образом 
активизировалось и внимание специалистов к здоровому образу жизни студенчества. «Это 
связанно с озабоченностью общества по поводу здоровья будущих специалистов, роста 
заболеваемости в процессе профессиональной подготовки и последующим снижением 
работоспособности. Здоровый образ жизни создаёт такую микросреду, в условиях которой 
возникают реальные предпосылки для высокой творческой работоспособности и 
психологического комфорта» [1, с.25].  
«В психологии под ценностными ориентациями понимают устойчивое отношение к 

совокупности материальных и духовных благ, ценностей, идеалов, вызывающее 
стремление человека к их достижению и служащее ему ориентиром в поведении и 
действиях» [2, с.173]. «Для отдельных индивидов путь формирования ценностных 
ориентаций может быть не от потребности к ценностям, а прямо противоположный: 
перенимая от окружающих людей взгляд на нечто как на ценность, достойную того, чтобы 
на неё ориентироваться в своём поведении и деятельности, человек может тем самым 
закладывать в себе основы новой потребности, которой раньше у него не было» [3, с.324]. 
«Профессиональное становление личности при поступлении в высшее учебное заведение 
включает в себя, не только овладение системой знаний будущей профессии, но и осознание 
профессиональной ценности данной трудовой деятельности, учёт своих личных интересов 
и способностей, выбор определённого уровня квалификации» [4, с.334].  
У первокурсников изменяется социальный статус, становятся шире и их социальные 

связи. Включившись, на первом курсе в профессиональную общность, они вынужденно 
объединены по общему признаку избранного вида профессиональной деятельности (труда). 
Появившаяся система обязанностей и прав ощутимо разнятся с привычной школьной. 
«Самой главной задачей является усвоение и выполнение норм, правил и требований 
учебной деятельности в вузе. В дальнейшем это способствует лучшей адаптации и 
активизации учебно - познавательной деятельности учащихся» [5, с 37].  
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Начиная учебный год студенты сталкиваются с определёнными трудностями 1 - го года 
обучения. Одним из важнейших направлений этого периода становится адаптация 
организма к резкой смене окружающей социально - психологической среды и учебной 
нагрузке. При этом справедливо заметить, что имеется среди общего числа студентов и та 
часть, которая проживает не в домашних и привычных условиях, а в студенческих 
общежитиях. В различных вузах станы данный контингент занимает от 30 % до 60 % от 
общего количества студентов.  
Первокурсники, проживающие в общежитии, испытывают ряд дополнительных 

трудностей адаптации связанных с переездом в другой населённый пункт, разлукой 
с родителями и друзьями. У них изменяется круг общения и как следствие возникает 
необходимость установления и новых межличностных контактов, и отношений, 
необходимость самостоятельно наладить и вести быт, организовать режим дня в 
новых и непривычных для себя условиях. 
Цель данного исследования проанализировать жизнедеятельность студентов, 

проживающих в общежитии. Для обработки данных использовались методы 
математической статистики. Как показало исследование, часто недостаточно 
целесообразно организован быт и как результат, не соблюдается режим питания, сна 
и элементарные гигиенические правила. Например, 50 % студенческой молодёжи 
пользующихся услугами общежития питаются менее трёх раз в день и отход ко сну 
сдвигают за полночь. 27 % и вовсе, уходят на учебные занятия, не приняв завтрак. 
Часть студентов отягощена вредными привычками, такими как курение и 
употребление алкоголя. Находятся на свежем воздухе менее 30 минут в день около 
62 % . Студенты имеют преимущественно малую двигательную активность, они 
занимаются физическими упражнениями лишь в процессе обязательных занятий 
физической культурой. Помимо этого зачастую это связано, с тем, что студенческие 
общежития находятся в шаговой доступности от учебных заведений, а то и в здании 
учебного корпуса и снабжены внутренними переходами из жилых корпусов к 
учебным. Отпадает сама необходимость выхода на улицу особенно в осенне - 
зимний период учебного года. Студенты же проживающие в домашних условиях 
имеют необходимость добираться до вуза пешком, общественным транспортом, во 
время всего учебного года вне зависимости от погодно - климатических условий. 
Следствием этого является и более высокий уровень среднесуточной двигательной 
активности, в отличие от студентов, проживающих в общежитии, пусть он и не 
связан выполнением физических упражнений. Увеличивается и время их 
пребывания на открытом воздухе, и в данном случае, это лучше чем ничего.  
Органической частью всей проводимой в высших учебных заведениях 

воспитательной работы является и физическое воспитание студентов, проживающих 
в общежитии. Организация работы по физическому воспитанию с данным 
контингентом может столкнуться с трудностями, которые потребуют коллективных 
усилий, как ректората, деканатов, кафедр физического воспитания и администраций 
общежитий, так и спортивных клубов, студенческих советов и советов общежитий. 
При должной поддержке и внимании со стороны администрации высшего учебного 
заведения к использованию физических упражнений в режиме дня своих учащихся 
можно сформировать и выработать правильное и позитивное отношение к 



66

оздоровительно - физкультурным и спортивным мероприятиям. Сформировать 
привычку здорового проведения досуга, интерес к систематическим занятиям 
физическими упражнениями, снизить риски возможного деструктивного поведения. 
Поддержка инициативы студентов, проявления их творческой активности связанной 
с общественной деятельности по организации и участии в проведении 
физкультурных мероприятий имеют определяющее значение в деле приобщения 
студентов к здоровому досугу. 
Исследуя интересы, запросы студенческой молодёжи удалось определить, что 

большой интерес они проявляют к занятиям игровыми видами спорта такими как 
волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис. По мнению специалистов это 
объясняется высоким эмоциональным воздействием коллективной игровой 
деятельности, которая зачастую связана с применением этих видов спорта в режиме 
рекреационной физической культуры. Личной ценностью физкультурный досуг для 
студента станет только тогда, когда он будет глубоко прочувствован, пережит и 
породит социально ценные эмоциональные переживания. Многообразные 
организационные формы организации физической культуры и спорта для студентов 
проживающих в общежитиях повышают интерес, рождают новые потребности, 
активизируют и формируют силу воли, генерируют энергию необходимые для 
развития гармонической личности. 
Таким образом, в процессе физкультурного, оздоровительного и спортивного 

досуга будущие специалисты оказываются вовлечёнными в широкий круг 
социальных и личных отношений. Поучают разносторонний опыт и информацию по 
использованию средств физической культуры для поддержания здоровья в условиях 
своей будущей производственной деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлены данные о проблемах развития двигательной активности 

артикуляционного аппарата у детей, имеющих детский церебральный паралич. Отмечены 
нарушения, имеющиеся у данной категории детей. Определено содержание коррекционной 
работы по развитию двигательной активности артикуляционного аппарата и представлены 
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Дети с детским церебральным параличом уже несколько десятилетий являются объектом 

пристального внимания специальных педагогов, логопедов, психологов, клиницистов. 
Детский церебральный паралич характеризуется диффузным органическим нарушением 
центральной нервной системы с преимущественным поражением опорно - двигательного 
аппарата. Ведущим симптомом заболевания являются двигательные расстройства. 
Распространенность данного заболевания, по данным разных авторов, составляет от 15 

до более чем 40 на 10000 новорожденных, страдающих такой формой и тяжестью 
поражения опорно - двигательного аппарата, которые не позволяют этим детям посещать 
обычные дошкольные учреждения и обучаться в общеобразовательной школе [1]. 
По результатам многочисленных исследований, одним из наиболее значимых дефектов 

двигательной системы детей с ДЦП является недоразвитие артикуляционных навыков. 
Именно эти навыки являются важной основой для дальнейшего формирования правильной, 
красивой, четкой речи ребенка. 
Речь является одной из основных функций человека, необходимых ему для того, чтобы 

вести полноценную жизнь.  
Для того чтобы речь человека была членораздельной и понятной, движения речевых 

органов должны быть закономерными и точными. Вместе с тем эти движения должны быть 
автоматическими, т.е. такими, которые осуществлялись бы без специальных произвольных 
усилий. Кроме этого, важна двигательная активность органов артикуляции [6].  
Двигательная активность артикуляционного аппарата определяется артикуляционной 

моторикой – совокупностью скоординированных движений органов речевого аппарата. 
Одним из условий для правильного формирования звукопроизношения является 
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достаточное развитие речевой моторики. Чтобы правильно произносить звуки речи, 
ребенок должен уметь воспроизводить необходимые артикуляторные уклады, 
включающие сложный комплекс движений. 
М.В. Ипполитова утверждает, что у детей с ДЦП из - за ограниченной функции 

артикуляционного аппарата нарушается развитие фонетической стороны речи, 
звукопроизношение. У детей отсутствует много звуков или же они произносятся 
искаженно или заменяется близкими по артикуляции звуками. Вследствие чего речь 
формируется невнятной, мало разборчивой, что затрудняет общение со сверстниками и 
взрослыми [3]. Для детей с ДЦП характерны наличие синкинезий (движение нижней 
челюсти при движении языка вверх, движения пальцев рук при движениях языка); парезы и 
гиперсаливация, замедленный темп артикуляционных движений; трудность в 
переключении артикуляционных движений. Дошкольники данной категории слабо 
ощущают положение и движение органов артикуляции. Для большинства детей 
характерны напряженности и подергивания языка, непроизвольные, насильственные 
движения мышц языка. Именно поэтому дети нуждаются в проведении коррекционной 
работы по коррекции двигательной активности артикуляционного аппарата [5]. 
При формировании двигательной активности артикуляционного аппарата у детей 

старшего дошкольного возраста с ДЦП проводится коррекционная работа по развитию 
правильного артикуляционного уклада, подвижности артикуляционного аппарата, 
динамической организации движений артикуляционного аппарата, мимической 
мускулатуры, продолжительности и силы выдоха [3]. 
Основным содержанием работы являются: артикуляционная и мимическая гимнастики, 

массаж мимической мускулатуры и дыхательные упражнения. 
Артикуляционная гимнастика – это совокупность упражнений, направленных на 

укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированных 
движений органов, принимающих участие в речи. 
Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата и объединения речевых 
простых движений в сложные речевые движения, формирование воздушной струи для 
воспроизведения правильного речевого звука.  
Еще одним важным компонентом коррекционной работы является мимическая 

гимнастика. Она в работе с детьми дошкольного возраста используется для подготовки 
мышц и нервных окончаний для дальнейшей работы по постановке звуков, четкой дикции, 
более точных движений артикуляционного аппарата, позволяет расслабить мускулатуру 
лица, тренирует владение и управление мышцами языка, губ, неба.  
Дыхательные упражнения по характеру воздействия на организм и их выполнению 

делятся на динамические и статические. К статическим относят дыхательные упражнения, 
не сочетаемые с движениями туловища и конечностей: изменение частоты и типа дыхания, 
фаз дыхательного цикла (различные соотношения вдоха и выдоха по времени, 
кратковременные паузы и задержки дыхания, сочетание дыхания с произнесением 
отдельных звуков), понижение уровня дыхания. [6] 
Динамические дыхательные упражнения – это упражнения, при которых дыхание 

сочетается с различными движениями. При этом движение облегчает выполнение 
различных фаз дыхательного цикла или целиком всего цикла. К ним относят упражнения, 
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обеспечивающие избирательное увеличение подвижности и вентиляции отдельных 
участков легкого, увеличение подвижности ребер и диафрагмы, формирующие навыки 
рационального сочетания дыхания и движения. При выполнении динамических 
дыхательных упражнений очень важно амплитуду и темп упражнения согласовывать с 
глубиной и ритмом дыхания. 
Массаж лицевой мускулатуры помогает нормализовать мышечный тонус общей, 

артикуляционной и мимической мускулатуры, снижает проявление параличей и парезов 
этих мышц, снижает патологические движения речевой мускулатуры, иногда процедура 
проводится для устранения саливации. 
Массажные приемы, применяемые для активизации и стимуляции тонуса мышц [4]:  
 поглаживание – рука скользит по поверхности кожи, не сдвигая ее, не собирая в 

складки; 
 растирание – смещение, растяжение, передвижение тканей в различных 

направлениях; 
 разминание – смещение тканей с захватом – пощипывание; 
 вибрация – передача колебаний руки на массируемые ткани ребенка, бывает 

прерывистая и непрерывная. 
Нами была разработана Модель коррекции двигательной активности артикуляционного 

аппарата детей дошкольного возраста с ДЦП. 
 

 
 
Систематизированное использование предложенных приемов и упражнений 

способствует преодолению нарушений двигательной активности артикуляционного 
аппарата детей старшего дошкольного возраста с ДЦП. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Аннотация 
В настоящее время можно говорить о цифровой эволюции мышления и психики 

человека. В статье проанализированы основные особенности развития личности в 
цифровом пространстве. Делается вывод о том, что в цифровом пространстве формируются 
проектное и алгоритмическое мышление, но теряется способность к общению вне 
электронных сетей и обедняется кругозор. 
Ключевые слова 
Цифровое пространство, цифровая культура, поколение Z, информационная 

социализация, «клиповая» информация. 
 
Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь. Они используются людьми каждый 

день и давно уже никого не удивляют, наоборот, без них нам все труднее обходиться. 
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Формируется зависимость как отдельного человека, так и общества в целом от этих 
технологий и их инфраструктуры. 
При этом повсеместное внедрение цифровых технологий не может не затронуть 

личность; можно смело говорить о цифровой эволюции мышления и психики человека. Мы 
попытаемся выделить и проанализировать основные особенности развития личности в 
цифровом пространстве.  
В настоящее время возникла и развивается новая область культуры − цифровая культура, 

основанная на использовании цифровых технологий. Приведем определение, которое дает 
Д.В. Галкин: цифровая культура – это «артефакты и символические структуры, основанные 
на цифровом кодировании и его универсальной технической реализации, тотально 
включенные в институциональную систему и способствующие поддержанию 
определенных ценностей, закрепленные ментально и создающие формы 
автодетерминации» [3, с.16] 
О цифровой трансформации личности в настоящий момент написано не так уж много. 

А.М. Кондаков, например, говорит о цифровой социализации, понимая ее как процесс «… 
интеграции личности в высокотехнологичную социальную цифровую экосистему 
общества, овладение и воспроизводство его ценностей, норм и правил поведения, знаний, 
навыков и компетенций в смешанной (конвергентной) онлайн и офлайн реальности, 
формирующей идентичность личности, обеспечивающей ее становление и непрерывное 
развитие…» [6]. 
Г.У. Солдатова рассматривает цифровую социализацию как часть цифровой 

трансформации, представляющую собой «опосредованный всеми доступными 
инфокоммуникационными технологиями процесс овладения и присвоения человеком 
социального опыта, приобретаемого в онлайн контекстах и формирующего его цифровую 
личность как часть реальной личности» [9]. 
Однако в данных дефинициях отсутствует упоминание о влиянии цифровой 

трансформации на психику человека.  
В.В. Гордеев [4] исследует семь основных психологических проблем граждан, 

возникающих в процессе построения цифрового общества. 
1. Некоторые люди просто не хотят и боятся вникать в сложные и непонятные, по их 

мнению, вопросы цифровизации. 
2. Возникает фобия, основанная на возможности исчезновения востребованности многих 

профессий.  
3. Инертность граждан не позволяет приспособиться к жизни в условиях, когда требуется 

огромная скорость обработки информации, прежде всего при помощи технических 
устройств, и, соответственно, умение быстро принимать решения. 

4. Страх перед происходящими изменениями заставляет думать, что эти изменения – 
дело будущего, а не настоящего. 

5. Нет четких планов преодоления психологических барьеров, мешающих вписаться в 
происходящие изменения. 

6. В цифровом обществе требуется в большей степени не привычное получение 
традиционных знаний, а умение ими воспользоваться, формирование навыков принятия 
решения в условиях неопределенности. Возникает страх не суметь освоить эти навыки. 
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7. Недовольство граждан, связанное с сокращением «нецифровых» рабочих мест, 
увеличением неравенства в оплате труда. Страх потерять достигнутое в связи с отсутствием 
должной квалификации. 
Как видно из перечисленного, все психологические проблемы, имеющие отношение к 

цифровизации, в той или иной мере связаны со страхами. 
Однако все эти трудности характерны в основном для представителей старших 

поколений. Для современных детей и подростков расширение цифрового 
информационного пространства и социализация происходят одновременно.  
Цифровая среда предполагает качественно новые формы обучения и развлечений. 

Возможность доступа к безграничному объему информации, с одной стороны, 
способствует развитию поисково - ориентировочной деятельности, с другой стороны, 
снижает критичность, умение самостоятельно анализировать отбираемый материал. 
Цифровизация играет особенно важную роль в социализации современных подростков, 

так как формирование самоидентичности у них осуществляется в период перехода к 
шестой информационной революции. Нынешние дети и подростки относятся к поколению 
Z, предпочитающему эпизодическое виртуальное общение в социальных сетях, и, 
соответственно, ощущающему дефицит «живого общения» при неоспоримом умении 
пользоваться электронными устройствами. Поэтому возрастает значимость установления 
эмоциональных контактов внутри семьи, стремление к возрождению духовных ценностей 
при неумении их продуцировать. 
Подростки хотят жить сегодняшним днем; мечтают о том, чтобы работа одновременно 

приносила удовольствие и высокий доход, но при этом не занимала много времени [10]. 
Поколение Z не может представить другого мира, кроме мира изменчивого потока 
информации, социальных сетей и рекламы, призывающих жить «здесь и сейчас». Поэтому 
современные дети думают только о ближайшем будущем, а не о дальних перспективах. 
Е.П. Белинская в процессе исследований выявила, что чувство одиночества при «живом» 

общении переживается чаще, чем при общении в социальных сетях, однако эти 
переживания связаны друг с другом. Включение подростков в цифровую реальность 
соотносится с параметрами психологического благополучия и отчасти компенсирует 
трудности социализации [1].  
Исследования творческой реализации подростков в цифровой среде, проведенные Е.Н. 

Свешниковой, показали, что подростки в большей степени готовы самореализоваться в 
интернет - среде [8]. 
О.В. Гребенникова, А.Н. Пархоменко выявили предпочитаемую подростками форму 

информации – визуальную; интернет - пространство они называют главным пространством 
информационной социализации [5]. 
Результаты эмпирического исследования с применением методики измерения типа 

ментальности (В.И. Пищик) показали, что у представителей «цифрового поколения» на 
первый план выходит инновационный тип ментальности, для которого характерны такие 
социально - психологические характеристики, как независимость от группы, 
нестабильность, индивидуализм [7].  
С точки зрения аксиологии происходят существенные изменения в ценностной сфере. 

«Цифровым» подросткам зачастую все равно, что чувствуют другие; происходит 
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обеднение системы ценностей, эмоциональной сферы, формируется общая 
гедонистическая, потребительская установка. 
Современные подростки часто надеются на легкий успех, не умеют противостоять 

трудностям, у многих отсутствуют креативность и приемлемая модель будущего. 
«Клиповая» информация, как фаст - фуд, отравляет сознание. В результате потребления 

огромного объема информации возникает информационное «ожирение» [2]. 
От компьютерной зависимости очень трудно избавиться, как и от других видов 

зависимостей. Переключить внимание на другие виды деятельности и вырвать школьника 
из виртуального мира, вернув его к действительности, не так уж просто, а иногда почти 
невозможно.  
Таким образом, личность в цифровом пространстве, с одной стороны, приобретает 

умения и способности в области информационных технологий (прежде всего формируются 
проектное и алгоритмическое мышление); с другой стороны, теряется способность к 
общению вне электронных сетей, обедняется кругозор и снижается уровень 
самостоятельного критического мышления. В крайних случаях возникает зависимость от 
виртуальной реальности, страх и нежелание контактировать с «живой» действительностью. 
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Аннотация 
В связи с интеграцией концепции образования РФ в мировое образовательное 

пространство, педагогический процесс столкнулся с новыми требованиями, 
направленными на языковую подготовку специалистов, выражающиеся в том, что они 
должны быть способны активно общаться и сотрудничать с представителями различных 
государств, а также профессиональных групп на иностранном языке, что предполагает 
востребованность в нацеленности системы языкового образования на творческий и 
развивающий характер педагогического процесса, который достижим только с помощью 
использования интерактивных методов и интерактивных средств обучения иностранному 
языку, а также внедрения зарубежного опыта их использования. Целью исследования 
данной статьи является анализ особенностей использования интерактивных методов и 
средств обучения иностранному языку в РФ и за рубежом. Методом исследования можно 
назвать метод сравнительного анализа. Итоговым результатом выступает следующий 
вывод: особенность использования интерактивных методов, а также выбор их видов и 
сочетаний в контексте обучения иностранным языкам, складываются из разнообразных 
факторов. Доминирующим среди них является конечная цель, которой должен достичь 
педагог при обучении студентов иностранным языкам. В США интерактивное обучение 
направлено на формирование билингвальной личности, в Великобритании данное обучение 
нацелено на развитие высокосоциальной личности, а в Российской Федерации этой целью 
является подготовка профессионала в своей области деятельности. 
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Введение. Научная проблема данного исследования состоит в необходимости 

приведения в соответствие российской концепции образования общемировым стандартам и 
методикам педагогического процесса. В ходе исследования были проанализированы труды 
и работы в сфере педагогики русских и зарубежных ученых, таких как М. Ибрагимова, Д. 
Сатторова, Ф. Санчез, Д. Ларсен - Фримен, Л. Морроу, С. Буйтендейк, С. В. Еловская, Е.В. 
Яковлев, Н.О. Яковлева и другие. Целью исследования является анализ особенностей 
использования интерактивных методов и средств обучения иностранному языку в РФ и за 
рубежом. Задачами исследования выступают: 1. анализ особенностей использования 
интерактивных методов и средств обучения иностранному языку в США; 2. анализ 
особенностей использования интерактивных методов и средств обучения иностранному 
языку в Великобритании; 3. анализ особенностей использования интерактивных методов и 
средств обучения иностранному языку в РФ. В качестве методов исследования выступают 
метод сравнительного анализа, а также логические приемы анализа и синтеза. 

 Результаты исследования.  
Особенности использования интерактивных методов и средств обучения иностранному 

языку в США. 
Анализ научных и учебных источников, посвященных использованию интерактивных 

методов обучения в США, свидетельствует о том, что общие тенденции применения этих 
методов обусловлены необходимостью формирования мультикультурной личности, 
способной к успешной коммуникации с различными категориями населения, обладающей 
лидерскими качествами и отвечающей требованиям двадцать первого века.  
Так, в Бэйлорском университете в штате Техас Соединенных Штатов Америки, перед 

использованием каждого конкретного метода интерактивного обучения, педагоги обязаны 
объяснить его преимущества и причины для студентов, чтение лекций с применением 
интерактивных методов предполагает необходимость связывания нового материала с 
существующими знаниями студентов и человеческим опытом, а также использование 
повествовательных структур с элементами напряженности или конфликта для 
пробуждения воображения и любопытства студентов, при проведении практических 
занятий рекомендуется использование простых интерактивных методов на закрепление 
пройденного материала, проверку его понимания и практическое применение усвоенных 
знаний, поощряются такие интерактивные методы как дебаты и дискуссия, которые 
позволят студентам сформировать навыки критического мышления и в то же время 
научиться грамотно и аргументировано строить свою точку зрения по различным 
вопросам, отдельно даются и рекомендации педагогу, использующему интерактивные 
методы, в частности «преподаватель должен сочетать автономию с поддержкой и быть 
гибким и компетентным в различных методах обучения»[6, с.1]. 
При этом цели обучения иностранным языкам при помощи интерактивных методов 

несколько более узкие, в частности, к ним относятся: «воспитание билингвальной и 
антирасистской личности, достижение и поддерживание высокого уровня квалификации, 
включая обучение грамоте, английскому и родному языку; формирование сложных 
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социокультурных и поликультурных компетенций, высокого уровня мотивации, 
уверенности в себе, развитие мультикультурализма»[7, с. 15].  
Для достижения указанных целей учеными и педагогами США применялись различные 

интерактивные стратегии обучения, начиная с разработанных в 1990 году по заказу отдела 
программ по английскому языку государственного департамента США блоков 
видеолекций с рекомендациями по применению шести видов инновационных на то время 
интерактивных методов, которые могут быть использованы одинаково эффективно при 
проведении занятий в больших и малых группах по всему миру, независимо от того, какой 
методики преподавания придерживаются в определенной стране, а именно: 
аудиолинвистический метод (при данном методе изучение языка рассматривается как 
процесс формирования привычек, чем чаще обучающиеся что - то повторяют, тем сильнее 
привычка и тем больше знаний они приобретают и запоминают), изучение языка 
сообществом (особенностью указанного метода является необходимость педагогов 
понимать обучающихся учеников как “целостных личностей», признать и принять с 
которыми сталкиваются студенты, пытаясь усвоить другой язык), общий подход к 
физическому реагированию / пониманию (подход к пониманию, как следует из названия, 
придает большое значение пониманию учащимися изучаемого языка и, таким образом, 
подчеркивает умение слушать), суггестопедия (она была разработана для того, чтобы 
помочь студентам поверить в то, что они могут быть успешными, и, таким образом, помочь 
им преодолеть барьеры на пути к обучению), «тихий путь» («в соответствии с данным 
методом преподавание должно быть подчинено обучению, что означает, что педагог 
основывает свои занятия на том, что обучающиеся изучают в данный момент, а не на том, 
чему он хочет их научить»[8, с.12]), коммуникативный подход (в указанном подходе 
признается высокая значимость структуры и лексика языка, но при этом считается, что 
обучающиеся должны овладеть функциями или целями, для которых используется язык, 
прежде чем по - настоящему его применять, на занятиях, на которых применяется данный 
подход основное внимание уделяется беглости и укреплению идеи о том, что общение 
является основным). 
Уже в 2010 году в рамках объединенного школьного округа в Сан - Франциско, 

младшим суперинтендантом Франциской Санчез было написано научное пособие 
«Интерактивные стратегии и структуры учебных классов для достижения успеха», в 
котором раскрываются основные правила и особенности применения интерактивных 
методов обучения, так, в нем указывается на то, что данные методы должны применяться в 
рамках определенной, четко сформированной когнитивно сложной, последовательной и 
актуальной программы, ориентированной на опыт, интересы и потребности студентов при 
их обучении иностранному языку, целенаправленно развивающей у них двухязычие и 
терпимость к иным культурам, также она должна предоставлять возможность доступа к 
широкому спектру высококачественных учебных ресурсов на английском языке и на своих 
родных языках, «которые обязаны включать электронные, цифровые и технологические 
ресурсы, соответствующие стандартам, расширяющие знания обучающихся и 
обеспечивающие аутентичные модели широкого спектра использования академического 
языка»[7, с.8]. 
Следовательно, особенности применения интерактивных методов обучения в США 

обусловливаются многонациональным составом населения данной страны и 



77

необходимостью формирования билингвальной личности с приоритетным владением 
государственным английским языком. 
Особенности использования интерактивных методов и средств обучения иностранному 

языку в Великобритании. 
 В Великобритании большее внимание при использовании интерактивных методов 

обучения уделяется их сочетанию с различными инновационными и интерактивными 
технологиями, так, в соответствии с разработками Имперского колледжа Лондона 
«Инновационное обучение для обучения мирового класса Стратегия обучения и 
преподавания» указывается на то, что использование технологий в процессе обучения 
позволяет создать двустороннюю обратную связь в режиме реального времени между 
обучающимися и педагогами, узнавать педагогам о тех областях, которые обучающиеся 
находят сложными непосредственно перед или во время изучения дисциплины, чтобы они 
могли соответствующим образом адаптироваться. Использование смешанного обучения, 
которое сочетает использование онлайн - материалов с очным обучением, может быть 
использовано для высвобождения времени в рамках занятий для большей интерактивности. 
Студентов можно попросить изучить онлайн - материалы до прихода на занятия, и они 
будут лучше подготовлены к реальному интерактивному обучению во время очного 
занятия. В качестве примера сочетания технологий и интерактивных методов обучения 
приводится следующий приём «задавать в начале лекции сложные вопросы для 
индивидуального голосования с помощью клик - устройства или ответа на смартфоне, а 
затем снова задавать их после обсуждения этих первоначальных ответов в небольших 
группах»[10, с.17], дальнейшую информацию из этих ответов затем надлежит использовать 
в качестве основы для последующей подготовки учебных пособий или мероприятий.  
Следующей особенностью применения интерактивных методов в Великобритании 

является их ориентирование в большей степени на такую форму занятий, как лекции, чем 
на практические занятия, что очевидно из анализа не только предыдущего источника, но и 
ряда других, включая научную статью сотрудника кафедры психологии шотландского 
университета Глазго. В частности, в целях вовлечения большего количества студентов в 
учебный процесс, предлагается использовать следующие интерактивные методы во время 
крупномасштабных лекций: «минутный доклад: в конце лекции студентам предлагается 
уделить 1 минуту, чтобы ответить на вопросы по лекции – поощряет студентов сохранять 
повышенное внимание во время лекции и обеспечивает обратную связь с преподавателем; 
система общественного реагирования: студенты голосуют или отвечают на закрытые 
вопросы с несколькими вариантами ответов - используется для стимулирования 
обсуждения и обеспечивает немедленную обратную связь с преподавателем; 
использование ИКТ в режиме реального времени: преподаватель и студенты общаются по 
беспроводной локальной сети во время лекции, например, студенты задают вопросы, 
отвечают на вопросы или дают обратную связь, составляя MMS - сообщение и отправляя 
его преподавателю – поощряет участие студентов и позволяет получать разъяснения во 
время обучения»[9, с.1]. 
Еще одним отличием в особенностях применения интерактивных методов обучения в 

Великобритании от США, является подход к конечному определению личности, которая 
будет сформирована благодаря указанным методам, так, это уже будет не билингвальная 
личность, но человек, обладающий независимым критическим и творческим мышлением, 
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обладающий высокой степенью этической социальной ответственности, способный 
идентифицировать себя в рамках своей профессии и работать в международном 
коллективе. 
Особенности использования интерактивных методов и средств обучения иностранному 

языку в Великобритании. 
Применительно к особенностям применения интерактивных методов при обучении 

иностранным языкам в Российской Федерации в сравнении с США и Великобританией, 
можно отметить следующее: во - первых, в большинстве своем компетентностный подход 
к формированию личности благодаря указанным методам, так на основе исследования 
научных работ ряда авторов, таких, как Еловская С. В., Асташина Н. И., Симусёва Н. В., 
Яковлев Е.В., Яковлева Н.О., подчеркивается, что интерактивные методы нацелены на 
развитие всесторонне образованной, инициативной и успешной компетентной личности, 
обладающей «следующими профессиональными качествами: коммуникабельность, 
компетентность, мобильность»[1, с.34], во - вторых, данная цель обеспечивает и 
соответствующий выбор интерактивных методов, направленных, в первую очередь на 
профессиональную подготовку обучающихся, вызывающих у них интерес к профессии, 
закладывающих в них образцы профессионального поведения, прочность знаний, 
способствующих формированию у них профессиональных компетенций, это такие методы, 
как «тренинг - сводится к получению навыков и умений в какой - либо профессиональной 
области посредством выполнения последовательных заданий, действий или игр, кейс - 
стади, поведенческое моделирование –метод обучения навыкам межличностного общения 
и профессионального поведения, метод сторителлинг заключается в том, чтобы с помощью 
историй из профессиональной жизни обучать будущих специалистов правилам работы, 
игровое проектирование –метод обучения, в ходе которого усвоение осуществляется через 
решение профессиональных проблем»[5, с. 61], как очевидно, данные методы кардинально 
отличаются от методов, используемых за рубежом, однако, следует отметить, что при 
обучении юристов широко применяется такой основной среди интерактивных методов 
метод, как дискуссия, являющийся составной часть многих иных интерактивных методов и 
при этом, как справедливо, отмечает Сплавская Н. В. могущий «выступать как 
самостоятельный метод интерактивного обучения, представленный множеством 
модификаций, различающихся способами организации процесса обсуждения»[3, с.82], 
несколько отличается набор интерактивных методов, за исключением дискуссии, при 
обучении студентов иностранным языкам, в частности, такие ученые, как Радин А. М., 
Плахотнюк Л. А., выделяют в первую очередь в их числе: мозговой штурм, кластер, 
который развивает вариативность мышления, способность устанавливать всесторонние 
связи и отношения изучаемой темы, ролевая игра, также эти ученые, равно как и ученые в 
Великобритании указывают на необходимость и желательность сочетания интерактивных 
методов обучения с интерактивными средствами: «использование мультимедийных 
технологий в обучении иностранным языкам расширяет возможности интерактивных 
форм, положительно воздействуют на формирование речевых навыков и умений у 
обучающихся, стимулируют обучающихся к изучению языка и сохранению полученных 
знаний»[4, с. 147], «интерактивность будет эффективнее, если на практике применять 
мультимедийную технику»[2, с. 67].  
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Также, в Российской Федерации, как и в США, разработаны достаточно подробные 
рекомендации преподавателям относительно применения интерактивных методов в 
процессе обучения, так, педагогу для каждого соответствующего занятия, необходимо 
подготовить литературу и материалы, которые обучающиеся должны изучить заранее, 
определить, какое техническое и методическое обеспечение будет использоваться, 
составить подробный план занятия, указать роли обучающихся и педагога при 
использовании интерактивных методов, обеспечить дружественную и позитивную 
атмосферу занятия, а также подвести его итоги, оценив вклад каждого студента в его 
проведение, сделать выводы, носящие теоретическое и практическое значение. 
Заключение. Из проведенного исследования, становится вполне очевидным, что 

особенности применения интерактивных методов и выбор их видов и сочетаний в процессе 
обучения иностранным языкам складываются из большого разнообразия факторов, 
определяющую роль среди которых играет цель обучения, так, в США интерактивное 
обучение направлено на формирование билингвальной личности, в Великобритании это в 
первую очередь высокосоциальная личность, в Российской Федерации в первую очередь 
профессионал в своей области деятельности. Таким образом, педагогам в Российской 
Федерации при применении интерактивных методов обучения иностранным языкам 
необходимо опираться на конечную цель, которую он должен достичь при обучении 
студентов иностранным языкам, учитывать специфику будущей профессии обучаемого, 
следовать разработанным в Российской Федерации, а также в зарубежных странах 
рекомендациям в данной сфере, и строить работу с интерактивными методами и 
средствами таким образом, чтобы они были доступны для понимания и осознания их 
преимуществ студентами.  
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Аннотация 
В настоящее время наблюдается стремительный рост числа неговорящих детей и детей с 

теми или иными речевыми нарушениями. Распространенность речевых нарушений, 
многообразие их причин, необходимость организации адекватной помощи детям делают 
этот вопрос особенно актуальным. Поэтому ранняя целенаправленная и 
дифференцированная диагностика речевого развития, использование специальных методик 
и приемов по профилактике речевых нарушений занимают ключевое место в работе с 
детьми раннего возраста.  
Ключевые слова 
Ранний возраст, диагностика речевого развития, профилактика речевых нарушений, 

коррекция психоречевых нарушений. 
 

Речевое развитие играет важную роль в психическом развитии ребенка, в процессе 
которого происходит становление познавательной деятельности, способности к 
понятийному мышлению. 
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Выдающиеся педагоги и психологи (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, М. 
Монтессори и др.) давно показали важность раннего возраста, охватывающего сензитивные 
периоды в речевом развитии. Ранний возраст представляет собой важный этап, с точки 
зрения эффективности психолого - педагогического воздействия, так как является 
уникальным и особенно важным для всего последующего умственного, физического, 
речевого и эмоционального развития ребенка [1]. На сегодняшний день по данным 
Института коррекционной педагогики доля здоровых новорожденных в течение последних 
лет снизилась, а именно до 80 % новорожденных являются физиологически незрелыми, 
около 70 % имеют патологию периода беременности и родов [2]. В этих случаях, в первую 
очередь, страдает нервная система ребенка, и в частности - речь. Таким образом, можно 
сделать вывод, что количество детей раннего возраста, имеющих те или иные трудности 
психоречевого развития, неуклонно растет. Поэтому раннее предупреждение, диагностика, 
профилактика и коррекция психических и речевых нарушений является на сегодняшний 
день одной из актуальных проблем современной педагогики.  
Своевременная диагностика позволяет использовать в полной мере возможности 

сензитивных периодов становления речи как высшей психической функции, эффективно 
корригировать темп психоречевого развития ребенка и предупреждать возникновение 
вторичных нарушений.  
Целью диагностики речевого развития ребенка раннего возраста является распознавание 

и коррекция отклонений в сфере психоречевого развития. Этапы речевого развития тесно 
взаимосвязаны между собой и закономерно сменяют друг друга. Знание основных 
закономерностей периодизации речевого развития является основой для диагностики 
нарушений речевого развития. 
 

Возраст Речевые навыки 
1 - ый год жизни 

1 месяц Крик, кряхтение. 
1 - 3 месяца Формирование гуления, появление «комплекса 

оживления», зрительного и слухового 
сосредоточения, примитивных эмоциональных 
реакций, «экспериментирование» с гласными 
звуками. 

3 - 6 месяцев Активное гуление (отличающегося от 
предыдущего этапа разнообразием звуков 
интонаций), появление губных звуков с гласными 
«ба», «ма». Данный период является начальным 
этапом перехода гуления к лепету. 

6 - 9 месяцев Активный лепет, усложнение и расширения 
объема движений губ, языка, мягкого неба, 
совершенствование функций дыхания, удлинение 
произвольного выдоха. Способность к регуляции 
громкости и тембра своего голоса, в зависимости 
от эмоционального состояния. Ситуационное 
понимание обращенной речи. 
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9 - 12 месяцев Переход лепета в слоги, понимание способности 
понимать и выполнять простейшие инструкции 
«дай» «на», появление первых односложных слов 
«ба - ба», «ма - ма». 

2 - ой год жизни 
1 год Появление однословных предложений. 

1 год 3 месяца Увеличение запаса слов до 30. 
1 год 6 месяцев Увеличение запаса слов до 40 - 50. Легко повторяет 

часто слышимые слова. 
1,5 – 2 года Появление фраз, двухсложных предложений. 

2 года Увеличение запаса слов до 200 - 300. Появление 
вопросов «Что?» «Где?» «Куда?». 

3 - ий год жизни 
2 года Начинает пользоваться прилагательными, 

местоимениями, предлогами. Появление 
трехсложных предложений. 

2 года 6 месяцев Появление многосложных предложений. 
2,5 года - 3 года Активная речь с использованием 

сложноподчиненных предложений, при этом могут 
сохранятся трудности звукопроизношения. 

3 года Запас слов до 800 - 1000. Появление вопросов 
«Когда?» «Почему?». 

 
Приступая непосредственно к обследованию ребенка, необходимо иметь сведения о его 

физическом состоянии, уровне познавательного развития, ознакомиться с данными раннего 
речевого развития.  
Диагностическое обследовании развития речи ребенка представляет собой комплекс 

заданий, который поможет собрать необходимую информацию не только о развитии 
произносительной стороны его речи, но и составить адекватное представление о развитии 
познавательной сферы, об уровне сформированности активного и пассивного словаря, об 
уровне развития крупной и мелкой моторики. Для диагностики детей раннего возраста 
подбираются определенные виды стимульного материала. Обследование проводится в 
форме игры, основанной на наглядно - действенном и наглядно - образном мышлении 
детей. Игровые задания конкретны, привлекают внимание ребенка, небольшие по объему, 
что диктуется особенностями психических процессов детей данного возраста. 
К направлениям коррекционно - педагогической работы относятся развитие слухового 

восприятия, способности к использованию невербальных компонентов коммуникации, 
зрительно - моторной координации, мелкой и артикуляционной моторики, зрительно - 
пространственного анализа и синтеза, сенсорно - перцептивной деятельности, голоса и 
дыхания, чувство ритма, импрессивной и экспрессивной речи. 
Каждое направление включает соответствующие приемы, дифференцированные в 

зависимости от этапа работы и индивидуальных особенностей детей.  
Очень важно эмоциональное поведение педагога, оно поддерживает интерес и внимание 

детей. Эмоциональность взрослого нужно рассматривать не только как способ 
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поддержания ориентировочной активности детей, но и как возможность удовлетворения их 
познавательной потребности, возникающей в процессе усвоения нового, поиска решений 
практической задачи в незнакомой ситуации, как регулятор их поведения на этапе, когда 
ребенок еще не в полной мере понимает обращение взрослого. 
При поведении коррекционно - педагогической работы должен использоваться принцип 

наглядности, предполагающий использование наглядных средств, создание с их помощью 
развернутой картины действий и их результата. 
Коррекционно - развивающая работа строиться на основе ведущего вида деятельности 

детей – игровой, в специально созданной предметно - развивающей среде и использует 
гибкие формы работы с детьми (в парах, подгруппах, индивидуально) [3]. 
Таким образом, чем раньше начата коррекционно - педагогическая работа, тем лучше 

для дальнейшего речевого развития ребенка. Только ранняя коррекция позволяет 
предупредить появление вторичных отклонений и становления у ребенка полноценной 
психики и дальнейшего правильного ее развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
В статье исследуются методы и приемы работы по формированию экологической 

культуры во внеурочной деятельности в начальной школе. Формирование у детей 
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ответственного отношения к природе - процесс сложный и длительный. Его результатом 
должно стать не только приобретение определенных знаний и умений, но и развитие 
эмоциональной реактивности, умения и желания активно защищать, улучшать и 
облагораживать природную среду. Студенты, которые получили определенные 
экологические идеи, будут более уважительно относиться к природе. В будущем это может 
повлиять на улучшение экологической ситуации в нашем регионе и в стране. 
Ключевые слова 
Экологическая культура, методы, приемы, формирование, младший школьный возраст, 

природа, окружающая среда. 
Проблема образования и экологического сознания существует и будет существовать по 

мере развития общества. Надлежащее экологическое образование поможет предотвратить 
многие экологические проблемы человека в будущем. Сохранение всего живого на земле 
сопровождается неизменностью человеческого знания, в основе которого лежит прогресс. 
Любовь к природе, сознательная, сострадательная и заинтересованная в общении с ней 
должна воспитываться в каждом ребенке с детства. В младшем школьном возрасте ребенок 
получает принципы системности знаний, именно здесь формируются и развиваются черты 
личности, сила воли и нравственность. 
Основой формирования специфической экологической культуры является разработка 

содержания, воспитательных методов и форм работы в начальной школе, а также создание 
условий для постоянного контакта детей с природными объектами. 
Экологическое воспитание младших школьников - это формирование экологического 

сознания, которое сознательно используется в защитных целях.  
Создание этой культуры — длительный процесс, который обычно начинается в семье и 

продолжается в школе и за ее пределами. Достижение этой цели возможно в условиях 
слаженной работы школы по формированию у учащихся научной системы знаний, с целью 
понимания законов природы и общества, процессов и результатов взаимодействия человека 
и общества. И характер и воспитание детей. О необходимости связи с природой и доступе к 
природоохранным мероприятиям. 
В содержание работы по проектированию экологической культуры учащихся входит 

деятельность педагогов, родителей и самих детей, овладение системой знаний о 
взаимодействии природы и общества, выработка экологических ценностных ориентаций, 
норм и правил поведения. Ссылаясь на характер, способности и навыки исследования и 
сохранения. В настоящее время ситуация такова, что старшее поколение лишено 
возможности изучать основы экологических знаний, поэтому основная нагрузка ложится на 
школу, особенно на учителей. 
Поэтому целью системы экологического воспитания учащихся начальных классов 

является развитие экологического сознания личности ребенка как совокупности знаний, 
мышления, чувств и воли, формирование готовности к активным экологическим 
действиям. Процесс подготовки учащихся к природоохранной деятельности включает в 
себя следующие мероприятия: 

  экологическое воспитание школьников - формирование у детей необходимых 
знаний, суждений, представлений, убеждений. Ребенку важно понимать и усваивать, что 
его благополучие, будущее его близких зависит от чистоты воздуха и воды, от здоровья его 
самого, его родителей, здоровья его окружения. 



85

 природоохранные воспитательные дела – специфические природоохранные 
мероприятия. 
Формирование экологической культуры младших школьников происходит как в 

учебном процессе, так и во внеклассной работе, во внеклассной работе по предмету. 
На уроках экологии учащиеся развивают убеждение, что природа - это целостная 
саморегулирующаяся система. Важным звеном является изучение и понимание 
экологических законов и закономерностей существования, формирование 
биологических систем на всех уровнях [4, с. 61]. 
Внеурочная экологическая работа в начальной школе требует от ребенка четкого 

экологического мышления. Это проявляется в умении эффективно использовать 
экологические знания, в творческом подходе к предотвращению и устранению 
негативных последствий своей деятельности. 
Внеклассная работа по экологии в начальной школе выполняет ряд функций: 
1. Просветительская функция. 
2. Развивающая функция. 
3. Воспитательная функция. 
4. Организующая функция. 
 5. Прогностическая функция. 
Во внеурочной деятельности экологического воспитания можно выделить 

следующие направления работы:  
 - Познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины); 
 - Познавательно - развлекательное направление работы (праздники, утренники, 

устные журналы, экологические игры, игры - путешествия). 
 - Практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, 

озеленение класса, подкормка птиц) 
 - Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты) [1, с. 75]. 
Важнейшим этапом в познании младшими школьниками экологии является 

изучение природы своего дома. Дом - это то, что мы видим с рождения, это наш 
дом. Знание и понимание проблем маленького дома, умение использовать знания на 
благо себя и окружающей среды - основа экологической культуры человека [3, с. 
55]. 
Наша работа заключается не просто в том, чтобы научить ребенка смотреть и 

видеть, а во многих природных явлениях и предметах видеть информацию об 
окружающей среде. Экскурсионные занятия позволяют организовать интересную 
работу с детьми, которая не только расширяет кругозор учащихся, но и развивает и 
воспитывает их. У детей меняется отношение к другим, к тем, кто не живет, к 
поступкам, высказываниям и поступкам других. Во время путешествия дети учатся 
работать специально для защиты своей родины. Отсюда можно сделать вывод, что 
прогулка является оптимальной формой формирования прочных экологических 
представлений у школьников, так как у детей проявляется больший познавательный 
интерес к природе и способность ее практиковать. 
Это еще один оптимальный способ организации процесса экологического 

образования. Его можно использовать как частный метод воспитания. Детские игры 
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– это отражение жизни, они имитируют отношения взрослых. Деятельность 
взрослых не происходит автоматически, она связана с творчеством, воображением, 
переживанием реальных эмоций в воображаемых ситуациях. Игра становится 
инструментом личного обучения и роста. Усилия по принятию экологически 
безопасных решений также можно предпринимать в игровой форме, не говоря уже 
об изучении правил этики и поведения в игровой среде. Игры, используемые для 
формулирования экологических концепций, весьма разнообразны: образовательные, 
творческие, ролевые, коммерческие, соревновательные, туристические. [6, с. 35]. 
Поэтому все эти мероприятия позволяют формировать экологическую культуру 

наших школьников по следующим показателям: 
1. Младшие школьники начинают интересоваться предметами окружающего 

мира, условиями жизни людей, растений, животных, одновременно пытаясь их 
анализировать. 

2. Активно участвовать в экологически безопасных мероприятиях. 
3. Эмоционально реагировать при встрече с прекрасным и стараться передать 

свои чувства в доступной форме. 
4. Демонстрировать готовность помочь нуждающимся людям, растениям и 

животным. 
5. Стараться контролировать свое поведение, поступки, чтобы не навредить 

окружающей среде. 
 Следует помнить, что взрослые сами любят природу и стараются привить эту 

любовь детям. Мы рождены от природы, и люди никогда не потеряют с ней 
контакта. Но нужно запастись терпением, нужно иметь зоркий глаз и чуткую душу, 
чтобы увидеть тихую красоту крошечного полевого цветка или игру красок во время 
заката, буйное цветение сирени и услышать звонкую песню цветов птицы. Ведь 
природа - великий учитель! 
На основании вышеизложенного, хотим сделать вывод, что воспитание 

экологической культуры реализуется не через эпизодические мероприятия, а через 
систему занятий, внеклассных мероприятий, коллективных творческих дел и 
индивидуальной работы с учащимися. 
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21 век - это эра высокоразвитых компьютерных технологий. Современный ребенок 

живет в мире электронной культуры. Роль учителя в информационной культуре также 
меняется - он должен стать координатором информационного потока. Поэтому учителям 
необходимо знать современные методы и новые технологии, чтобы общаться с детьми на 
одном языке. 
Компьютеризация образования является сегодня объективным процессом, одним из 

способов решения актуальной задачи интенсификации обучения, возникающей как 
вследствие возрастающих требований общества к увеличению количества учебной 
информации, необходимой для усвоения. 
В современной отечественной музыкально - педагогической науке и практике твердые 

позиции занял компьютер как «опосредующее орудие умственной деятельности» (О. К. 
Тихомиров). Наряду с классическими музыкальными инструментами, которые 
используются для обучения дошкольников, набирают популярность музыкально - 
компьютерные технологии (далее МКТ), которые обладают широким спектром 
возможностей. 
Музыкально - компьютерные технологии (англ. Music technology) — современная 

образовательная программа, по которой осуществляется обучение. Эти технологии 
открывают новые возможности для творческих экспериментов [4, с. 159].  
За свою полувековую историю музыкально - компьютерные технологии получили 

стремительное развитие благодаря объективному процессу возникновения, 
совершенствования и проникновения компьютерных технологий во все сферы 
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человеческой деятельности, в т. ч. в музыкальное и музыкально - педагогическое 
образование. 
Внедрение музыкально - компьютерные технологий в учебный процесс способствует 

развитию ребенка как личности и формирует у него желание учиться. Наблюдаемые 
тенденции развития МКТ, в целом и в музыкальном образовании, вероятность их 
применения, различные области применения позволяют говорить о формировании новой 
образовательной творческой среды. 
Среди большинства музыкальных компьютерных программ, ориентированных на 

различные виды деятельности, в первую очередь по количеству, разнообразию и 
популярности среди музыкантов, есть программы для музыкального творчества: создание и 
аранжировка произведений. 
МКТ все чаще используются в музыкально - педагогической практике и становятся 

частью культуры. Использование мультимедийных устройств и электронных музыкальных 
инструментов в образовании позволяет вести образовательный процесс увлекательным, 
разнообразным и эффективным способом. В настоящее время существует множество 
возможностей использования МКТ [2, с. 130]. 
По сравнению с традиционными методиками обучения дошкольников музыкальные и 

компьютерные технологии имеют ряд преимуществ, в частности:  
 - использование музыкальных и компьютерных технологий позволяет разрабатывать 

дидактические пособия, инновационные технологии обучения;  
 - предоставление информации в форме игры с помощью компьютера повышает интерес 

детей к деятельности в целом и образования, в частности;  
 - информация, предоставляемая с помощью компьютера, представлена в форме, 

понятной для детей, четко и образно;  
 - постановка проблемных задач, их правильное решение, является стимулом для 

познавательной деятельности детей;  
 - с помощью звука, движения, анимации внимание ребенка привлекает в течение 

длительного времени;  
 - MKT помогает выбрать индивидуальный подход при работе с дошкольниками;  
 - в процессе обучения компьютер создает необходимую «ситуацию успеха», потому что 

он никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам исправит недостатки;  
 - применение этих технологий сокращает время, необходимое для подготовки к 

совместной деятельности музыкального руководителя с детьми;  
 - повысить качество и эффективность деятельности (Приложение 1). 
Средства МКТ означает возможность визуализировать объекты, явления для детей, 

моделировать процессы и ситуации, которые невозможно увидеть в повседневной жизни, 
использовать средства, с помощью которых обучение осуществляется в игровой форме. 
Компьютеризированное музыкальное искусство детей на уроках музыки способствует 

вовлечению детей в музыкальное искусство в форме плодотворной творческой 
деятельности и развития творческих качеств личности ребенка. 
В процессе изучения детьми различных видов компьютерного музыкального творчества 

повышается уровень их активности, что проявляется в их самостоятельности в создании 
творческого плана, в уникальности его содержания, в осознанном выборе средств 
исполнения этого плана. 
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Использование персонального компьютера во время работы музыкального руководителя 
дошкольного возраста позволяет ему значительно оживить совместную образовательную 
деятельность с детьми: мультимедийный проектор - устройство, предназначенное для 
воспроизведения звука и проецирования изображения на экран с компьютера, DVD - 
плеера, телевизора, видеомагнитофона; интерактивная электронная доска; слайд - 
проекторы; мультимедийный интерактивный стол; телевизор, DVD - плеер, 
видеомагнитофон; многофункциональное устройство (МФУ) - устройство, объединяющее 
принтер, копир и сканер; музыка, центральная магнитола; видеокамера, цифровая камера, 
микрофон [1, с. 22]. 
Разработка и использование презентаций для всех видов музыкальной деятельности 

«Музыкальное восприятие» с помощью PowerPoint: при ознакомлении с творчеством 
конкретного композитора используются портреты, видеоролики музыкальных 
произведений, вводные музыкальные жанры и т. д.  
Таким образом, привлекая детей непосредственно к созданию различных 

мультимедийных ресурсов, музыкальный руководитель превращает их из объекта 
педагогических усилий в предмет образовательной деятельности, это особенно важно для 
детей дошкольного возраста, которые могут уже и почти самостоятельно (с помощь 
родителей) создать собственную презентацию. 
Наиболее эффективным способом использования музыкально - компьютерных 

технологий работы с дошкольниками на уроках музыки является показ образовательных 
фильмов, мультфильмов и фильмов с музыкальным сопровождением. Например, можно 
показать детям мультфильмы, где герои играют на тех или иных музыкальных 
инструментах. Можно также использовать на уроке сказки, в которых представлена 
мировая классика, относящаяся к определенному предмету.  
Такая форма работы способствует развитию у детей дошкольного возраста образного 

мышления, способности выделять особенности средств выражения, формировать 
представления об одном и том же художественном образе в разных видах искусства, 
прививать эстетический вкус. Дети, основываясь на конкретных визуальных образах, 
сравнивают, анализируют, делают определенные логические выводы и эмоционально 
реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
произведения [3, с. 24]. 
Компетентное использование компьютера помогает решить проблему нехватки 

наглядных пособий. Кроме того, фрагменты музыкальной образовательной деятельности, в 
которых используются мультимедийные презентации, отражают один из основных 
принципов создания современного музыкального образования – принцип 
привлекательности. Благодаря этим учебникам дети стали отличаться высокой 
активностью, ведь современные технологии требуют высокого уровня мышления и 
развития собственного мнения, а в результате - рассуждений, логических размышлений. 
Таким образом, использование музыкально - компьютерных технологий в музыкально - 

игровой деятельности дошкольников способствует качественному улучшению 
образовательного процесса, делает его более увлекательным, насыщенным, комфортным 
для детей и педагогов, охватывает все этапы музыкальной деятельности. 
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Современная система общего образования в Российской Федерации стоит перед 

необходимостью решения ряда проблем, определяющих качественно новые требования к 
содержанию и характеру образования. Развитие свободной и самостоятельной личности 
школьника, которая не только стремится, но и умеет решать задачи самореализации и 
саморазвития – является приоритетной задачей и главным направлением деятельности 
педагога в общеобразовательной организации. Все это определяет необходимость поиска 
современных, личностно - ориентированных форм, методов, технологий 
совершенствования образовательного процесса. 
Одним из возможных подходов решения выделенной проблемы является 

исследовательская деятельность обучающихся. Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования нацеливает на исследовательский аспект 
образования и преобладание активных методов обучения, поскольку участие школьников в 
исследовательской деятельности способствует развитию: исследовательских и творческих 
способностей; способности конструировать необходимые знания; способности не только 
ориентироваться в информационном пространстве, но и овладевать новыми технологиями 
работы с информацией; умению планировать исследовательскую деятельность; 
способности осуществлять рефлексию процесса и результата собственной деятельности и 
др. 
Ученые Н.М. Борытко, К.А. Альбуханова - Славская, В.В. Давыдов, С.В. Ермаков, В. И. 

Загвязинский, А.Н. Леонтьев в своих исследованиях отмечали, что в результате 
исследования преобразуются как самодеятельность, так и субъект, который ее 
осуществляет в творческом воодушевлении и самостоятельности. 
В этой связи актуальными становятся положения теории Д.Б. Эльконина об учебной 

деятельности, который определяет ее (деятельность) как процесс, включающий методы 
действий в области научных понятий и которая вызывается адекватными причинами [8]. К 
таким причинам, в первую очередь относятся мотивы овладения методами действий, 
которые способствуют развитию собственной личности. Следовательно, только важная и 
общественно - значимая деятельность способствует саморазвитию, совершенствованию 
навыков, социализации личности обучающихся [2], накоплению социокультурного опыта 
[1] и видов, форм теоретической, когнитивной и практической деятельности [6]. 
Целью любого учебного исследования помимо получения знаний, является 

приобретение обучающимися самого навыка ведения исследовательской деятельности как 
универсального способа освоения окружающего мира, развития исследовательского 
мышления и приобретения субъективно новых знаний. Таким образом, конечным 
результатом такого исследования должно является получение нового знания, но при 
правильной организации урока – исследования, результат которого учителю известен 
заранее. Тогда как ученики, для себя переоткрывают известные в науке знания, осваивая 
данный способ. 
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Под исследовательской деятельностью ученые понимают [5] особый вид творческой и 
интеллектуальной деятельности, который начинает действовать при активизации 
поисковой активности, имеющая в основе исследовательское поведение. 
О.Г. Проказова, исследуя исследовательскую деятельность, отмечала, что 

исследовательская деятельность – это есть творческое взаимодействие между школьником 
и учителем. Общей задачей является поиск ответа на заданный вопрос, где на этапах 
взаимодействия происходит обмен культурной информацией между старшим и младшими 
поколениями, результатом которого должно являться формирования мировоззрения и 
становление исследовательской позиции у школьников [7]. 
Другие ученые утверждают [3], что учебный процесс должен моделировать процесс 

научного исследования, поиска новых знаний. 
При таком понимании, обучение учащихся ставится в ситуацию, когда он сам овладевает 

понятийным аппаратом и инструментами решения проблемы в процессе обучения при 
полной или частичной степени организации со стороны учителя. 
Исследовательское обучение у более подготовленных учеников предполагало, что 

ученик самостоятельно выделяет и ставит проблему; ищет пути решения проблемы; 
проверяет свои решения, анализируя полученные данные; делает выводы и применяет 
полученные умения в дальнейшей деятельности. 
Исходя из выше сказанного, мы определили, что в основе любого научного и учебного 

исследования будут лежать следующие компоненты: наблюдение, выдвижение гипотезы, 
проведение эксперимента и построение своей деятельности. Различие же между научным и 
учебным исследованием состоит в их степени новизны и объема исследования: научное 
исследование ориентировано на решение объективной проблемы, учебное – опирается 
проблему субъективную для школьника.  
В структуре развития исследовательских умений у обучающихся выделяют следующие 

уровни [4]: 
• репродуктивный: предполагает выстраивание алгоритма деятельности ученика; 
• фрагментарный: неполная самостоятельная деятельность обучающихся; 
• рациональный: несет в себе полностью самостоятельную деятельность ученика, умение 

планировать и оценивать свою деятельность. 
Известный психолог А.Я. Гальперин под ученым исследованием понимал не только 

процесс самостоятельного открытия нового знания, но и применение методов и этапов, 
соответствующих научному исследованию с учетом возрастных ограничений учащихся [3]. 
Следует особо отметить, что процесс овладения исследовательским методов в учебно - 
исследовательской деятельности должен отвечать требованиям личной значимости для 
учащегося, активности в исследовании, системности, целенаправленности, ориентации на 
саморазвитие. 
Следовательно, исследовательская деятельность обучающихся синтезирует 

образовательный процесс в: 
• обучение (овладение знаниями и умениями, опытом деятельности); 
• воспитание (нормы поведения); 
• развитие (познавательные процессы и универсальные учебные действия). 
Исследовательская деятельность в условиях образовательного процесса обладает 

большим образовательным потенциалом. 
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Отметим, что особенностью исследовательской деятельности младших школьников 
является то, что она способна преобразовывать наличную действительность не только в 
соответствии с установленными нормами, но и прерывать заложенные в нее программы, 
что подтверждает ее открытость и универсальность. 
В этой связи становится очевидным, что педагогические воздействия и усилия 

позволяют актуализировать внутренние резервы ученика в индивидуальной форме. Таким 
образом, образовательный потенциал исследовательской деятельности может быть 
представлен совокупностью возможностей различных субъектов, которые демонстрируют 
образцы поведения, образцы разнообразных знаний, ценностных установок, человеческих 
отношений, которые транслируют человеческий опыт, опыт творчества, позволяющий 
пережить, присвоить и созидать ценности. 
В процессе исследовательской деятельности необходима корректировка 

индивидуального пути развития, что требует соблюдения еще одного принципа – 
индивидуализации обучения. Включение в обучение заданий направленных на развитие 
исследовательских навыков – позитивно сказывается на личностном росте обучающихся. 
Успевающие ученики подтверждают и закрепляют свои способности, отстающие ученики 
получают возможность сделать скачек вперед и избавиться от ряда комплексов, которые им 
мешают в продвижении, повышается общая мотивация обучающихся, что говорит о 
воплощении потенциала исследовательской деятельности путем проявления рефлексивной, 
познавательной, побудительной и мировоззренческой функций. 
Образовательный потенциал исследовательской деятельности включает в себя 

мотивацию, отражающую необходимость в получении знаний; овладение методами 
научного познания (целеполагание, постановка задач, анализ); рефлексия процесса и 
результата исследования; способность осуществлять проектирование индивидуальной 
траектории развития и деятельности. 
Применение исследовательской деятельности оказывает положительное влияние на 

самооценку школьника и формирует у них чувства собственного достоинства. Школьнику 
предоставляется право и возможность выбора собственной предметной деятельности в 
избранной им области, где он сталкивается с необходимостью анализа ее последствий. На 
наш взгляд мы можем сделать выводы, что постепенное внедрение исследовательской 
деятельности в образовательный процесс приведет к повышению интереса и 
привлекательность конкретного общешкольного предмета для учащихся. 
Нельзя забыть о том, что важным этапом формирования исследовательских умений 

учащихся является рассмотрение и изучение исторического опыта проведения научных 
исследований. Такой подход к организации исследовательской деятельности позволяет 
формировать у учащихся научные знания и процесс их развития. 
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СОЗДАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

РЕШЕНИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
В условиях переходной экономики в столичной индустрии гостеприимства была 

теоретически обоснована и реализована на практике новая модель интеграционных 
решений в сложной и многовекторной работе по подготовке высококвалифицированных 
специалистов, определены реальные рубежи на дальнейший исторический период. 
Результатом этой деятельности стало успешное функционирование столичного гостинично 
- туристского комплекса, реализация напряженных планов, намеченных руководством 
города, по превращению Москвы в крупнейший мировой центр туризма. Имеющийся 
позитивный опыт работы с кадрами, наработанный арсенал универсальных и новаторских 
педагогических форм обучения, опирающийся на проверенную матрицу управленческих 
действий, могут быть полезны в современных условиях проходящих интеграционных 
процессов в науке и образовании. 
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 Последние два года внесли серьёзные изменения в привычный образ жизни 

человечества. Эпидемия, затронувшая все страны, независимо от их политического, 
экономического, социального устройства, проявляется не только в современный период, но 
будет иметь определённое пагубное влияние на будущее развитие стран и целых регионов, 
здоровье, жизнь, мировоззрение людей, независимо от их социального статуса. За два года 
пандемии коронавируса Россия недополучила $24 млрд от въездного туризма. Для 
восстановления довирусных показателей понадобится еще два года, сказал журналу 
«Компания» глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев в кулуарах 
Восточного экономического форума - 2021. В РСТ убеждены, что въездному сегменту 
туриндустрии помогут только бюджетные вливания, поскольку денег на рекламные 
кампании и маркетинговые акции у игроков рынка нет. Въездной туризм в России в 2020 
году упал более чем на 93 % [1].  

 Размышляя о последствиях пандемии для мировой индустрии гостеприимства, следует 
отметить, что сегодня, как никогда, важны системное совершенствование индустрии 
коммуникаций в развитии реального сектора экономики, цифровизация различных каналов 
связи, подготовка современных кадров на основе принципиально новых форм и методов 
педагогической деятельности. Особенно важное значение для работников отечественной 
сферы гостеприимства имеют быстрая адаптация, гибкость и способность меняться под 
влиянием сложившихся суровых объективных условий. Несомненно, значительным 
конкурентным преимуществом на рынке труда будут обладать сотрудники 
целеустремлённые, лично ответственные за конечный результат своей деятельности, 
связанной с обслуживанием многочисленных запросов и пожеланий туристов, способные 
по - новому смотреть на объективную реальность, желающие меняться и менять 
окружающий их мир, грамотно использовать имеющиеся профессиональные компетенции. 
От их труда зависит практическая реализация масштабных и реальных планов по развитию 
сферы туризма в РФ. «К 2030 году мы должны в 2,1 раза увеличить объем туристических 
поездок по стране, чтобы они составили примерно 140 млн поездок. Мы должны увеличить 
количество людей, занятых в этой сфере до 5 млн. Должны увеличить экспорт наших услуг 
в два раза – до $23 млрд. Также мы должны создать до 2030 года 600 новых туробъектов, 
построить около 300 гостиниц», — сказал премьер - министр РФ Михаил Мишустин в ходе 
отчета правительства в Госдуме. Он напомнил, что на реализацию нацпроекта по развитию 
внутреннего туризма до 2030 года будет потрачено 529 млрд рублей из федерального 
бюджета, 72 млрд – из средств регионов и 1,7 трлн частных инвестиций [2].  

 Говоря о сегодняшних современных реалиях для сотен тысяч людей, работающих в 
российской индустрии гостеприимства, отметим, что не менее сложные и далеко не 
однозначные проблемы имелись у их коллег в конце XX века и начале XX века, когда 
возникла и стремительно развивалась рыночная экономика в бывшей образцовой стране 
развитого социализма. Политика Правительства Москвы в области гостиничного хозяйства 
в этот исторический период носила масштабный характер и имела целью создание в 
столице современного, конкурентоспособного гостинично - туристского комплекса (далее – 
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ГТК), обеспечивавшего предоставление широкого спектра разнообразных услуг, увеличе-
ние объемов въездного и внутреннего туризма, рост поступлений в бюджет города, и в 
реальных условиях строилась с учетом состояния российской экономики и других 
факторов, оказывающих воздействие на гостиничный бизнес. Данная многоуровневая и 
научно обоснованная политика в основной ее части распространялась на все гостиничные 
предприятия, расположенные на территории города, независимо от организационно - 
правовой формы, формы собственности и ведомственной подчиненности. Руководство 
города, понимая, что качество предоставляемых гостиницами услуг зависит от уровня 
квалификации кадров, работавших в гостиницах, в своей политике в гостиничной сфере 
уделяло особое внимание вопросу повышения квалификации, подготовки и перепод-
готовки кадров, практике учащихся и студентов профильных учебных заведений [3, с. 30]. 
ГТК столицы, ставший одним из приоритетных направлений городской экономики, 
превратился в новую самостоятельную отрасль, которая успешно и динамично развивалась 
в дальнейшем.  

 Экономический кризис 1998 года стал для индустрии гостеприимства города 
испытанием на прочность. После августовских событий, когда многие предприятия 
оказались на грани катастрофы, ни одна московская гостиница не закрылась, ГТК сумел 
выстоять и доказать свою жизнеспособность. Произошло это по двум причинам. Во - 
первых, несмотря на многообразие форм собственности, комплекс остался единым 
механизмом, функционирующим не по сомнительным законам времен стихийной 
приватизации, а по четко определенному и стратегически обоснованному плану развития, 
утвержденному Правительством Москвы. Во - вторых, сыграли положительную роль 
значительные антикризисные меры, в срочном порядке принятые руководством города и 
предприятий. В 2000г. столичная индустрия гостеприимства объединяла 173 гостиницы, 
более 4 000 туристских фирм, 14 страховых компаний, 16 автотранспортных предприятий. 
Все вместе это представляло гигантскую инфраструктуру, которая требовала эффективного 
управления и профессиональных кадров. В отрасли только в гостиничных предприятиях 
работало свыше 30 000 человек. Общий объем доходов по гостиницам города за 2000г. 
составил около 10 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше, чем в 1999г. Поступления в 
бюджет в виде налогов, отчислений и других платежей составили 2 млрд руб. (1999г. – 1,9 
млрд руб.). Коэффициент загрузки гостиниц увеличился с 56 % в 1999г. до 59 % в 2000г. На 
принципиально новый качественный уровень выходит техническая оснащенность структур 
отрасли, широкое применение получают новые системы информатизации и связи, 
используются современные управленческие технологии. Резко возрос уровень 
конкурентной борьбы за клиента и, как следствие, значительно повысились требования к 
профессиональной подготовке кадров [4, с.2].  

 В этой масштабной, зачастую новаторской работе применялись различные формы, 
методы и инструментарии образовательной деятельности. Выделим основные моменты, 
характеризующие созданную и активно применявшуюся на практике новую модель 
интеграционных решений как ключевой фактор повышения конкурентоспособности 
системы подготовки кадров московской индустрии гостеприимства в период рыночной 
трансформации национальной экономики. Данную модель активно реализовывало в своей 
многогранной деятельности Государственное акционерное общество «Москва», созданное 
в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 20 октября 1994г. № 525 - РМ, 
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являвшееся уполномоченной организацией по координации деятельности, представлению 
интересов Правительства Москвы в ГТК города и представлявшее новую парадигму 
управления.  

1. По решению Правительства Москвы был создан Городской учебный центр 
переподготовки и повышения квалификации специалистов гостинично - туристского 
комплекса, единственный в РФ, ставший образовательным интегратором в столичной 
индустрии гостеприимства и определивший новую систему координат в работе с 
кадрами. На его базе творчески реализовалась качественно новая, целостная, 
многофункциональная и многоуровневая система базовой переподготовки и повышения 
квалификации работников отрасли, соответствовавшая современным международным 
стандартам обучения, успешно выстраивалась единая стержневая работа, дающая 
масштабный мультипликативный эффект. Обеспечивалось научное, информационно - 
методическое консультирование и профессиональная поддержка предприятий и учебных 
заведений по вопросам совершенствования качества образования, с учётом современных 
экономических реалий и стремительно проходившей трансформации и модернизации 
национальной системы обучения. Издавались монографии, учебники и пособия с 
рекомендациями по методике и технологии организации образовательного процесса, 
кадровой политике, стратегическому развитию предприятий, актуальным правовым и 
финансовым решениям в повседневной деятельности ГТК. Активно внедрялись в 
образовательную деятельность современные и эффективные педагогические технологии, 
например, проведение тренингов по рациональному и эффективному использованию 
появившихся в индустрии гостеприимства современных ключевых бизнес - компетенций в 
условиях обострения конкурентной борьбы отечественных и зарубежных средств 
размещения за клиента и изменений конъюнктуры рынка, связанных с рыночной 
экономикой. Отметим, что обучение проходили сотрудники различных подразделений 
гостиниц города, независимо от организационно - правовой формы и формы собственности 
с отрывом и без отрыва от производства. Применялись новаторские формы обучения, 
которые были научно и методически обоснованы:  
 проведение для ведущих специалистов городских средств размещения, 

руководителей смежных предприятий, профессорско - преподавательского состава 
профильных учебных заведений однодневных семинаров с отрывом от работы, которые 
проходили один раз в месяц на базе лучших московских отелей различной звездности и 
организационно - правовой формы. Выступая на данных выездных семинарах, признанные 
профессионалы делились с коллегами результатами успешной работы предприятий в 
условиях рыночной экономики, практической реализации задач, поставленных городскими 
властями перед ГТК, итогами применения лучших управленческих практик, детально 
обсуждали методы и пути решения сложных административных задач, работы с кадрами, 
организации научного и учебно - методического сопровождения, синергии имеющихся 
образовательных систем отраслевой, городской и производственной в подготовке и 
повышении квалификации специалистов, которые становились реальным действенным 
инструментом и ассистентом для выполнения напряжённых производственных планов. 
Отметим, что представители бизнеса являлись полноценными участниками 
образовательного процесса. Необходимо подчеркнуть высокую активность всех участников 
семинаров, как лекторов, выступавших с трибуны с прекрасно подготовленными и 



98

содержательными докладами, так и присутствующих в зале. Это способствовало 
организации системы творческого образовательного диалога и взаимодействия 
представителей ГТК. Важно отметить и тот факт, что проблем с обеспечением явки 
слушателей на данные семинары не было, что объясняется в основном следующими 
причинами: 
 тематика выездных семинаров определялась на основе всестороннего изучения 

проблем, стоявших перед руководителями предприятий и организаций, с учётом их 
пожеланий, устанавливаемых на основе хорошо отлаженной системы обратной связи; 
 для чтения лекций и проведения учебных занятий приглашались ведущие и 

авторитетные специалисты, имевшие большой опыт теоретической и практической работы; 
 занятия проводились в гостиницах, добившихся лучших результатов в решении 

рассматриваемых на семинаре проблем. На организованной дискуссионной панели 
эксперты и специалисты делились успешными кейсами, способствовавшими 
коммерческому успеху, повышавшими конкурентоспособность отечественных средств 
размещения. Участники занятий обсуждали, как организована на предприятии работа с 
кадрами различного уровня, какими подходами руководствуются руководители для 
решения профессиональных стратегических, оперативных и повседневных задач; 
 после проведения теоретической части семинара, их участники имели возможность 

детально ознакомиться с опытом работы персонала гостиницы, получить исчерпывающие 
ответы на вопросы, возникавшие в процессе изучения практической деятельности 
различных функциональных подразделений и служб отеля, изучить практику 
эффективных, оптимальных и технологически выверенных решений имеющихся в 
производственной деятельности профессиональных ошибок. Таким образом, с 
максимальной эффективностью закреплялся учебный материал, данный лекторами;  
 семинары проводились бесплатно для их участников. Все расходы покрывались за 

счёт бюджета Городского учебного центра, спонсоров и принимающих гостиниц. 
2. В целях изучения, обобщения и распространения положительного опыта, имеющегося 

на предприятиях столичной индустрии гостеприимства, дальнейшего совершенствования 
профессиональных знаний, использования передовых управленческих технологий, методов 
и форм культуры обслуживания, стандартов, основ классического менеджмента, создания 
условий для появления реально действенного и эффективного механизма обеспечения 
конкурентоспособности и качества экономического роста в условиях переходной 
экономики был издан учебник «Организация и управление гостиничным бизнесом» в трех 
томах. Активно выпускались монографии, справочные издания, методические 
рекомендации и научно - практические пособия, видеокурсы. 

3. Работники столичной индустрии гостеприимства постоянно участвовали в работе 
крупнейших международных гостиничных выставок, например, в выставке гостинично - 
ресторанного хозяйства «HOGATEC – 2000», прошедшей в ноябре 2000г. в 
г.Дюссельдорфе (Германия), выставке «EXPOSUD - HOTEL», состоявшейся в феврале 
2001г. в г.Неаполе (Италия). На выставках российские участники имели возможность 
ознакомиться с состоянием и перспективой развития индустрии гостеприимства ведущих 
стран мира, с передовым опытом и новейшими достижениями конкурентов в вопросах 
приёма и обслуживания туристов, оценить спрос на предлагаемые услуги своих гостиниц, 
их конкурентоспособность, определить наиболее важные, с учётом мирового опыта, 
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направления своей дальнейшей работы, обсудить с потенциальными партнёрами условия 
будущего сотрудничества, содержание протоколов и договоров. Проходившие в рамках 
работы международных выставок серии деловых мероприятий, посвящённые актуальным 
вопросам совершенствования профессиональной деятельности: семинары, заседания 
рабочих групп и встречи с экспертами, мастер - классы лучших управленческих практик, 
разбор актуальных технологических кейсов, панельные дискуссии, круглые столы, 
позволяли сотрудникам российский гостиничных предприятий и профильных учебных 
заведений, занятых подготовкой специалистов для отрасли, активно участвовать в 
интенсивных взаимных обсуждениях, корректировать направления своей работы, чтобы 
национальная планка качества приёма и обслуживания туристов (как внутренних, так и 
иностранных) была на уровне мировых стандартов или выше их. 

4. Для дальнейшего повышения конкурентоспособности отечественной системы 
подготовки кадров сотрудники городских гостиничных предприятий участвовали в работе 
международных научно - практических конференций (например, «Проблемы и 
перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой»), выездном семинаре, 
проходившем в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге на тему «Современный гостиничный 
менеджмент в реалиях XXI века», научно - практическом семинаре «Современные методы 
менеджмента и повседневный маркетинг в деятельности отелей различных уровней» на 
базе ведущих европейских учебных и тренинговых центров во Франции, второй и третьей 
российских научно - практических конференций «Туризм: подготовка кадров, проблемы и 
перспективы развития». Участие в подобных мероприятиях, проводимых международными 
ассоциациями и учебными заведениями, обогащало отечественный опыт новыми 
разработками и технологиями в области гостиничной индустрии. Данное сотрудничество 
позволяло быть в курсе современных научных методов исследования процессов, 
проходивших в сфере гостиничной деятельности, по достоинству оценить формы и методы 
работы по повышению качества обслуживания клиентов, составлять достойную 
конкуренцию на мировом рынке туризма зарубежным средствам размещения. 

5. В целях изучения и дальнейшего распространения имеющихся в столичных 
предприятиях индустрии гостеприимства новых форм и методов работы проводились 
конкурсы профессионального мастерства «Московские мастера» и «Хрустальная ладья» 
(премия в области развития ГТК Москвы). Эти конкурсы подводили итоги напряжённой 
работы, конкурентной борьбы организаций и отдельных работников, занятых в сфере 
обслуживания и размещения гостей столицы. Конкурсы были нацелены на повышение 
престижа отрасли, пропаганду динамично развивающегося направления экономики 
столицы, поощрение лучших, создание ориентиров для работников предприятий. 
Несомненно, что проведение мероприятий, связанных с участием в данных конкурсах, 
повышало престиж профессии работников индустрии гостеприимства, способствовало 
знакомству с передовым отечественным опытом в обслуживании многочисленных гостей 
столицы РФ. 

6. Новой формой в работе с сотрудниками столичной индустрии гостеприимства в 
период рыночной трансформации национальной экономики стало появление, издание и 
активное распространение профессиональных журналов, которые помогали выйти на 
принципиально новый и качественный уровень подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации тружеников ГТК. Среди издаваемых журналов отметим следующие: «Парад 
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отелей»; «Гостеприимство»; «Стандарт 5 звезд»; «Гостиничное дело»; «ПЯТЬ ЗВЕЗД: 
ОТЕЛИ, РЕСТОРАНЫ, ТУРИЗМ»; «Современный отель»; «Отель»; «Современный 
бизнес. Отель»; «Планета отелей»; «PrоОтель»; «Гостиница и ресторан». На страницах 
журналов выступали руководители предприятий; сотрудники гостиниц, ресторанов, 
турфирм; представители организаций, занимающихся обслуживанием индустрии 
(финансовые компании, компьютерные фирмы, страховые общества, транспортные 
организации, прачечные, рекламные фирмы, организации, обеспечивающие материально - 
техническое снабжение и многие другие). Печатные издания активно распространялись в 
многочисленных профильных учебных заведениях, появившихся в период рыночной 
экономики. Молодое поколение могло наглядно увидеть за большой, многообразной и 
сплоченной работой десятков тысяч людей роль руководителей, которые объединяют 
усилия своих трудовых коллективов для повышения качества предоставляемых услуг, 
создания атмосферы традиционного русского гостеприимства, определить своё будущее 
место профессиональной деятельности. 

7. В апреле 2000г. была создана Международная академия индустрии гостеприимства. 
Стратегическими задачами, стоявшими перед академией, стали подготовка 
высококвалифицированных кадров, координация усилий специалистов в области ГТК, 
направленных на обобщение опыта, решение проблемных вопросов, содействие развитию 
деятельности предприятий комплекса, оказание им помощи в совершенствовании 
финансово - экономической и иной деятельности, внедрение и развитие современных 
методов управления. Важное место в деятельности академии занимала ее публичная 
деятельность: проведение семинаров и конференций, подготовка и публикация научно - 
методических материалов в авторитетных российских и региональных изданиях, 
установление рабочих контактов с общественными организациями, занимающимися 
проблемами гостинично - туристского бизнеса, развитие международных связей. Создание 
академии, как нам представляется, позитивно сказалось на стремительно идущем процессе 
формирования профессионально подготовленных кадров для гостиничного бизнеса в 
период рыночной трансформации национальной экономики, привлечении для передачи 
имеющегося огромного позитивного опыта лучших зарубежных специалистов, внедрении 
передовых международных технологий в сферу отечественной индустрии гостеприимства 
[5, с. 226]. 

8. 15 января 2003г. было принято распоряжение Правительства Москвы No 44 - РП «О 
создании Государственного унитарного предприятия города Москвы «Учебно - 
тренинговая гостиница», предусматривавшее организационные мероприятия и бюджетное 
финансирование. В распоряжении отмечалось, что «основным направлением деятельности 
ГУП «Учебно - тренинговая гостиница» является подготовка специалистов для 
гостиничных и туристских организаций города Москвы по учебным программам, 
обеспечивающим систематическую подготовку, профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации работников применительно к характеру их трудовой 
деятельности и должностному уровню и в соответствии с государственными 
образовательными стандартами. Комитету по внешнеэкономической деятельности 
Правительства Москвы было поручено рекомендовать руководителям гостиничных и 
туристских организаций, профильных учебных заведений города независимо от 
организационно - правовой формы юридических лиц, формы собственности и 
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ведомственной подчиненности обеспечить прохождение профессиональной 
переподготовки, повышение квалификации работников организаций, проведение 
производственной практики студентов учебных заведений на базе ГУП «Учебно - 
тренинговая гостиница» [6]. На базе гостиницы, работавшей на принципах 
самоокупаемости, прошли практику более 7000 студентов профильных вузов и колледжей 
Москвы, Московской области, регионов России. Коллектив гостиницы был награждён 
рядом авторитетных российских и международных наград за вклад в подготовку кадров 
для национальной индустрии гостеприимства. 

 Подводя итоги, можно сделать уверенный вывод, что в период рыночной 
трансформации национальной экономики в столичной индустрии гостеприимства была 
теоретически обоснована и реализована на практике новая модель интеграционных 
решений в сложной и многовекторной работе по подготовке высококвалифицированных 
специалистов, определены реальные рубежи на дальнейший исторический период. 
Результатом этой деятельности стало успешное функционирование столичного ГТК, 
реализация напряженных планов, намеченных руководством города, по превращению 
Москвы в крупнейший мировой центр туризма. Конечно, особую роль здесь сыграли 
профессионализм и нацеленность на результаты сотен тысяч людей, работавших на 
предприятиях и организациях индустрии гостеприимства. И это особенно необходимо в 
наши дни, когда в условиях пандемии коронавируса и ограничительных мер, под влиянием 
геополитических процессов и вызовов гибридного мира наблюдается неустойчивая 
турбулентная макроэкономическая ситуация и финансовая нестабильность, приводящие к 
значительному замедлению экономической активности в большинстве отраслей, в том 
числе и в индустрии гостеприимства.  
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ДЛЯ ПРИВИТИЯ ПРИВЫЧЕК ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
Проблема создания адекватных детскому организму условий обучения приобрела в 

настоящее время особую актуальность. Это, во - первых, связано с устойчивыми 
негативными тенденциями в состоянии здоровья детской популяции. Школа является 
особым образовательным пространством, в рамках которого происходит не только 
формирование социально адаптированной личности, ее профессиональное, социальное, и 
гражданское самоопределение, но и формируется самая важная, базовая характеристика, 
обеспечивающая реализацию всех остальных — здоровье. Поэтому среди требований к 
результатам освоения общеобразовательных программ – одно из самых важных – 
сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
Ключевые слова 
Здоровьесбережение – система мер, направленных на улучшение здоровья; фактор 

«школьного нездоровья»; внеурочная деятельность – одна из эффективных форм 
организации свободного времени обучающихся; одним из блоков воспитательной работы 
является спортивно - оздоровительное направление. 

 
Народная мудрость гласит: «Здоровье – всему голова». Трудно с этим не согласиться. Ни 

для кого не секрет, что здоровье детей в наше время резко ухудшилось. Обучение 
школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства – 
актуальная задача современного образования. 
Данная задача многогранна и требует усилий со стороны многих специалистов, в том 

числе и учителей начальных классов через внедрение системы знаний о человеке, о его 
здоровье, способах его формирования и сохранения. 
Главная цель всей работы по здоровьесбережению – воспитать потребность вести 

здоровый образ жизни, который предполагает выполнение правил сохранения и 
укрепления здоровья. 
Здоровьесбережение – система мер, направленных на улучшение здоровья участников 

образовательного процесса. 
Формирование навыков здорового образа жизни должно происходить и на уроках, и на 

внеклассных мероприятиях. 
Сегодня я хочу остановиться на особенностях формирования здорового образа жизни в 

рамках внеурочной деятельности, которая является продолжением урочного процесса. 
Внеурочная деятельность – одна из эффективных форм организации свободного времени 

обучающихся и увеличения их двигательной активности. 
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Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающим 
воздействиям, поэтому именно начальная школа должна формировать культуру здоровья. 
Эта работа требует нетрадиционных подходов. 
Одним из блоков воспитательной работы является спортивно - оздоровительное 

направление. Оно включает в себя различные формы внеурочной деятельности: 
 1. Проведение спортивных конкурсов, соревнований. 
В течение года обучающиеся и их родители участвуют в спортивных соревнованиях, 

таких как «Весёлые старты», «Моя спортивная семья!», «Олимпийские игры». Несколько 
раз в год обязательно организуется общешкольный «День здоровья». 
Чередование этих мероприятий с учебными занятиями обеспечивает высокий уровень 

двигательной активности, способствует снижению утомления учащихся и повышению 
эффективности учебной работы.  

2. Организация и проведение экскурсий, походов, целевых прогулок. Одним из самых 
важных направлений в воспитании здоровых детей является организация экскурсий. Виды 
проводимых экскурсий различны. Это и экскурсии в природу, в музей, на выставки, в 
библиотеку, в театры. Проведение таких экскурсий повышает работоспособность 
учащихся, активизирует их интерес к познанию, воспитывает любовь к окружающему 
миру.  

 3. Проведение классных часов на темы здоровьесбережения. Систематически 
проводятся классные часы и беседы, в рамках которых обсуждаются следующие темы: 
«Как вырасти здоровым?», «Правила гигиены», «Спорт – моя жизнь!», «Что полезно для 
здоровья?», «Курить – здоровью вредить» и другие. 

 4. Организация и проведение внеклассных мероприятий. 
Каждый год обязательно проводятся праздники, такие как «В гостях у доктора 

Айболита», «Здравствуй, друг наш Мойдодыр!», «Путешествие в город Будьте здоровы». 
При подготовке к данным мероприятиям ребята знакомятся с правилами личной гигиены, 
на материале художественных, фольклорных и музыкальных произведений прививаются 
навыки здорового образа жизни. 

 5. Организация проектной и исследовательской деятельности. 
В течение года в рамках занятий внеурочной деятельности ребята под руководством 

учителя работают над проектами и проводят исследования по разным темам. Например, 
работа над темой «Народная мудрость о здоровье» позволяет учащимся узнать, что 
пословицы и поговорки – кладезь народной мудрости, основа, фундамент воспитания, 
формирования основ здорового образа жизни; результатом проекта становится «Копилка 
народной мудрости» - сборник пословиц и поговорок о здоровье. 

 6. Проведение занятий по программе внеурочной деятельности «Планета здоровья», 
«Мы любим игры» 
Работа с детьми в рамках этой программы строится на основе личностно - 

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное 
экспериментирование и поисковую активность самих детей, творческий подход при 
выполнении заданий.  

 7. Организуется работа с родителями, целью которой является формирование основ 
здорового образа жизни в каждой семье. Проводятся индивидуальные и групповые беседы 
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с родителями. На данные беседы обязательно приглашаются разные специалисты: педагог - 
психолог, врач - терапевт, невролог, аллерголог. 
Наибольшей эффективности по формированию здорового образа жизни можно достичь 

лишь тогда, когда мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять 
своё здоровье. Если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, 
то можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только 
личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 
Таким образом, основной задачей педагога, работающего над формированием 

здоровьесберегающей среды, является подготовка ребёнка к самостоятельной жизни.  
 В заключении, вслед за великим гуманистом и педагогом Жаном Жаком Руссо хочется 

сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 
здоровым». 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
«СТАНДАРТНОГО» И Ag+ - МОДИФИЦИРОВАННОГО 

МЕТИЛМЕТАКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРА  
В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА БАЗИСОВ  

СЛОЖНОЧЕЛЮСТНЫХ ПРОТЕЗОВ И АППАРАТОВ:  
ВЛИЯНИЕ НА ПЛОЩАДЬ ЗОН ВОСПАЛЕНИЯ 
КОНТАКТНОЙ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА  

 
Аннотация. В статье представлены данные оригинального исследования по улучшению 

ортопедического лечения последствий врожденных аномалий, приобретенных травм и 
заболеваний зубочелюстной сферы у пациентов методом сложночелюстного 
протезирования. С этой целью произведен сравнительный анализ двух альтернативных 
друг другу вариантов метилакрилового полимера для изготовления базисов 
сложночелюстных протезов и аппаратов: 1) «стандартный» полиметилметакрилат, 2) 
полиметилметакрилат, модифицированный наноразмерным серебром. Сформулировано 
научное предположение о том, что выбор модифицированного полимера взамен 
стандартного приведет к принципиальному снижению уровня токсико - аллергических 
изменений в слизистой протезного ложа после начала лечения. В двух независимых 
группах пациентов с использованием сравниваемых вариантов метилакрилового полимера 
произведена цитологическая оценка токсико - аллергических изменений. Для этого был 
изучен прямой показатель – площадь зон токсико - аллергического воспаления в пределах 
слизистой протезного ложа. После реализации исследования было установлено, что в 
рассматриваемом аспекте метилметакриловый полимер, модифицированный 
наноразмерным серебром, показывает принципиально лучшие результаты по сравнению со 
«стандартным». Полученные результаты имеют высокий уровень статистической 
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значимости, новизны и применимости, что позволяет рекомендовать их к рассмотрению на 
предмет использования в практике ортопедической стоматологии. 
Ключевые слова: ортопедическое лечение, сложночелюстное протезирование, 

метилметакриловый полимер, наноразмерное серебро, химическая модификация, слизистая 
протезного ложа, токсико - аллергические изменения, зоны, площадь. 

 
Актуальность. Морфологические нарушения на уровне зубочелюстной сферы в 

качестве последствий врожденных аномалий, приобретенных травм и заболеваний этой 
локализации сохраняет социально значимые позиции в структуре современной 
стоматологической патологии [1, 2]. Помимо ухудшения функциональных и эстетических 
аспектов, несвоевременное лечение этой патологии приводит к развитию негативных 
медико - социальных последствий [1, 2]. При этом сложночелюстное протезирование часто 
является не только оптимальным, но и безальтернативным методом выбора [1, 2].  
Для изготовления базисов сложночелюстных протезов и аппаратов существует 

определенное множество современных полимерных материалов, среди которых 
полиметилакриловые получили наибольшее распространение и признание клиницистов [1]. 
Но даже эти достаточно совершенные (на сегодняшний день) материалы в ряде ситуаций 
способны индуцировать токсико - аллергические изменения [3, 4] в тканях протезного ложа 
[5, 6, 7], которые возможно оценить на основе анализа макроскопических характеристик 
слизистой в условиях ее контактного взаимодействия с полимером протеза. Более того, 
появляются данные о том, что различные модификации метилакриловых полимеров 
физико - химическими агентами обладают различной степенью влияния на индукцию 
токсико - аллергиеской «агрессии» относительно слизистой полости рта [5, 7]. В этом плане 
особое внимание обращают на себя внимание метилметакриловые полимеры, 
модифицированные серебром, применение которых в авторских исследованиях [7] 
показало наличие противовоспалительного и десенсибилизирующего потенциала по 
отношению к слизистой протезного ложа, однако комплекса подтверждающих 
исследований в условиях именно сложночелюстного протезирования, произведено не 
было. Следовательно, существует неразрешенная до сих пор проблема рационального 
обоснования выбора базисных (как модифицированных, так и немодифицированных) 
полимеров с учетом макроскопически определяемых токсико - аллергических реакций на 
протезирование. Таким образом, то, что многие стоматологические пациенты представляют 
действительный интерес в контексте рассматриваемой проблемы локального токсико - 
аллергического воспаления слизистой при реализации протезирования, а также 
недостаточная изученность ее частных макроскопических сторон, доказывают 
актуальность настоящего исследования. 
Цель: сравнить площадь зон макроскопически определяемого токсико - аллергического 

воспаления в слизистой протезного ложа в условиях применения двух альтернативных друг 
другу препаратов метилакрилового полимера («стандартного» и модифицированного 
наноразмерным серебром) в качестве материала базисов сложночелюстных протезов и 
аппаратов, и осуществить за счет этого оптимизацию выбора из них. 
Материалы и методы: 200 пациентов с показаниями к сложночелюстному 

протезированию по причине последствий врожденных аномалий, приобретенных травм и 
заболеваний зубочелюстной сферы. Стратификация участников исследования на 2 
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контрастные группы по 100 пациентов производилась по сравниваемым препаратам 
метилметакрилового полимера («стандартный» и модифицированный наноразмерным 
серебром соответственно). Сравниваемые группы были стандартизированы по возрастному 
и гендерному распределению, методикам ортопедического лечения.  
В качестве «стандартного» полиметилметакрилата использовался его официнальный 

препарат «Фторакс». 
В качестве модифицированного полиметилметакрилата использовался этот же препарат, 

подвергнутый методике химического серебрения, разработанной и верифицированной на 
кафедре ортопедической стоматологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко [7]. Для 
подтверждения присутствия в пробах полимера наноразмерных частиц серебра, определяли 
их размеры, форму и локализацию при помощи растровой электронной микроскопии по 
методике Brenna F. et al. (2003) [7]. Изготовление базисов конструкций было выполнено в 
условиях зуботехнической лаборатории Стоматологической поликлиники ВГМУ. 
Для оценки биологической совместимости базисных полимеров и слизистой протезного 

ложа в аспекте местных токсико - аллергических изменений была применена методика 
фотостоматоскопии с последующей цифровой обработкой изображений по оригинальной 
методике [6, 7]. С ее помощью определен показатель площади зон воспаления слизистой. 
Выбор показателя основан на результатах предшествующих исследований в данном 
направлении [6, 7].  
Улучшение визуализации зон воспаления слизистой достигалось с помощью 

модифицированной макрогистохимической пробы Шиллера - Писарева: двойное 
последовательное контрастирование раствором йодида калия (2 г йодида калия + 1 г 
кристаллического йода на 40 мл дистиллированной воды) и официнальным 1 % - ным 
раствором толуидинового синего [7]. Токсико - аллергический характер макроскопических 
изменений верифицировался с помощью цитологического исследования по Романовскому 
Д.Л. с определением уровня эозинофильной инфильтрации [8]. 
Контрольные точки наблюдения: 1) исходные данные (до протезирования), 2) 7 сут., 3) 1 

мес., 4) 6 мес. (после вмешательства), всего – 4 этапа. 
Для оценки статистической значимости различий площади зон токсико - аллергического 

воспаления в двух сравниваемых группах были применены W - критерий Шапиро - Уилка, 
параметрический t - критерий Стьюдента для несвязанных выборок, непараметрический U - 
критерий Манна - Уитни [9]. Минимальный принятый уровень статистической значимости 
межгрупповых различий р < 0,05 [9, 10, 11]. Расчет, фиксация и хранение полученных 
результатов производились с помощью персонального компьютера с программным 
обеспечением StatSoft Statistica 6.0.  
Результаты. При оценке результатов макроскопической оценки токсико - аллергических 

изменений в слизистой протезного ложа было выявлено, что до протезирования состояние 
данного показателя у пациентов обеих сравниваемых групп не имело статистически 
значимых различий и составляло 0,0 ± 0,00 мм2 (параметрический t - критерий Стьюдента 
для несвязанных выборок: р = 1,000000). Это свидетельствует об: 1) отсутствии зон 
воспаления слизистой полости рта до начала лечения, 2) изначальной сопоставимости 
(неразличимости) пациентов сравниваемых групп по данному блоку показателей и 
правомочности их включения в дальнейшее сравнительное исследование. 
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Однако, после начала ортопедического лечения имело место развитие динамических 
изменений этого показателя, при этом его значения отличались между сравниваемыми 
группами на всех последующих этапах. 
Так, при оценке показателя по этапам исследования (а именно – через 7 сут., 1 мес. и 6 

мес. от момента проведения протезирования) в сравниваемых группах были выявлены 
следующие данные: 

1. в группе с применением «стандартного» метилметакрилового полимера (n1 = 100 
чел.):  
 на этапе «через 1 неделю после начала лечения»: 5900,2 ± 58,2 мм2; 
 на этапе «через 1 месяц после начала лечения»: 3908,1 ± 78,7 мм2; 
 на этапе «через 6 месяцев после начала лечения»: 2003,1 ± 54,6 мм2; 
2. в группе с применением метилметакрилового полимера, модифицированного 

наноразмерным серебром (n2 = 100 чел.): 
 на этапе «через 1 неделю после начала лечения»: 350,4 ± 7,1 мм2; 
 на этапе «через 1 месяц после начала лечения»: 153,0 ± 15,4 мм2; 
 на этапе «через 6 месяцев после начала лечения»: 35,4 ± 4,5 мм2.  
Обсуждение результатов. Установлено, что метилметакриловый полимер, 

модифицированный наноразмерным серебром, обладает принципиально лучшей 
характеристикой в аспекте токсико - аллергических изменений в слизистой протезного 
ложа, в отличие от «стандартного». Доказано, что уровень количественных преимуществ 
по уровню токсико - аллергических изменений у модифицированного полимера 
относительно немодифицированного» составил от 94,8 % до 98,3 % в зависимости от 
конкретного этапа после протезирования. Уровень статистической значимости 
межгрупповых различий р составил < 0,05 во всех декларируемых случаях.  
Выводы: 
1. Метилметакриловый полимер, модифицированный наноразмерным серебром, в 

аспекте индукции макроскопически определяемого токсико - аллергического воспаления 
обладает принципиально лучшим влиянием на слизистую протезного ложа при 
ортопедическом лечении пациентов методом сложночелюстного протезирования по 
сравнению с немодифицированным. 

2. Модифицированные и немодифицированные препараты метилметакрилового 
полимера (на примере результатов настоящего исследования), применяемые в качестве 
материала базисов сложночелюстных протезов и аппаратов, способны иметь различный 
уровень биологической совместимости в аспекте токсико - аллергических реакций (в 
частности – определяемых макроскопически) по отношению к слизистой протезного ложа 
у стоматологических пациентов. 

3. При ортопедическом лечении с помощью использования сложночелюстных 
протезов и аппаратов у стоматологических пациентов с целью повышения уровня 
биологической совместимости базисных полимеров (а именно – в аспекте минимизации 
токсико - аллергических реакций) со слизистой полости рта при их выборе рекомендуется 
ориентация на результаты настоящего исследования.  

 
Список используемой литературы: 

1. Ортопедическая стоматология: национальное руководство / И.Ю. Лебеденко, С.Д. 
Арутюнов, А.Н. Ряховский. – Москва, 2016. – 824 с. 



110

2. Ортодонтия: национальное руководство. Т. 1 / Л.С. Персин [и др.]. – Москва, 2020. – 
304 с. – ISBN 978 - 5 - 9704 - 5408 - 4. 

3. Заболевания слизистой оболочки полости рта / К.И. Разнатовский [и др.]. – Санкт - 
Петербург, 2016. – 200 с. 

4. Основные заболевания слизистой оболочки рта: атлас / С.И. Бородовицина [и др.]. – 
Рязань, 2019. – 316 с. 

5. Влияние протезов различных конструкций на опорные ткани протезного ложа / Э.С. 
Каливраджиян [и др.] // Зубной техник. – 2001. – № 2. – С. 39 - 41. 

6. Сущенко А.В. Принципы и диагностические методы исследования и рациональной 
коррекции клинико - лабораторных характеристик слизистой оболочки полости рта при 
заболеваниях пищеварительного тракта: дис. … д - ра мед. наук / А.В. Сущенко. – Воронеж, 
2004. – 230 с. 

7. Подопригора А.В. Научно - практическое обоснование применения нового 
конструкционного полимера для базисов съёмных протезов и аппаратов: дис. … д - ра мед. 
наук / А.В. Подопригора. – Воронеж, 2013. – 237 с. 

8. Гилл Г.У. Клиническая цитология: теория и практика цитотехнологии / Г.У. Гилл. – 
Москва, 2015. – 384 с. – ISBN 978 - 5 - 98811 - 345 - 4. 

9. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных: применение пакета 
прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – Москва, 2002. – 312 с. 

10. Флетчер Р. Клиническая эпидемиология: основы доказательной медицины / Р. 
Флетчер, С. Флетчер, Э. Вагнер. – Москва, 1998. – 352 с. 

11. World Association of Medical Editors (WAME) [electronic resource]. – http: // 
www.wame.org (дата обращения: 13.12.2021). 

© А.И. Зотов, Д.Н. Демченко, А.С. Аверина, П.А. Попов, 2022 
 
 

  



111

 
 
 
 
 
   



112

УДК 615 
Мешкова А.Д.  

студентка 5 курса  
фармацевтического факультета КГМУ, 

г. Курск 
Научный руководитель: Курилова О.О. 

к.фарм.н., доцент КГМУ 
г.Курск 
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Аннотация 
В представленной статье рассмотрено применение растительных соков в качестве 

фитокомпонента для производства лекарственных средств. Проведен сравнительный 
анализ российского и украинского фармацевтического рынков. Рассмотрены позиции 
товаров, содержащие соки в своем составе.  
Ключевые слова: соки, фармацевтическая технология, лекарственные средства, 

фитопрепараты, растительные компоненты. 
Соки представляют собой жидкую лекарственную форму, полученную путем 

прессования свежего лекарственного растительного сырья, с добавлением действующих и 
вспомогательных веществ [4]. Соки представляют собой жидкую лекарственную форму в 
виде выжатого сока, полученного из свежего лекарственного растительного сырья с 
добавлением действующих и вспомогательных веществ. Специфика лекарственных 
средств, базирующихся на растительных соках, заключается в наличии целого комплекса 
биологически активных соединений в нативном состоянии, что обуславливает наибольшую 
активность анализируемой группы препаратов по сравнению с синтетической продукцией. 
Перспективы использования растительных соков подчеркивают актуальность выбранной 
нами темы.  
Цель исследования – изучить широту использования соков в составе лекарственных 

средств с точки зрения фармацевтической технологии.  
Материалы и методы. Анализ ассортимента федерального и украинского 

фармацевтических рынков, представленных препаратами из растительных соков.  
В фармацевтической практике распространены следующие разновидности соков: 

натуральные, произведенные из одного вида лекарственного сырья; сгущенные и сухие, 
разработанные по принципу натуральных соков за счет удаления из них воды. Исходя из 
технологических особенностей, соки можно подразделить на купажированные, где к 
основополагающему ингредиенту вносят сок из другого типа сырья отличного состава; 
продукты с использованием сахара и аналогичных соединений; сатурированные с 
присутствием диоксида углерода; сброженные, подготовленные за счет процессов 
брожения веществ сахарной или крахмальной промышленности. 
В технологии натуральных соков и лекарственных средств на их основе широко 

используются следующие растения: подорожник большой и блошный, каланхоэ, алоэ 
древовидное, желтушник раскидистый, ландыш, эхинацея пурпурная, рябины 
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обыкновенная и черноплодная, красавка обыкновенная, наперстянка ржавая, восточная 
хурма, фейхоа, различные виды капусты. Сгущенные суки получают с использованием 
сырья клюквы обыкновенной, артишока полевого. Сухие соки добывают из чистотела 
большого, фенхеля обыкновенного, а также эхинацеи пурпурной, артишока полевого. 
На сегодняшний день проводятся активные мероприятия по разработке, внедрению и 

усовершенствованию препаратов, источниками которых выступают растительные соки 
валерианы, дурмана, наперстянки пурпурной и ржавой, ландыша, красавки, хвоща 
полевого, чистотела, водяного перца, чемерицы, мать - и - мачехи, крапивы. 
Результаты. Нами были проанализированы фармацевтические рынки России и 

Украины с целью сравнения продукции на основе растительных соков. Эхинацея 
пурпурная входит в состав 11 наименований: Иммунал, Иммунал Плюс С, Эхинацея 
ВИЛАР, Иммунорм - Тева, Эхинацин Ликвидум, Доктор Тайсс Эхинацея форте, 
Иммунорм, Гербион эхинацея, Эхинацея – ратиофарм, Эхинасаль, Эхинацея Гексал [1, 3, 
6]. Продукцию данного растения применяют как иммуностимулятор для профилактики и 
лечения инфекционных заболеваний, а также при длительном лечении хронических 
болезней. 
Подорожник большой – составной компонент отхаркивающего средства «Подорожника 

большого сок», комбинация подорожника блошного и большого входит в фитопрепарат 
«Подорожника сок» [6]. Применяют в составе комбинированной терапии патологий 
желудочно - кишечного тракта, а также дерматитов, ран, ушибов [2]. 
Из каланхоэ изготавливают Мазь каланхоэ, Сок каланхоэ; алоэ – Сок алоэ, Алором, Сок 

натуральный «Алоэ Вера», Сок Алоэ Вера, Свежий сок Алоэ вера 99 % , Сок натуральный 
«Алоэ Вера, Куркума и Амла», AloeCure Grape Flavour, Сок Алоэ Вера НСП, Сок Алоэ 
Вера 98,7 % [6]. Перечисленные позиции обладают выраженными регенерирующим и 
противовоспалительным эффектами. Фитопрепараты алоэ стимулируют секреторную и 
моторную функции желудка [2].  
В медицинской практике широко используется лекарственное растительное сырье, 

содержащее сердечные гликозиды: Соки желтушника и ландыша. Помимо этого, сок 
желтушника является ингредиентом комбинированного фитопрепарата «Кардиовален» [3]. 
Перечисленные средства оказывают кардиотоническое и седативное терапевтическое 
действие [2].  
На основе соков из ягод рябин обыкновенной, черноплодной и яблок создан Бальзам 

«Мономах». Также сок плодов рябины черноплодной входит в состав сиропа «Биоарон С»; 
черноплодной и обыкновенной – настойки «Ладостим» [6]. Бальзамы играют 
существенную роль среди товаров аптечного ассортимента. Например, Оригинальный 
Большой бальзам Биттнера содержит сок высушенный ясеня белого. 
Сок лопуха – диуретическое, противовоспалительное и желчегонное средство 

растительного происхождения. Анализируемая лекарственная форма из свежих корней 
красавки послужила началом для создания Сукрадбела, применяемого при 
постэнцефалитическом паркинсонизме; свежих листьев наперстянки ржавой – 
Суккудифера – значимого средства в терапии сердечной недостаточности; плодов 
восточной хурмы – Сукдиоскакила, а также фейхоа – Сукфейсела с содержанием йода в 
них до 40 мг % , что обуславливает весомый вклад в терапию тиреотоксикоза [6]. 
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При желудочных заболеваниях полезен Сок капусты, богатый витамином U. Клюква – 
источник Экстракта клюквы, сок которого характеризуется витаминными свойствами. 
Сгущенный сок свежих листьев артишока полевого является действующим веществом 
раствора для перорального применения «Хофитол» [6]. 
Далее рассмотрим средства на основе сока чистотела – сухой Сок чистотела, Сок 

чистотела с мякотью, Чистотел, Живой сок чистотела с Медом, Сок чистотела 
(ферментированный), используемые при кожных высыпаниях. Компанией «Витал Железо» 
получен и реализован БИО - Сок из смеси овощей и фруктов прямого отжима. Из 
лекарственной формы на основе фенхеля получают «Лактогон», стимулирующий 
лактацию; папайи – протеолитическое средство «Карипазим» [6]. 
Фармацевтическая продукция выпускает органические ферментированные соки 

сельдерея, петрушки, моркови, капусты цветной, квашенной и красной, свеклы, огурца, 
лимона, брокколи, а также комбинированные – сельдерея и свеклы.  
Широта ассортимента фармацевтического рынка на основе растительных соков 

представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Характеристика растительных источников 
соков российского и украинского фармацевтических рынков 

Растительный источник 
лекарственного сока 

Количество препаратов на 
Украине, шт [5] 

Количество препаратов в 
России, шт [1] 

Эхинацея 11 5 
Подорожник  2 1 
Каланхоэ 2 1 
Алоэ 9 1 

Желтушник 1 1 
Ландыш 1 0 
Рябина 3 0 
Лопух 1 0 
Красавка  1 0 

Наперстянка 1 0 
Хурма 1 0 
Фейхоа 1 0 
Капуста 1 0 
Клюква 1 0 
Артишок 1 1 
Чистотел 5 0 
Фенхель 1 0 
Папайя 1 1 

 
Выводы. Сравнивая два рынка, можно сделать вывод, что соки на украинском 

фармацевтическом рынке используются активнее в сравнении с федеральным российским. 
Большинство препаратов на основе соков не представлено в российском ассортименте 
фармацевтической продукции и, соответственно, данная группа лекарственных средств 
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распространена не настолько широко, как могла бы в фармацевтической технологии 
лекарственных средств. Наибольшей популярностью среди представленных пользуются 
натуральные соки. Это создает перспективы для фармацевтической технологии в области 
разработки и внедрения различных видов соков в медицинскую практику. 
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ТЕОРИЯ ЦВЕТА КАК ОСНОВА ДЛЯ ДИЗАЙНА 

 
Аннотация 
Цвета присутствуют абсолютно во всем, они выражены множеством оттенков, 

градиентов и сочетаний. Для дизайнеров теория цвета является руководящим принципом, 
определяющим восприятие и применение цветов. Колористика послужит трамплином, 
который позволит начать самостоятельно нарабатывать базу знаний для создания 
характерных и цепляющих глаз дизайнерских решений. 
Помимо теорий и принципов, выступающих основами, дизайнерам необходимо также 

учитывать и понимать такие дополнительные факторы, как эмоции целевой аудитории, 
региональные особенности ее психологии, а также задачи самого бренда. 
Ключевые слова 
Цвет, теория цвета, коллористика  
Широко известно, что цвета присутствуют абсолютно во всем, они выражены 

множеством оттенков, градиентов и сочетаний. Если присмотреться к миру, который нас 
окружает, то можно удивиться насколько разнообразны цвета и оттенки, которыми он 
наполнен. Хотя некоторые из них напрямую вызывают у нас приятные и светлые чувства, 
существуют также уникальные ни на что не похожие цветовые сочетания, которые заметно 
влияют на эмоции человека. Чтобы лучше понять все эти особенности, нужно знать теорию 
цвета. 
Для многих творческих людей, в том числе для дизайнеров эта теория является 

ориентиром для восприятия и особенно применения цветов. Будь то живопись, дизайн или 
иллюстрация, цвета всегда должны быть на переднем плане. Для того, чтобы 
использование цветов было эффективным, важно быть знакомым и уметь использовать 
такие понятия, как дополнительные (дополнительные) цвета, раздельно - дополнительные и 
триадные цвета. 
Стоит отметить то, что в древние времена цвета существовали только в виде пигментов, 

таких как цветная земля, древесный уголь или жир животных. Древние народы мира, такие 
как египтяне, создавали произведения мирового искусства, используя пигменты, которые 
были извлечены из минералов. Именно поэтому синий цвет был наиболее 
распространенным в их произведениях искусства. На протяжении многих лет различные 
выдающиеся художники древних времен вносили значительный вклад в живопись и 
поэтому развитие цвета продолжалось. Например, великий Леонардо да Винчи проводил 
исследование различных особенностей и выявлял принципы изготовления цветов, о 
которых в дальнейшем писал в своих рукописях. 
Как уже известно, с тех пор история цвета продвинулась далеко вперед благодаря 

научным экспериментам и исследованиям. В 18 веке уже была развита настоящая наука о 
цвете - колористика. Известно, что в 1704 году известный ученый Исаак Ньютон совершил 
настоящий прорыв, когда во время очередного эксперимента с призмой обнаружил, что 
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свет состоит из нескольких цветов. Стоит отметить то, что именно это утверждение многие 
в то время считали весьма спорным из - за того, что было распространено мнение, что 
свет бесцветен. Именно это открытие по - прежнему легло в основу теории цвета, 
которую мы знаем сегодня. 
Эксперименты показали, что основными цветами являются красный, синий и 

желтый. Именно из этих цветов путем смешивания могут быть получены все 
остальные. Также стоит отметить, что именно Ньютон создал самую первую версию 
цветового круга, которая существенно повлияла на дальнейшую историю цвета и 
принципы работы с ним. В то же время начала появляться другая концепция, 
согласно которой смешивание основных цветов приводит к получению иных цветов, 
а именно пурпурного, зеленого и оранжевого. Изменения в знаниях продолжались, и 
цветовое колесо постепенно улучшалось. 
Рекомендации по выбору цвета: 
• Добавить яркость своему уникальному дизайну; 
• Изучить теорию цвета для того, чтобы вызывать у аудитории нужные эмоции; 
• Используйте в своей работе инструменты цветовой палитры для того, чтобы 

быстрее выбрать цвет; 
• Используйте цветовые схемы и добивайтесь гармонии, сочетая цвета в 

соответствии с температурными характеристиками; 
• Следить за современными тенденциями на рынке дизайна; 
• Настраивайте схемы цвета в соответствии с отраслевыми стандартами. В 

банковском деле, например, красный и желтый считаются неподходящими цветами. 
Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что колористика - довольно сложная 

наука, но при правильном изучении с нуля трудностей на пути развития возникнуть 
не должно. Он служит трамплином, который позволяет вам создать собственную 
базу знаний для создания отличительных и привлекательных дизайнерских 
решений. 
Важно научиться использовать сложные цветовые палитры, поскольку это 

позволяет достичь высокого уровня эстетики в конечном результате. В дополнение к 
лежащим в основе теориям и принципам дизайнеры должны также учитывать и 
понимать другие факторы, такие как эмоции целевой группы, региональные 
особенности их психологии и цели самого бренда. Все это говорит о том, что для 
выработки навыков и создания беспрецедентных дизайнерских проектов нужно 
использовать не только формальные принципы работы с цветом, но и полагаться на 
интуицию. 
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ПСИХОЛОГИЯ ФОРМ В ДИЗАЙНЕ UX 

 
Аннотация 
Успех любой визуальной композиции связан с тем, как люди ее воспринимают. Есть 

много факторов, влияющих на восприятие человека, и значительную роль играет 
психология. Аспект, который затронут в данной статье — психология форм в дизайне UX. 
Ключевые слова 
Дизайн UX, форма 
Широко известно, что все визуальные объекты можно анализировать по их форме. 

Например, дом можно воспринимать как прямоугольник с треугольником над ним, а 
солнце часто изображают в виде круга с линиями вокруг него. Люди не всегда могут 
видеть, какие формы и формы их окружают, но они по - прежнему оказывают большое 
влияние на наше сознание и поведение. Наука, изучающая влияние форм на людей, 
известна как психология форм. 
Исследования показали, что каждая форма имеет собственное значение и влияет на наш 

разум и реакцию. Широко известно, что есть много психологических тестов, используемых 
для определения личности или психического состояния с помощью форм. Выбранная 
форма может, например, раскрыть черты характера человека. 
Когда люди слышат слово «форма», большинство из них в первую очередь думают о 

геометрических фигурах. Есть много геометрических фигур, которые они видят ежедневно, 
в том числе квадраты, круги, прямоугольники и другие. Но что они означают? 
Прямоугольник и квадрат наиболее частно используют в своих работах дизайнеры. Мы 

видим их много раз в день. Стены и мебель, книги или мониторы, сотовые телефоны и 
фотоаппараты, а также многие другие предметы повседневного обихода прямоугольной и 
квадратной формы. Прямые линии и прямые углы этих двух форм ассоциируются с 
безопасностью и защищенностью. Люди прочно ассоциируют прямоугольники и квадраты 
с вещами из повседневной практики, поэтому они приносят с собой чувство авторитета и 
доверия. Семантические значения: дисциплина, сила, отвага, безопасность, надежность. 
Треугольник — энергичная и динамичная форма, которая всегда связана с движением и 

направлением. Линии размещены таким образом, чтобы наши глаза автоматически 
перемещались в верх треугольника или в направлении, в который направлен острый угол. 
Треугольники могут иметь разные значения. Прямоугольный треугольник приносит 
чувства стабильности и равновесия, но остроугольный выглядит рискованным и готовым 
упасть, давая людям ощущение напряженности. Общие значения: волнение, риск, 
опасность. 
Всем известно, что треугольник является энергичной и динамичной формой, которая 

всегда имеет связь с направлением и движением. Линии размещаются таким образом, 
чтобы глаза человека автоматом перемещались на верх треугольника или в том 
направлении, куда направлен острый угол треугольника. Стоит отметить, что треугольники 
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имеют разные значения. Семантика прямоугольного треугольника такова – стабильность и 
равновесие. Семантика остроугольного треугольника следующая – риск, напряжённость. 
Но есть и общие смысловые значения – риск, волнение, опасность.  
Первым и самым главным смыслом таких форм как круг, овал и элипс, является 

вечность, потому что у круга нет начала или конца, он бесконечный. Широко известно, что 
круг связан с Землей и Солнцем, а также с другими разнообразными космическими 
объектами. Элипс же подобен всей вселенной. Благодаря этому круглые формы могут 
передать ощущение волшебства и загадочности. Кроме того, в отличие от предыдущих 
форм, у кругов нет углов, что делает их более мягкими. Общие семантические значения: 
вечность, женственность, вселенная, магия, тайна. 
Всем известно, что форму, подобную спирали, часто можно увидеть в природе, 

например, в цветах и ракушках, поэтому ее часто связывают с циклом роста и жизни. В 
некоторых культурах спирали также могут представлять информацию. В современном 
обществе они воспринимаются как признаки творческих способностей и 
изобретательности. Общие смысловые значения: рост, творчество, спокойствие, интеллект. 
Все вещи, созданные природой, имеют свою неповторимую форму. Листья, цветы, 

деревья, животные и многие другие представители флоры и фауны - источники 
вдохновения для художников и дизайнеров. Природные формы имеют ясное значение для 
растений и животных, которые они символизируют. Они часто приносят ощущение 
свежести и единения с окружающей средой. Кроме того, животные и растения также могут 
иметь свои особенности и символы. Например, роза - цветок любви и страсти, а лев - 
символ гордости и отваги. Общие смысловые значения: оригинальность, гармония, 
равновесие, расслабление. 
Абстрактные формы обычно являются визуальными символами абстрактных идей или 

упрощенными версиями естественных форм. Некоторые абстрактные формы может быть 
слишком трудно увидеть из - за применяемого стиля и наличия только мелких деталей, 
которые дают представление о том, что это такое. Абстрактная форма часто имеет как 
прямое, так и переносное значение. Он широко используется в графическом дизайне, 
особенно для логотипов и символов. Абстрактные формы - это эффективный способ 
быстро передать сообщение без текста. Общие значения: двойственность смысла, 
уникальность, сложность. 
Формы являются важными элементами во всех областях дизайна. Они могут служить 

компонентами визуальной композиции, а также инструментом организации контента, 
который разделяет или связывает элементы дизайна на группы. Чтобы создать хороший 
дизайн, эксперты должны учитывать важность форм и то, как они влияют на мнение 
пользователей. 
Графические дизайнеры часто имеют дело с небольшими, но значимыми элементами, 

такими как логотипы и значки. Сильный логотип должен передавать правильное 
сообщение, чтобы действовать как лицо бренда. Если формы для логотипа выбраны 
правильно, они помогут передать нужное настроение без лишних слов. Например, в случае 
логотипа финансовой компании можно использовать формы, передающие уверенность и 
баланс, такие как квадрат или треугольник. 
Психология форм играет важную роль в типографике. Существует бесчисленное 

множество шрифтов, и каждый из них имеет уникальный визуальный эффект. В некоторых 



121

макетах преобладают круглые формы, они кажутся более женственными и мягкими, в 
отличие от макетов с прямыми линиями и острыми углами, которые являются более 
формальными и иногда более агрессивными. Поэтому важно обращать внимание на то, 
какие формы преобладают в выбранном шрифте, чтобы избежать конфликтов между 
контекстом и визуальным представлением. 
Человеческий разум полон загадок, и часто бывает трудно предсказать возможные 

реакции. Однако психология помогает дизайнерам подготовиться и понять, как работает 
наш мозг, по крайней мере, на каком - то базовом уровне. Знание психологии дизайнеров 
форм позволяет создавать логотипы профессионального качества вместе с 
пользовательскими интерфейсами для решения проблемных задач для веб - продуктов и 
мобильных продуктов. 
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ИСОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАКА ТОЧЕК  

В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация 
Актуальность: создание облака точек объектов позволяет создать уникальную точную 

модель объекта. 
Цель: рассмотреть последовательность и преимущества технологии создания облака 

точек.  
Результат: выявлены преимущества облака точек в строительной индустрии. 
Ключевые слова 
Облако точек, модель, проектирование, информационная модель 
Облако точек – это набор вершин в трёхмерной системе координат. Эти вершины, как 

правило, определяются координатами X, Y и Z и чаще всего предназначены для 
представления внешней поверхности объекта. [1] В настоящее время идет быстрое развитие 
информационного моделирования и в строительной области все больше компаний 
начинают применять данные технологии.  
На сегодняшний день ни одно крупно - масштабное строительство не обходится без 

создания BIM - модели возводимого объекта. И все чаще цифровое информационное 
моделирование начинает применяться и в более простых проектах. Данный метод 
моделирования обладает неоспоримыми преимуществами перед стандартным 2D - 
проектированием. При создании цифровой информационной модели обьекта все чаще 
используется созданное облако точек. Обычно оно применяется уже при реконструкции 
существующего объекта, однако и с его помощью создают модель и для новых 
сооружений. Если рассматривать удобство применения данной технологи при 
реконструкции, то она дает множество преимуществ для проектных и архитектурных 
организаций. Ведь с помощью созданного облака точек у проектировщиков, 
конструкторов, архитекторов,дизайнеров и других специалистов будет точная модель 
здания. В этой модели можно будет рассмотреть все конструкции их положение и размеры 
и проделать ряд предложений до поиска искомого результата виртуально. При 
реконструкции здания для создания качественного проекта необходимо создать модель 
реконструируемого объекта, чаще всего она создается с применением чертежей из паспорта 
объекта и с учетом произведенных замеров. Однако нередко возникают такие ситуации, что 
вследствие человеческого фактора или же каких - то еще причин были замерены не все 
необходимые данные, что приводит к простоям в конструкторском или архитектурном 
бюро. Создание облака точек объекта избавляет от всех этих упущений, ведь специалист, 
которому необходимо знать положение или же размер того или иного объекта, может 
просто посмотреть и измерить его прямо в модели, что исключает потерю времени.  
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При создании паспорта проекта для строительства нового объекта облако точек также 
дает большие преимущества. Так на этапе создания информационной модели объекта у 
специалистов будет точное пространственное положение уже существующих на площадке 
объектов, которые нужно учитывать при создании модели. Особенно это облегчает 
создание проекта, когда ведется пристройка нового объекта к уже существующему. Также 
на созданном облаке точек будет построена точная площадка, на которой будет 
производиться строительство и разгрузка материалов. С помощью созданной модели по 
облаку точек можно будет более точно рассчитать объемы подготовительных работ на 
строительной площадке. Также создание облака точек производится не только перед 
началом строительства, но и после, чтобы произвести корректировку информационной 
модели здания, для ее дальнейшего использования. Создание облака точек ведется группой 
специалистов с помощью различных 3D - сканеров.  
В ходе выполнения сканирования специалисты ставят сканер в определенные точки, в 

которых он устанавливается в нужное положение, после чего сканер начинает замерять 
пространство вокруг себя. На сканере заедается необходимая точность и количество точек, 
что влияет на скорость создания облака. После того как была отсканирована вся 
поверхность с одной точки сканер перемещается на другую. И так пока измерения не будут 
закончены. После этого начинается работа уже с созданным облаком точек. Вначале 
специалисты удаляют лишние точки и лишние объекты, которые учитывать нет 
необходимости. Дальше же облако точек может либо целиком передаваться в проектные и 
архитектурные и другие отделы, либо разбиваться на части необходимые каждому отделу и 
передаваться уже частями. На части облако разделяют, чтобы не загружать излишней 
информацией модель отдела. На сегодняшний день более широкому распространению 
технологии создания облака точек мешает его стоимость, так как оборудование 
необходимое для создания облака точек весьма дорогостоящее. Однако эти технологии 
становится более доступными каждый день, как и все технологии, что ранее казались 
фантастикой. В ближайшем будущем любое индивидуальное строительство будет 
сопровождаться созданием облака точек. 
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НАНОБЕТОН–СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО 
 

В последнее время часто в области строительства используется термин «ненобетон». На 
самом деле, нанобетон мало чем отличается от обычного бетона. Способ изготовления 
бетонной смеси такой же как и для всем известного бетона. Он подразумевает 
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использование воды, вяжущих веществ и заполнителей. В отличии от обычного бетона, 
нанобетон имеет лучшие технологические характеристики.  
Целью данной статьи является ознакомление с понятием «нанобетон», ознакомление с 

процессом изготовления нанобетона и показать отличие такого бетона от обычного бетона. 
В данной статье применяется метод системного анализа и синтеза. Задача статьи - дать 

сравнительную оценку обычного бетона и бетона будущего «нанобетона». 
Ключевые слова 
Бетон, нанобетон, технология, строительство, материал. 
Нанобетон – это строительный материал, который изготавливается посредством 

добавления в простой цемент особых веществ, модернизирующих его структуру. С 
использованием пластификаторов в составе бетонной смеси, получается более 
качественный бетон с продленным сроком эксплуатации. Такие особые вещества 
повышают морозоустойчивость и коррозиостойкость материала примерно на 50 % . 
Частицы пластификаторов имеют природный и неорганический характер. Они 

взаимодействуют с микромолекулами бетона, благодаря чему уменьшается концентрация 
жидкости в смеси и повышается подвижность цементного раствора. [1] 
Пластификаторами могут быть наноинициаторы, которые являются крошечными 

трубками, расположенными в несколько слоев углеродных полимеров. Молекулы 
пластификаторов такого происхождения адсобируются на цементных частицах и 
позволяют сократить количество воды в растворе. Пластификаторы улучшают сцепку с 
металлами. Это дает возможность взаимодействовать с частицами на молекулярном уровне 
и снизить появление ржавчины. 
Нанобетон имеет высокую прочность, что снижает требования к армированию бетонной 

конструкции. Прочность такого бетона выше примерно на 150 % , по сравнению с 
обычным, но вес конструкции из нанобетона намного меньше, примерно в 5 раз, по 
сравнению с конструкциями из обычного бетона.  
Нанобетон используется в случае возведения зданий, к которым предъявляются 

повышенные требования, к примеру, по сейсмоустойчивости или сопротивлению 
возгоранию. Нанобетоны не подлежат в какой - либо дополнительной обработке, не 
требуется укладки гидроизоляции, что значительно снижает затраты на возведение здания. 
[1] 
Сооружения с использованием нанобетона возводят в опасных сейсмических районах. 

Также можно построить здание под землей и в тяжелых горных условиях.  
Наноматериал устойчив к большим температурам–до 800˚С. Благодаря наномолекулам 

происходит улучшение физических и механических свойств, повышается устойчивость к 
холоду до 70 % . Кислород, который распределяется в наночастицах бетона, имеет 
бактерицидные качества, что безопасно для здоровья. [2] 
В данной статье мы ознакомились с понятием «нанобетон», ознакомление с процессом 

изготовления нанобетона и показали отличие такого бетона от обычного бетона.  
Можно сказать, что будущее за нанотехнологиями, так как нанотехнологии уже 

применяются при изготовлении лакокрасочного покрытия, стекла покрывают смесью из 
наночестиц, которые позволяют грязи и влаге стекать и не загрязнять поверхность. В 
России при массовном производстве нанобетонов конечная стоимость новой продукции по 
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сравнению с обычным бетоном будет выше всего на 10 - 20 % . Новые наноматериалы 
будут превосходить обычный бетон в 4 - 6 раз. [3] 
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЕВРОПЕ 
 

В последнее време в Европе, одним из наиболее используемых материалов является 
железобетон. В его состав входят бетон и сталь, которые создают очень устойчивый 
материал к нагрузкам. Бетон – это материал, устойчивый к высокому давлению и сталь – 
материал, у которого высокая прочность на растяжение, поэтому создается структура, 
которая устойчива ко всем видам стресса.  
Ключевые слова 
Железобетон, Европа, материал, строительство, технология. 
Появление железобетона в Европе в 19 веке изменило строительные возможности. 

Многих строителей и архитекторов пленила легкость перевоплощения такого материала, 
которая открывала перед ними безграничные перспективы. [3] 
В Европе на данный момент есть два способа возведения железобетонных конструкций. 

Одным из способов – это сборные элементы, которые собираются на строительной 
площадке. Второй способ – бетонная отливка на железной арматуре. Самый процесс 
возведения железобетонных конструкций весьма длительный. Процесс начинается с 
схватыванием бетонной смеси, которая состоит из заполнителей, цемента и воды. Этот этап 
длится около 24 часов. За это время материал становится твердым, но еще не имеет 
механических характеристик. После схватывания наступает твердение, которое длится 
около 28 дней. Только после твердения материал приобретает свои механические 
характеристики. Также необходимо подготовить опалубку, корпус, в котором утоплены 
стальные стержни. Опалубки обычно делают из дерева, сегодня есть специальные системы 
опалубки из металла, пластмасса или пенополистерола для бетона каждой потребности.  
В состав железобетона кроме бетона, входят и стержни круглого сечения, имеющие 

определенную форму и которые изогнуты на своих концах и в соединениях в виде 
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крючков. Круги соединены поперечными стальными кронштейнами с меньшим 
диаметром, они всегда должны быть сваренными между собой, образуя так называемые 
клетки, затем помещают в опалубку на желаемом расстоянии от дна и стенок, чтобы они 
были в свою очередь, залиты бетоном. 
После твердения бетона наступает этап заливки бетонной смеси в опалубку. Через 

некоторое время удаляется опалубка и соответствующие опоры. Таким образом получаем 
законченную структуру. [2] 
Монолитный способ возведения здания не может соперничать со сборным 

строительством по двум причинам: трудозатраты и сроки возведения. Одной из важнейщих 
проблем представляет и ведение бетонных работ на строительной площадке в зимний 
период. На данный момент есть разработки, которые дают возможность строить 
монолитные дома с показателями, сопоставимыми с использованием сборного бетона. [3] 

 

 
Рис. 1 Железобетон [4] 

 
Технология монолитного строительства в Европе имеет огромные достижения. Акцент 

ставится на монолитные телевизионные башни, которые дают большой эффект благодаря 
высоким строительно–техническим свойствам монолитного железобетона.  
Помимо достоинствам строительства монолитных зданий, появляются и ряд проблем, 

как например, опасность образования технологических трещин в конструкциях от 
температурно–усадочных деформаций бетона в процессе его твердения, надежная оценка 
прочности твердеющего бетона в момент освобождения его от опалубки, эффективный 
контроль качества монолитных конструкций итд. [3] 
Выводы. В настоящее время в Европе постоянно развивается технология возведения 

железобетонных конструкций. Из сборного железобетонна возводятся самые 
разнообразные объекты: башни, здания, многоэтажные дома, стадионы, театры итд. 
Наступление эпохи железобетона дает дыхание нового века и угадывается обещание 
скрытых до поры перемен. Железобетон – это любимый материал многих строителей и 
архитекторов. Строительство объектов из сборного железобетона является одним из самых 
распространенных во всем мире. Современный уровень технологий бетона и железобетона 
позволяет возводить здания, полностью отвечающие требованиям к новому качеству жизни 
и комфортной среде обитания человека. [3]  
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ПЕНОБЕТОН ДЛЯ 3D - ПЕЧАТИ 

 
Аннотация: В этом статье рассматривается восприимчивость пены в пенобетоне для 3D 

- печати, особенно в аспектах реологии. Относительно более высокий предел текучести, 
отвод пленочной жидкости из ненасыщенных зерен цемента и процесс перекачивания. 
Стабильность пены в статической и динамической среде исследуется с широким 
диапазоном предела текучести базовой смеси (200–1500 Па). 
Ключевые слова: пенобетон, 3 - д печать, 3 - д принтер, плотность, пористость, 

бетонная смесь. 
 

Panchenko V. V., Tretenko M. D. 
 

FOAM CONCRETE FOR 3D PRINTING 
 

Abstract: This article examines the susceptibility of foam in aerated concrete for 3D printing, 
especially in terms of rheology. Relatively higher yield strength, removal of filmy liquid from 
unsaturated cement grains and pumping process. The stability of the foam in a static and dynamic 
environment is investigated with a wide range of the base mixture yield stress (200 - 1500 Pa). 

Keywords: foam concrete, 3 - d printing, 3 - d printer, density, porosity, concrete mix. 
 
Пенобетон (FC) обычно состоит из цементного теста или раствора, который аэрируется 

пенообразователем для уменьшения плотности материала, что приводит к получению 
теплоэффективного строительного материала. Воздушные пустоты вводятся в 
строительный раствор путем добавления водной пены, и стабильность пены в 
псевдотвердом или эластопластическом материале до тех пор, пока матрица не затвердеет, 
это является решающим аспектом для контроля качества. Стабильность пены зависит не 
только от формы и размера пузырьков в пене, которые определяются типом 
пенообразователя и технологией производства. 
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Разработка технологии цифрового строительства на основе экструзии, широко известной 
как 3D - печать на бетоне (3DCP), представляет собой автоматизацию строительства, 
позволяющую сократить время и затраты на строительство, оснащение 
высококвалифицированной рабочей силы и гибкость архитектурного проектирования, 
поскольку опалубка не требуется. Несмотря на проблемы с усилением и стандартизацией, 
очевидно, что 3DCP вскоре изменит парадигму в традиционном строительном секторе 
благодаря неустанному участию академических кругов, промышленности, общественности 
и правительства. Наряду с нововведением было предпринято несколько попыток 
гибридизировать 3DCP с FC, чтобы уменьшить статическую нагрузку конструкции и 
повысить энергоэффективность. Легкость конструкции облегчила ручную работу, 
установку, а также нагрузку от собственного веса на несущую конструкцию. Эти 
исследования показали потенциал, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы 
убедиться, что воздушные пустоты в FC могут выдерживать механическое перемешивание 
и давление нагнетания 3D - принтера. 
Ведутся исследования стабильности пены с различными объемными долями пены, то 

есть с разной плотностью, и влияние перекачивания на стабильность пустот. Также 
исследуется влияние реологии основной растворной смеси на стабильность пены. На 
основе исследования выбирается стабильная базовая смесь с наиболее благоприятной 
конструктивностью из 3DCP. Затем базовая смесь используется для получения трех 
различных плотностей 3DP - FC путем изменения объемной доли пены для дальнейшего 
исследования. Подготовленный свежий бетон подают в объемный бетононасос 3D - 
принтера, полученные значения плотности записываются до и после накачки. 
Рассматривается физико - химическое взаимодействие твердого тела - пузырька между 
пузырьковой пленкой и ненасыщенным зерном цемента при адсорбции, в качестве 
доминирующего явления разрушения пены. Пустые структуры пенобетона до и после 3D - 
печати сравниваются с помощью рентгеновской компьютерной томографии, а также 
теоретических моделей расчета пористости из литературы. CYBERLENINKA 
Разбавленный водный раствор поверхностно - активного вещества проходит через 

процесс механического перемешивания с высоким давлением воздуха до получения пены. 
Молекулы амфифильных поверхностно - активных веществ заселяются и адсорбируются 
вокруг границы раздела воздух - жидкость в нанометровом масштабе, при этом 
гидрофобные части контактируют с воздухом, который создает тонкую пленку, то есть 
поверхность мицеллы, разделяющую отдельные пузырьки размером диапазон от 
микрометра до сантиметра. 
Конструкция смеси пенобетона на сегодняшний день не стандартизирована, но 

несколько исследований принимают во внимание целевую влажную плотность, как 
основной фактор для проектирования, основанный на балансе массы и объема компонентов 
с двумя переменными: содержанием цемента (c) в кг / м 3 и объемное содержание пены 
(Vf) в м 3 . Сумма сухих компонентов, свободной воды ( w ) и массы пены (RDf .Vf ) с RD, 
обозначающим относительную плотность, определяет первое уравнение, Eq.  

 
Список литературы 

1. Саусь А. А., Солонов Г.Г., Рудченко И.И. Современные способы устройства 
изоляции // Наука и научный потенциал - основа устойчивого инновационного развития 



130

общества. Сборник статей Международной научно - практической конференции. - Уфа: 
"ОМЕГА САЙНС", 2020. - С. 45 - 47. 

2. 3D - печать как новое научно - техническое направление // CYBERLENINKA URL: 
https: // cyberleninka.ru / article / n / 3d - pechat - kak - novoe - nauchno - tehnicheskoe - 
napravlenie / viewer (дата обращения: 14.12.2021).  

3. Солонов Г. Г., Артеменко М.О., Летникова Д.В. Технология отделки стен сухим 
способом // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации. 
Сборник статей XXXIV Международной научно - практической конференции. 2020. - 
Пенза: Наука и просвещение , 2020. - С. 101 - 102.  

© В.В. Панченко, М.Д. Третенко, , 2022  



131

 
 
 
 
   



132

УДК - 1 
Алиева Л.Э. 

Студенка 5 курса ЕИ КФУ , г.Елабуга, РФ 
Мельникова М.В 

Студенка 5 курса ЕИ КФУ , г.Елабуга, РФ 
 

ТЕНЕВАЯ СТОРОНА ЛИЧНОСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено понятие «теневая сторона личности». Тенью называют 

набор тех негативных качеств человека, которыми он обладает, но не признает своими 
собственными. Это — те свойства характера, которые человек не приемлет в других людях, 
не замечая при этом, что и сам наделен ими в не меньшей степени. Они образуют теневой 
образ человека, «темную сторону» его личности. 
Ключевые слова 
Психология, личность, тень, сознание, поведение. 
 
Зигмунд Фрейд, работая над своими психологическими теориями, обнаружил, что 

прошлые события могут сильно влиять на нашу жизнь в настоящем. Они формируют наши 
действия, наши отношения и даже наши страхи. Психолог Карл Юнг придерживался тому, 
что события из прошлого оказывают на нас больше положительного влияния. Есть теория, 
что ребенок прошлого продолжает жить внутри каждого взрослого. В свою очередь 
психоаналитик Эрик Эриксон обнаружил ключевые моменты, которые люди должны 
преодолеть в определенном возрасте, чтобы быть здоровыми, целостными и 
адаптированными к жизни. Пока эти моменты остаются неразрешенными, они продолжают 
контролировать развитие личности - иногда отрицательно. 
Многие психологи считают, что наше сознание составляет всего десять процентов 

психики человека. То, что нами движет и мотивирует, скорее всего, исходит из 
бессознательного, которое состоит из чувств, воспоминаний, переживаний и впечатлений, 
которые отпечатываются в нашей памяти с рождения. Эти элементы, часто подавляемые 
негативными ассоциациями, управляют нашим поведением и заставляют нас совершать 
действия, которые могут противоречить нашему сознанию или нашему собственному 
пониманию самих себя. При разговоре с людьми мы часто можем заметить, что их 
впечатление о себе отличается от того, что мы думаем о них. Женщина может сказать нам, 
насколько она открыта, когда на самом деле она всегда начеку, зажата, закрыта. Мужчина 
может показаться мягким, но позже обнаруживает свою жестокую сущность, о которой 
даже он сам не догадался. Некоторых из этих людей может мотивировать бессознательная 
жажда власти или жажда контроля, разврата или жестокости. Люди обычно плохо 
понимают, как эти бессознательные силы влияют на их поведение. Психологи называют 
это «тенью» или «темной стороной личности». Для некоторых теневая сторона едва 
заметна, другие движимы ею. У очень малого процента людей теневая сторона отсутствует. 
Хоган сгруппировал 11 теневых тенденций в три группы, описывая, как люди реагируют на 
других под давлением. 
Во - первых, это тип «движущихся навстречу». Они прилежные и преданные, хорошие 

корпоративные граждане, которые не раскачивают лодку. Однако под давлением они 
обращаются к другим за поддержкой, советом и разрешением. Они могут опасаться 
действовать независимо и беспокоиться о том, чтобы все было правильно.  
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 Следующий тип - «отъезда». Люди с такими характеристиками независимы, 
проницательны и объективны, но под давлением они отдаляются от людей - буквально или 
эмоционально. Они не поддерживают коллег в кризисной ситуации, могут быть 
необщительными и упрямыми, могут быть подозрительными без реальной причины или 
бросать людей, которые, по их мнению, их подвели 
Третий тип - «движущимся против» типов. Это смелые и конкурентоспособные 

любители риска. Часто харизматичные или обаятельные, они обычно производят 
фантастическое первое впечатление, поэтому хорошо проходят собеседования. Однако под 
давлением они сделают все возможное, чтобы восстановить контроль над ситуацией. Если 
обаяние, лесть и убеждение не помогают, они могут прибегнуть к манипуляциям, 
запугиванию или «искажению» правды. Они могут перегибать палку или брать на себя 
захватывающий риск. «Корпоративные психопаты» попадают в эту категорию, как и 
высокомерные нарциссы, которые никогда не ошибаются и признают работу других, и 
энергичные ищущие внимания, для которых все всегда связано с ними. 
Неудивительно, что среди руководителей организаций больше «движущихся против» 

типов, потому что их положительные стороны - влияние на навыки, уверенность, 
склонность к риску - это именно то, что организации ищут в высших руководящих 
должностях. Но, как описал Оливер Джеймс в своей недавней книге о офисной политике, 
они могут создать токсичную среду, если их теневым сторонам будет позволено управлять 
шоу. 

 Не стоит игнорировать проблемы прошлого, свои психологические травмы, они могут 
усложнить вам жизнь в настоящем. Прорабатывайте свои страхи, а не прячьтесь от них и 
тогда скелетов в шкафу будет меньше, а жизнь проще. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация 
Данная статья предназначена для раскрытия одной из насущных проблем в психологии, 

затрагивающая современное общество, в котором происходит постоянное преобразование 
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жизненных ценностей, как у отдельного человека, так и у группы людей. Жизненные 
приоритеты, мировоззрение и предпочтения человека представляют собой систему 
ценностей, которую я отражу в своем научном исследовании. 
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, методика Рокича, 

инструментальные и терминальные ценности. 
Ценности - это субъективное отношение человека к различным сторонам 

действительности. Ценности, которые допускает человек, осуществляют в его 
жизнедеятельности функцию ориентира принципов, нравов, а также манер поведения. 
Ценностная ориентация направлена на сознание и поведение человека в той или иной 
ситуации, а также излагает его жизненные цели, которые обладают важным значением в 
его жизни. Ценностные ориентации являются одним из главных компонентов структуры 
личности. А.Н. Леонтьев отмечал: "ценностые ориентации - это ведущий мотив - цель 
возвышается до истинно человеческого и не обосабливает человека, а сливает его жизнь с 
жизнью людей, их благом... такие жизненные мотивы способны создать внутреннюю 
психологическую оправданность его существования, которая составляет смысл жизни».(1) 
В зависимости от их самосовершенствования допускается сделать вывод об уровне 
развития личности. Благодаря развитию ценностных ориентаций, человек приобретает 
практические навыки в профессиональной деятельности, которые проявляются в 
аккуратности, терпимости, дисциплинированности, ответственности и т. д. 
М. Рокич представил теоретическую модель для понимания ценностных ориентаций 

личности и предоставил действенный инструмент их измерения. Его теориям и методикам 
восхищаются многие люди и применяют во всём мире психологи, экономисты, а также 
политические деятели. Благодаря теории М. Рокича, человек понимает сущность 
ценностей, которыми он награжден. Во главе всего фундамента он рассматривает 
устремленность личности, которая проявляется в понимании человека его жизненных 
целей и ценностных ориентаций, которые он использует в своем быту. 
Существует множество видов ценностей. Самыми распространенными являются 

материальные, духовные и социальные. В свою очередь, существуют ценности, которые 
присутствуют у каждого человека в разных сферах жизнедеятельности, например, 
религиозные, этические, политические, моральные, патриотические и т. д.  
В своей методике М. Рокич выделяет две типологии ценностей: терминальные и 

инструментальные. Терминальные ценности - это приоритетное направления жизненных 
целей человека, иначе, ценности - цели. К таким ценностям относят: активная деятельная 
жизнь, жизненная мудрость, здоровье, интересная работа, красота природы и искусства, 
любовь, материально обеспеченная жизнь, наличие верных друзей, общественное 
признание, познание, продуктивная жизнь, развитие, свобода, счастливая семейная жизнь, 
счастье других, творчество, уверенность в себе и удовольствия. Инструментальные 
ценности - это инструмент достижения поставленной цели, то есть ценности - средства. К 
данным ценностям относят: аккуратность, воспитанность, жизнерадостность, высокие 
запросы, исполнительность, независимость, непримиримость к недостаткам в себе и 
других, ответственность, образованность, самоконтроль, рационализм, чуткость, смелость в 
отстаивании своего мнения, терпимость, широта взглядов, твердая воля, честность и 
эффективность в делах. 
Для выявления какие ценности преобладают у современной молодежи, нами было 

проведено анкетирование по методике М. Рокича, где было дано 18 ценностей, которые 
участники должны расположить в соответствие значимости данных ценностей в их жизни. 
В анкетировании приняли участие студенты 2 курса ФМФИ СГСПУ (25 человек). В 
результате исследования было выявлено: в терминальных ценностях 35 % студентов на 
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первое место поставили «здоровье», то есть это говорит о том, что люди обладают 
конкретными целями. Вторую позицию заняла ценность «любовь», за которую 
проголосовало 20 % , что говорит о преобладании абстрактных ценностей, а также 10 % 
обучающихся ВУЗа на третье место поставили ценность «материально обеспеченная 
жизнь», которая является конкретной ценностью в жизни человека. На последнем месте у 7 
% студентов выбор остановился на «счастье других», что говорит о том, что такие люди 
обладают абстрактными ценностями. Следующий перечень инструментальные ценности, 
где было также дано 18 ценностей, с помощью которых участники добиваются своих целей 
в жизни. На первом месте 30 % студентов выбрало «аккуратность», что является ценностью 
дела. Второе место занимает ценность «воспитанность», за которую проголосовало 15 % 
студентов и для них данная ценность является ценностью общения, с помощью которой 
личность может лучше социализироваться в обществе. Третью позицию занимает ценность 
«высокие запросы», на которую выпало 10 % голосов. Данная ценность является этической 
ценностью, то есть для таких людей важным в жизни является взаимоотношение с другими 
людьми. На последнее место 25 % опрошенных поставили «эффективность в делах», что 
так же является ценностью дела. Таким людям будет достаточно сложно выполнять 
поручения, выполнять задания и т. д. 
Делая выводы, можно отметить, что 1) система ценностных ориентаций личности 

представляет собой сложную, многоуровневую и внутренне неоднородную структуру, 2) 
наличие ценностей есть выражение не безразличия человека по отношению к миру, 
возникающего из значимости различных сторон, аспектов мира для человека, для его 
жизни. Анализ содержательной стороны иерархической структуры ценностных ориентаций 
может также показать, в какой степени выявленные ценностные ориентации молодежи 
соответствуют общественному эталону, насколько они адекватны цели воспитания.  
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Аннотация 
В работе изучено значение понятия «нейролингвистическое программирование» (НЛП), 

исследован вопрос использования методов нейролингвистического программирования в 
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сфере туризма. Представлены и проанализированы ключевые этапы НЛП продаж сферы 
туризма, среди основных выделяют подстройку, калибровку, ведение и рапорт. 
Ключевые слова  
Нейролингвистическое программирование, туризм, сфера туризма, воздействие на 

человека, этапы нейролингвистического программирования. 
 
Методы нейролингвистического программирования применяются в самых 

разнообразных сферах, таких как реклама, менеджмент, образование. Данное направление 
считается одним из самых популярных, однако, перед внедрением и использованием в 
практической деятельности, необходимо исследовать теоретические основы и 
практические особенности работы методов нейролингвистического программирования. 
По мнению Вольфганга Волкера, «нейро» означает восприятие мира через пять органов 

чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса. «Лингвистическое» говорит об 
использовании вербальной и невербальной речи для описания мыслей и осуществления 
коммуникаций с другими людьми. «Программирование» указывает на использование 
программ разума, при помощи которых мы организуем свои идеи и действия, чтобы 
прийти к результату. Нейролингвистическое программирование помогает исследовать 
мышление, возможности человека, его поведение, при помощи чего можно добиться 
успехов в разных сферах: открыть свой бизнес, наладить отношения или принять важное 
решение в жизни [1]. 
Понятие «нейролингвистическое программирование» включает в себя набор приёмов, 

используя которые человек способен эффективно общаться с людьми, манипулировать их 
поведением посредством использования форм речи, памяти, поз тела, а также 
программировать их действия ради достижения собственных целей. Использование 
методов нейролингвистического программирования в сфере туризма способно оказать 
положительный эффект на деятельность предприятий и работу сотрудников.  
На рисунке 1 представлены ключевые этапы НЛП, используемые в продажах сферы 

туризма.  
 

 
Рисунок 1. Ключевые этапы НЛП продаж в сфере туризма [2] 
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Подстройка означает копирование поведения гостя с целью создания комфортной для 
общения обстановки и увеличения вероятности результативной продажи. Калибровка 
осуществляется посредством отслеживания реакции глаз на задаваемые вопросы и 
наблюдения за поведением человека. Полученные данные позволяют понять чувства и 
эмоции другого человека. Достижение четвертого этапа, рапорта, говорит о состоянии 
абсолютного доверия гостей по отношению к персоналу, готовность выслушивать и 
поддаваться внушению. 
В настоящее время сфера туризма активно развивается по всему миру. С каждым годом 

количество средств размещения увеличивается, некоторые отели получают широкую 
популярность, в то время как другие вовсе пропадают с рынка. Не все сотрудники 
предприятий сферы туризма знают о методах манипулирования людьми в продажах, а те 
люди, которые обладают данными навыками, широко применяют их в туристической 
сфере [3]. 
Таким образом, несмотря на активное внедрение методов НЛП в различные сферы 

жизни человека, вмешательство в бессознательное человека может быть опасным. Поэтому 
применение метода нейролингвистического программирования в сфере туризма возможно 
лишь с целью моделирования поведения успешных людей в сфере туризма и гостиничного 
бизнеса, приобретения уверенности в себе и развития навыков коммуникаций с другими 
людьми, использования эмоционально значимых слов для совершения покупки и 
принесения выгоды предприятию.  
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Аннотация 
В современных условиях на рынке труда все трудоспособные личности испытывают на 

себе влияние принципа «негарантированной занятости». Это может выражаться реальным 



138

отсутствием работы или вынужденной занятостью на условиях, не гарантирующих 
стабильность и не отвечающих трудовому законодательству, а может существовать 
потенциальная возможность и риск лишения работы и изменения ее существенных 
условий. В статье рассматриваются отрицательные психологические проявления в 
результате пребывания работника в условиях ненадежности работы, индивидуальное 
проживание кризиса занятости, а также снижение состояний работоспособности и 
проявления тревожности в условиях негарантированности. 
Ключевые слова 
негарантированная занятость, ненадежная работа, ситуативная тревожность, кризис 

занятости, состояния сниженной работоспособности 
 
Ненадежная работа связана с ожиданием угроз занятости работника (включая оплату 

труда, занимаемую должность и др.) и рассматривается некоторыми авторами как 
индивидуальный ненормативный латентный кризис занятости из - за незапланированного 
появления и / или отсутствия внешних проявлений [4]. Кризисы занятости непосредственно 
для личности близки по своему содержанию понятию трудной жизненной ситуации. В 
целом, понятие жизненной ситуации включает объективные и субъективные 
характеристики, где к первым относят средовые значимые для человека условия, а ко 
вторым — особенности отношения субъекта к ним и к самому себе в этих условиях [1, 2]. 
Ситуация ненадежности работы и безработицы многими авторами рассматривается как 
проблемная и даже кризисная, которая влечет за собой устойчивое психоэмоциональное 
состояние тревожности и стресса.  
Испытывая на себе стрессогенные факторы негарантированной занятости и / или реально 

существующие изменения в условиях труда, человек может утрачивать прежние позиции в 
обществе и зачастую испытывает высокую степень неудовлетворенности, в связи с этим 
статусом и актуальным материальным положением. Наблюдается фрустрированность в 
сфере восприятия обстановки в обществе, появляются опасения потери квалификации, 
общая тревожность и эмоциональная напряжённость, а также неопределённость жизненной 
перспективы, сомнения по поводу своего будущего в целом и карьеры в частности [3, 6]. 
Возникающие чувства вины, страха, подавленности и комплекс «неудачника» 
препятствуют мотивации к поиску работы, усугубляют ситуацию, вызывая чувство 
безысходности. Одновременно растет внутренняя неудовлетворенность из - за отсутствия 
возможности полноценно реализовать себя в профессиональном плане, снижается 
энтузиазм в работе, одновременно наблюдается снижение состояний работоспособности: 
накапливается усталость и стресс [9]. 
Таким образом, мы полагаем, что различие сотрудниками восприятия жизненной 

ситуации в условиях негарантированной занятости и в условиях стабильной работы, 
вероятно, приводит к изменению оценки состояний работоспособности, ощущению стресса 
и росту ситуативной тревожности. 
Для подтверждения или опровержения своих гипотез, мы провели краткое исследование, 

опросу подверглись 20 человек, в возрасте от 29 до 48 лет, в том числе 3 мужчин и 17 
женщин. Чтобы оценить наличие условий ненадежности на рабочем месте у респондентов, 
было исследовано отношение работников к своему настоящему и будущему в организации 
по «Методике измерения ненадежности работы» А.Н. Демина. Параметр «неуверенность в 
настоящем в организации» и «неуверенность в будущем в организации» может варьировать 
от 0 до 2 баллов. Среди опрошенных минимальное значение индекса составляет 0,04, 
максимальное 1,81. В целом, результаты распределились следующим образом: 40 % 
испытуемых оценивают свою работу, как достаточно надежную, 45 % - как относительно 



139

ненадежную и 15 % - ненадежную. Таким образом, соотнося оценку своего будущего и 
настоящего в организации, большинство респондентов ощущают себя недостаточно 
уверенно и находятся полностью или частично в ситуации негарантированности [5]. При 
этом, испытуемые с оценкой своей работы недостаточно ненадежной имеют как минимум 
один показатель состояния сниженной работоспособности на выраженном или высоком 
уровне, согласно исследованию по «Методике дифференцированной оценки состояний 
сниженной работоспособности» А. Б. Леоновой и С. Б. Величковской на предмет 
проявлений состояний усталости, монотонии, пресыщения и стресса в работе. 
По оценке исследования тревожности сотрудников («Интегративный тест тревожности» 

НИПНИ им. Бехтерева) 85 % испытуемых имеют средний показатель общей ситуативной 
(«здесь и сейчас», в текущем моменте) тревожности. При этом в структуре ситуативной 
тревожности у большинства испытуемых (65 % ) преобладает тревожная оценка 
перспективы. Однако, личностная тревожность на высоком уровне выражена лишь у 55 % 
испытуемых, с преобладанием астенического компонента (60 % ).  
Разделив выборку на две группы до среднего значения (0,98) на «уверенных» и 

«неуверенных работников», мы воспользовались критерием U - Манна - Уитни, чтобы 
оценить различия в показателях сниженности рабочих состояний и тревожности (см. табл. 
1). 

 
Таблица 1 - Показатели сниженных состояний работоспособности и тревожности  

у работников с разной выраженностью субъективной негарантированности 

Название шкалы «Уверенные 
работники»  

«Неуверенные 
работники»  

Значение 
критерия 

U - 
Манна - 
Уитни 

Уровень 
значимости  

Ситуативная 
тревожность 

Ситуативная 
тревожность 4,5 5,7 17,0 

значим, 
р≤0,05 

Эмоциональный 
дискомфорт 2,7 4,1 26,5 незначим 
Астенический 
компонент 2,3 5,6 15,0 

значим, 
р≤0,05 

Фобический 
компонент 5,3 3,1 69,5 незначим 
Тревожная 
оценка 
перспективы 4,7 6,6 25,0 незначим 
Социальные 
реакции защиты 5,2 3,4 60,0 незначим 

Личностная тревожность и ее 
компоненты 6,2 6,9 26,5 незначим 

Сниженные 
рабочие 
состояния 

Усталость 17,3 22,9 24,0 незначим 
Монотония 17,2 19,8 29,5 незначим 
Пресыщение 15,0 24,0 18,0 незначим 

Стресс 15,7 25,9 8,5 
значим, 
р≤0,01 
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Применение статистического критерия выявило значимые различия только в значениях 
показателя ситуативной тревожности (и астенического компонента в его структуре) и 
стресса между группами уверенных, относительно неуверенных и неуверенных в 
настоящем и будущем работников. Это говорит о том, что в условиях ненадежности работы 
большее беспокойство вызывает у сотрудника именно текущая ситуация, даже если он в 
принципе не склонен к личностной тревожности, т.е. у него отсутствует индивидуальная 
особенность постоянно беспокоиться по малейшим поводам. А также, об астении, 
слабости, вялости, повышенной психической истощаемости, усталости у работников в 
условиях негарантированной занятости. В условиях неуверенности сотрудником в своем 
будущем в организации у него повышается уровень стресса, состояния повышенной 
мобилизации психологических и энергетических ресурсов с преобладанием 
процессуальных мотивов - мотивов самосохранения или психологической защиты. 
По диаграмме средних значений (рис. 1.) можно наблюдать, повышение ситуативной 

тревожности, астенического компонента ситуативной тревожности и стресса у людей, 
переживающих чувство ненадежности работы по сравнению с людьми, не 
испытывающими неуверенность.  

 

 
Рисунок 1. Параметры тревожности и стресса у работников уверенных  

и неуверенных в своем положении в организации 
 

Стоит отметить, что показатели тревожности и стресса у работников, уверенных в своем 
положении, имеют значения ниже среднего, в то время как работники неуверенные в своем 
положении имеют среднее и выше среднего значение тревожности и стресса по группе. 
Таким образом, выявлены значимые различия между группами работников, по - разному 

оценивающих свое положение в организации, в ситуативной тревожности, астеническом 
компоненте тревожности и состоянии стресса. Неуверенные в своем положении работники 
отличаются повышенным уровнем ситуативной тревожности, а также ее астеническом 
компонентом и повышенным уровнем состояния стресса на работе. 
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Аннотация. В настоящее время проблема мотивации учения школьников актуальна не 
только в отечественной, но и в зарубежной психологии. Целью исследования изучение 
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Мотивация – это цели, подталкивающие личность на совершение определенных 
действий и определяющие их характер. «Мотивация», в широком смысле, изучает причины 
и характер целенаправленной деятельности животных и людей [5]. Она является опорой 
личности, основой которой являются: склонности, ценности, убеждения, взгляды, чувства, 
эмоции и все остальные социально - психологические характеристики. 
Понятие мотивации у человека включает в себя все виды побуждений: мотивы, 

потребности, интересы, желания, цели, влечения, мотивационные установки, идеалы, и так 
далее [3]. 
Психологи большую часть своего внимания уделяют именно учебной мотивации. С ее 

помощью определяется эффективность учебного процесса. Именно поэтому очень важно 
найти ее решение. Л. И. Божович считает, что мотивами учебной деятельности следует 
называть стремления личности, показывающие ее характерные особенности личности, а 
именно ее направленность, становление которой было на протяжении всей жизни [2].  
Большинство психологов определяют подростковый период как возраст человека от 11 

до 15 лет, т. е. промежуток времени между детством и юностью. Его считают одним самых 
кризисных периодов, влияющих на формирование личности ребенка. Это возраст 
существенных перемен в сознании, жизнедеятельности и совокупности взаимоотношений 
ребенка. 
Ученики 7 - 9 классов негативно относятся к решению легких задач, что является 

причиной отказа их выполнения из - за соображений авторитетности. Дети в таком возрасте 
очень ценят эрудицию учителя, его уровень освоения и владения предметом, качество 
передачи знаний. Они недоброжелательно относятся к преподавателям, которые на уроке 
тратят время впустую, отрицательно реагируют на высказывания учащихся [1]. Поэтому 
педагогу необходимо сделать все необходимое, чтобы формирование учебной 
деятельности было в единстве с укреплением индивидуальности учеников [4]. 
Целью эмпирической части исследования было изучение динамики мотивации учения в 

подростковом возрасте. 
Мы предположили, что на протяжении подросткового возраста наблюдается следующая 

динамика учебной мотивации: 
 снижается ее общий уровень; 
 изменяется ее структура. 
Для достижения цели исследования и проверки выдвинутой гипотезы мы использовали 

следующие психодиагностические процедуры в 5 и 8 классах: 
1. Методика «Направленность на приобретение знаний» (Е. П. Ильин, Н. А. 

Курдюкова) 
2. Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» 
В итоге мы получили следующие результаты: 
 учебная мотивация у пятиклассников значительно выше, чем у восьмиклассников. 

Им интересен учебный процесс, они готовы получать новые знания. Если сравнивать 
мальчиков и девочек, то девочки более активно стремятся к изучению нового материала, 
они стремятся запомнить как можно больше нового и неизвестного. 
 большая часть пятиклассников учится ради получения новых знаний, у 

большинства же учащихся 8 класса мотивы смещаются в направлении своего внешнего 
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вида и желания понравится окружающим, ведущими становятся социально - 
психологические факторы, главным из которых является желание быть как все. 
Следовательно, учебная мотивация восьмиклассников значительно ниже учебной 

мотивации пятиклассников. 
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Аннотация 
В статье отражены особенности детско - родительских отношений и их связь с развитием 

навыков самостоятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Проведенное исследование, результаты которого представлены в работе, показало связь 
родительских отношений с самостоятельностью ребенка. Выявлены и соотнесены 
показатели по методикам, проведенным среди дошкольников и младших школьников. А 
также их родителей. 
Ключевые слова 
Детско - родительские отношения, самостоятельность, младшие школьники, 

дошкольники, родители. 
 
Детско - родительские отношения имеют связь с формированием различных качеств. 

Начиная с самого рождения осуществляется воспитательный процесс, направленный на 
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становление ребенка как личности. Когда дети посещают детский сад, школу или играют с 
другими сверстниками во дворе, то происходит социальная адаптация. И важным 
моментом становится формирование умения самостоятельно адаптироваться в любой 
ситуации, уметь принимать решения и выполнять ряд действий без помощи родителя [3]. 
Этим обуславливается тема исследования по выявлению связи детско - родительских 
отношений и самостоятельности дошкольников и младших школьников. В отечественной 
психологии исследованиями в этой области занимались ученые Божович Л.И., Выготский 
Л.С., Дубровина И.В., Варга А.Я., Леонтьев А.Н., Хоментаускас Г.Т., Эльконин Д.Б и 
многие другие. 
Цель – определить роль детско - родительских отношений в формировании 

самостоятельности детей младшего школьного и дошкольного возраста. 
Задачи: 
1. Теоретический анализ научно - методической литературы. 
2. Рассмотрение особенностей и роли детско - родительских отношений. 
3. Определение роли родителей в формировании самостоятельности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 
4. Проведение эмпирического исследования по определению связи детского - 

родительских отношений и самостоятельности ребенка. 
Эмпирические базы исследования: МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад №8 

и МБОУ г. Ульяновска «Средняя школа №86 имени контр - адмирала И.И. Вереникина». 
Большинство советских психологов считают, что самостоятельность – это 

характерологическая черта личности, комплексная ее характеристика. Следовательно, о 
мере самостоятельности ребенка мы должны судить не на основании отдельных, 
произвольно выбранных показателей, а учитывать комплекс основных, ведущих, 
определяющих. В дошкольном и младшем школьном возрасте открываются новые 
возможности для стимулирования психического развития ребенка через цикл его 
отношений с окружающими людьми, особенно с родителями, к воздействиям которых в 
этом возрасте ребенок еще достаточно открыт. Это позволяет родителям использовать в 
воспитании социальные мотивы ребенка [4].  
Участие в исследовании приняли 92 человека (дети и родители):22 дошкольника + 22 

родителя, 24 школьника+24 родителя. Первым этапом стало определение детско - 
родительского отношения. Был проведен опрос среди родителей и осуществлена 
интерпретация результатов по пяти шкалам: принятие / отвержение, кооперация, симбиоз, 
контроль, отношение к неудачам. Результаты представлены в таблице 1 и 2 (дошкольники и 
младшие школьники). 

 
Таблица 1. Результаты опроса родителей  

по выявлению взаимоотношения с детьми дошкольного возраста 
Шкала  Высокая степень 

проявления 
признака 

Средняя степень 
проявления 
признака 

Низкая 
степень 
проявления 
признака 

Принятие / отвержение 16 человек 3 человека 3 человека 
Кооперация 8 человек 6 человек 8 человек 
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Симбиоз 14 человек 6 человек 2 человека 
Контроль 17 человек 1 человек 4 человека 
Отношение к неудачам  4 человек 1 человек 17 человек 

 
Из результатов обнаружено что из 22 человек по шкале принятие / отвержение 

присутствуют высокая степень проявления признака. Следующая шкала «Симбиоз» 
показала, что 14 человек имеют высокую степень проявления признака. Шкала «Контроль» 
и высокие показатели по шкале свидетельствуют о том, что взрослый ведет себя слишком 
авторитарно по отношению к ребенку. По шкале «Отношение к неудачам ребенка» 4 
человека показали высокую степень проявления признака, что говорит о негативном 
отношении к неудачам ребенка и отсутствии поддержки. Таким образом среди анализа 
детско - родительских отношений дошкольников выявлено, что в целом родители 
относятся положительно к своему ребенку, принимают таким, какой он есть. Следующие 
результаты у группы младших школьников по тем же шкалам и краткое описание 
представлено ниже. 

 
Таблица 2. Результаты опроса родителей по выявлению взаимоотношения 

 с детьми младшего школьного возраста 
Шкала  Высокая степень 

проявления 
признака 

Средняя степень 
проявления 
признака 

Низкая 
степень 
проявления 
признака 

Принятие / отвержение 13 человек 3 человека 4 человека 
Кооперация 9 человек 6 человек 6 человек 
Симбиоз 11 человек 7 человек 2 человека 
Контроль 14 человек 4 человек 2 человека 
Отношение к неудачам  2 человека 3 человек 15 человек 

 
Среди детей младшего школьного возраста обнаружено что из 20 человек по шкале 

принятие / отвержение присутствуют высокая степень проявления признака у 13 человек. 
Кооперация - высокие баллы наблюдаются у 9 человек. признак того, что взрослый 
проявляет искренний интерес к тому, что интересует ребенка. Шкала «Симбиоз» и 
результаты показали, что 11 человек имеют высокую степень проявления признака. Шкала 
«Контроль» и высокие показатели по шкале свидетельствуют о том, что взрослый ведет 
себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, задавая строгие дисциплинарные 
рамки. По шкале «Отношение к неудачам ребенка» 2 человека показали высокую степень 
проявления признака.  
Результаты детей младшего школьного возраста показали, что родители относятся 

положительно к своему ребенку, лишь по некоторым шкалам присутствуют отрицательные 
показатели, которые могут отражать поступление ребенка в школу. Следующим этапом 
стало определение уровня самостоятельности дошкольников и младших школьников. 
Анализ дошкольников проводился с помощью карты проявлений самостоятельности (А.М. 
Щетинина), результаты которой представлены в таблице 3. 
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Таблица 3.Результаты определения уровня самостоятельности дошкольников 
Уровень развития 
самостоятельности 

Кол - во детей В % от общего числа 
дошкольников 

Низкий 12 54 %  
Средний 7 31,5 %  
Высокий  3 13,5 %  

 
Как видно из результатов большинство детей дошкольного возраста имеют низкий 

уровень самостоятельности. На втором месте число тех, кто имеет средний уровень. Лишь 3 
человека имеют высокий результат. Следующие результаты отражены в таблице 4, где 
представлены показатели уровня самостоятельности младших школьников. 

 
Таблица 4. Результаты определения уровня самостоятельности младших школьников 
Уровень развития 
самостоятельности 

Кол - во детей В % от общего числа 
дошкольников 

Низкий 9 45 %  
Средний 6 30 %  
Высокий  5 25 %  

 
Аналогично результатам дошкольников большинство детей показали низкий уровень 

самостоятельности (9 человек). Они не желали справиться с заданием и как можно скорее 
попросить помощи, часть детей начала спрашивать у своих одноклассников, у соседа по 
парте. Средний уровень показали 6 человек. И лишь 5 человек самостоятельно справились с 
заданием (1 человек показал не совсем правильное решение, но самостоятельно работал над 
результатом). 
Была определена взаимосвязь детско - родительских отношений и результатов уровня 

самостоятельности детей с помощью методов математической статистики коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена. Корреляция результатов уровня детско - родительских 
отношений и уровня самостоятельности детей младшего школьного возраста показала: по 
шкале «Принятие / отвержение» rs = 0.843. Н0 отвергается. Связь значима что отражает 
взаимосвязь детско - родительского отношения с проявлением самостоятельности ребенка. 
По шкале «Кооперация» полученное значение rs = 0.694. Н0 отвергается и 

обуславливается значимость. Следовательно, заинтересованность в ребенке, в его делах 
имеет связь с развитием его самостоятельности. 
По шкале Симбиоз rs = 0.441. Н0 отвергается, присутствует статистическая значимость. 

Следовательно, взаимовыгодное сотрудничество со своим ребенком способствует 
развитию самостоятельности. 
По шкале «Контроль» rs = 0.407. Н0 принимается. Корреляция не достигает уровня 

статистической значимости. Это означает, что контроль за действиями ребенка не имеет 
связи с развитием у него самостоятельности. 
Шкала «Отношение к неудачам» rs = - 0.261. Корреляция не достигает уровня 

статистической значимости. Следовательно, уровень отношения к неудачам ребенка не 
имеет связи с развитием его самостоятельности. 
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Корреляция результатов уровня детско - родительских отношений и уровня 
самостоятельности детей дошкольного возраста показала: 
По шкале «Принятие / отвержение» rs = 0.674. Н0 отвергается. Корреляция 

статистически значима. Связь значима что отражает взаимосвязь детско - 
родительского отношения с самостоятельностью ребенка. 
По шкале «Кооперация» полученное значение rs = 0.105. Н0 принимается. 

Корреляция между не достигает уровня статистической значимости. Следовательно, 
заинтересованность в ребенке, в его делах связана с развитием его 
самостоятельности. 
По шкале Симбиоз rs = 0.455. Н0 отвергается. Корреляция статистически значима. 

Следовательно, взаимовыгодное сотрудничество со своим ребенком способствует 
развитию самостоятельности. 
По шкале «Контроль» rs = 0.686. Корреляция статистически значима. Это 

означает, что контроль за действиями ребенка имеет связь с развитием у него 
самостоятельности. 
Шкала «Отношение к неудачам» rs = 0.243. Н0 принимается. Корреляция не 

достигает уровня статистической значимости. Следовательно, уровень отношения к 
неудачам ребенка не имеет взаимосвязи с развитием его самостоятельности. 
Таким образом определено, что присутствует связь между уровнем 

самостоятельности младших школьников и детско - родительским отношением по 
шкалам: «Принятие / отвержение», «Кооперация» и «Симбиоз». Связь обнаружена 
между уровнем самостоятельности детей дошкольного возраста и детско - 
родительским отношением по шкалам: «Принятие / отвержение» «симбиоз», 
«Контроль» корреляция статистически значима. 
Результаты дают основание говорить о наличие взаимосвязи детско - 

родительского отношения и становлением самостоятельности и самооценки детей. В 
ходе проведенного исследования были получены корреляционные связи между 
уровнем самостоятельности детей дошкольного возраста и детско - родительскими 
отношениями, а также произведена корреляция между уровнем самостоятельности 
младших школьников и детско - родительским отношением. Исследование по этой 
теме будет продолжено для выявления возрастной специфики связь с течением 
времени. 
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Аннотация 
В экспериментальной работе выборку исследования составили обучающиеся старших 

классов, в возрасте 16 - 17 лет. 
Общее количество испытуемых составило 52 человека, из которых 28 старшеклассниц и 

24 старшеклассника. 
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Эмоциональный интеллект, самооценка, копинг - стратегия, эмпатия, самомотитвация, 

старшеклассники, эмоции, эмоциональная осведомленность 
 
На первом этапе исследования были изучены особенности эмоционального интеллекта, 

самооценки и копинг - стратегий у старшеклассников. 
В таблице 1 представлена частота распределения высоких, средних, низких значений 

эмоционального интеллекта у старшеклассников. 
 

Таблица 1 – Частота распределения высоких, средних,  
низких значений эмоционального интеллекта у старшеклассников (в % ) (n=52) 

Уровень 
выраженности 
показателей 

Показатели эмоционального интеллекта 
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низкий 36,5 46,1 44,2 38,5 34,6 42,3 
средний 40,4 32,7 32,7 34,6 42,3 34,6 
высокий 23,1 21,2 23,1 26,9 23,1 23,1 

 
Низкий уровень эмоциональной осведомленности выявлен у 36,6 % старшеклассников, 

средний – у 40,4 % , высокий – у 23,1 % . Низкий уровень управления своими эмоциями 
выявлен у 46,1 % , средний – у 32,7 % , высокий – у 21,2 % старшеклассников. Среди 
респондентов 44,2 % имеют низкий уровень, 32,7 % средний и 23,1 % высокий уровень 
самомотивации. Низким уровнем эмпатии обладают 38,5 % , средним – 34,6 и высоким – 
26,9 % старшеклассников. Низкий уровень выраженности распознавания эмоций других 
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людей выявлен у 34,6 % , средний у 42,3 % , высокий у 23,1 % старших школьников данной 
группы. 

Среди респондентов 42,3 % имеют низкий уровень, 34,6 % средний и 23,1 % высокий 
уровень интегрального показателя эмоционального интеллекта.  

Далее были проанализированы средние значения показателей эмоционального 
интеллекта у старшеклассников (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Средние значения показателей 

 эмоционального интеллекта у старшеклассников (n=52) 
 

Примечание – показатели эмоционального интеллекта:  
1. Эмоциональная осведомленность. 2. Управление своими эмоциями.  
3. Самомотивация. 4. Эмпатия. 5. Управление эмоциями других людей. 

 6. Интегральный показатель эмоционального интеллекта 
 
В интервале высоких значений находятся показатели «эмоциональная осведомленность» 

(8,1 б.) и «эмпатия» (8,3 б.). Остальные показатели эмоционального интеллекта, в том 
числе, «управление своими эмоциями» (7,5 б), «самомотивация» (7,7 б.), «управление 
эмоциями других людей» (6,2 б.) и «интегральный показатель эмоционального интеллекта» 
(41,1 б.) находятся в интервале низких значений. Следовательно, можно сделать вывод о 
недостаточном внимании старшеклассников к испытываемым ими чувствам и эмоциям, 
что может стать источником эмоциональных перегрузок. 

Для большей части старшеклассников характерен средний уровень осведомленности об 
испытываемых ими эмоциях и низкий уровень способности к управлению своим 
эмоциональным состоянием. Также следует отметить, что почти половина респондентов 
имеет низкий уровень развития интегрального показателя эмоционального интеллекта. Это 
говорит о том, что большая их часть не осведомлена об испытываемых ими эмоциях, не 
может ими управлять, но способна к сопереживанию по отношению к другим людям. 

На рисунке 2 представлена частота распределения высоких, средних и низких значений 
самооценки у старшеклассников. В соответствии с задачами исследования 
старшеклассники были разделены нами на 3 группы в соответствии с уровнем самооценки. 
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Рисунок 2 – Частота распределения высоких,  

средних и низких значений самооценки у старшеклассников (n=52)  
 

Высокий уровень самооценки выявлен у 10 испытуемых (19,2 %). У этих 
старшеклассников самооценка неадекватно завышена, так как они показали результаты в 
промежутке от +4 до +10. Эти старшеклассники заносчивы в поведении со сверстниками, 
высокомерны, могут проявлять бестактность. Им свойственно переоценивать свои 
возможности, занижая при этом возможности других.  

Для учащихся с неадекватно завышенной самооценкой характерно быстрое 
переключение с одного вида деятельности на другой, они почти никогда не могут, да и не 
стремятся, довести начатое до конца. Они не умеют анализировать результаты своих 
действий и поступков, стремятся решить любые, в том числе и весьма сложные, задачи как 
можно быстрее, не осознавая при этом собственные неудачи. Им свойственно стремление 
всегда быть на виду, выделяться на фоне других, они любыми способами пытаются 
обратить на себя внимание, даже за счет нарушения дисциплины или совершения 
неадекватных, а порой и асоциальных поступков.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у большинства старшеклассников 
уровень самооценки средний, так как среднее значение показателей самооценки находится 
в диапазоне от –3 до +3. Такой результат показали 30 респондентов (57,7 % ). Эти 
старшеклассники характеризуются умением адекватно оценивать свои возможности и 
соотносить их со своими способностями. Они критически относятся к себе, стремятся к 
реальной оценке своих успехов и неудач. Как правило, они ставят перед собой реальные 
цели.  

Старшеклассники со средним уровнем самооценки дружелюбны и общительны, уверены 
в себе и активны. Они настойчивы в достижении цели, умеют быстро переключаться с 
одной деятельности на другую, при этом всегда стремясь сотрудничать и помогать 
окружающим. 

У 12 человек (23,1 % ) уровень самооценки низкий, диапазон средних значение от –10 до 
–4. Эти старшеклассники болезненно реагируют, если кто - то критикует их действия, они 
очень зависимы от мнения других. Они нерешительны, малообщительны, недоверчивы, 
молчаливы, тревожны, скованны в движениях. Они не способны постоять за себя, очень 
чувствительны, не стремятся к контактам, трудно включаются в общую деятельность. 
Таким старшеклассникам свойственно стремление избегать неудачи, поэтому они 

00%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

высокий средний низкий 

19% 

58% 

23% 
П

ро
це

нт
ы

 

уровни самооценки 



151

малоинициативны, первая же неудача в любом деле моментально приводит к полному 
отказу от него.  

Низкий уровень самооценки приводит к неуверенности в себе, что значительно 
затрудняет для них возможность реализовать свои способности. Низкая самооценка 
способна привести к искажению самоконтроля и нарушению процессов самоуправления. 

Результаты исследования совладающего поведения на основе копинг - теста Р. Лазаруса 
представлены на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Средние значения копинг - стратегий у старшеклассников (n=52) 

 
Примечание – стратегии совладающего поведения: 

1. Конфронтационный копинг. 2. Дистанцирование. 3. Самоконтроль. 
4. Поиск социальной поддержки. 5. Принятие ответственности. 6. Бегство - избегание. 

7. Планирование решения проблемы. 8. Положительная переоценка 
 
Из данных, представленных на рисунке 3, видно, что копинг - стратегии 

«дистанцирование», «самоконтроль» и «бегство - избегание» имеют высокий уровень 
выраженности.  

Копинг - стратегий «конфронтация», «принятие ответственности» и «планирование 
решения проблемы» выражены на низком уровне.  

Остальные стратегии преодоления стресса имеют средний уровень выраженности. 
Наибольшее число респондентов используют для совладания со стрессовыми ситуациями 
стратегии дистанцирования, самоконтроля и бегства - избегания. 

Следует обратить внимание, на то, что деструктивные копинг - стратегии не имеют 
высоких значений, что может говорить о том, что старшеклассники данной группы редко 
применяют «жесткие» методы разрешения трудных ситуаций.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема психического здоровья у населения, а это 

очень актуально. Люди, которые слишком загружены работой и делами, зачастую 
испытывают психологические проблемы разных степеней тяжести. В данной статье 
рассмотрен пример жителей Китая, которые слишком загружены работой, и у них нет 
времени позаботиться о своём психологическом здоровье. Психологическое здоровье 
влияет на весь организм человека, а потому просто необходимо его лечить. Эта статья 
призвана помочь психологам узнать об этой практике лечения психологических проблем. 
Ключевые слова 
психология, лечение, терапия, пациенты, интернет, методы лечения, инновации 
 
Как и в других развитых странах, психическое здоровье является одной из основных 

проблем перегруженных граждан Гонконга. Как город мирового класса, соотношение 
психиатров, обслуживающих каждые 100 000 человек, намного ниже среднего показателя в 
других странах с высоким уровнем дохода. В 2016 году Управление больниц Гонконга 
опубликовало “Отчет об обзоре психического здоровья”, в котором было подсчитано, что 
около 1,7 миллиона из восьми миллионов граждан Гонконга имеют различные уровни 
психических заболеваний. 

TheraTalk - это междисциплинарная инициатива экспертов в области психологии и 
консультирования, исследований в области консультирования, маркетинга и бизнеса, 
стартапов, технологий и дизайна, которая облегчает предоставление услуг в области 
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психического здоровья на основе технологий в Гонконге, предоставляя различные онлайн - 
консультационные услуги, включая бесплатные обследования и консультации по 
психическому здоровью, одноразовые психологические консультации, периодические 
текстовые консультации и регулярные текстовые консультации на начальном этапе. 
Психическое здоровье является неотъемлемой частью общего здоровья и благополучия, 

"Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия, 
а не просто отсутствие болезней или немощи", как определено Всемирной организацией 
здравоохранения. В 2013 году Всемирная организация здравоохранения подчеркнула 
необходимость решения проблем психического здоровья посредством поощрения, 
профилактики, лечения и восстановления. 
В отличие от традиционных консультаций, на которых клиенту приходится ждать 

неделю, чтобы увидеть консультанта, клиенты TheraTalk могут отправлять своему 
консультанту сообщения в любое время в течение дня и получать регулярные отзывы от 
своего консультанта, чтобы регулярно удовлетворять потребности клиента. С другой 
стороны, платформа также предоставляет бесплатные статьи о психическом здоровье для 
клиентов, чтобы они больше понимали об общих проблемах и тенденциях в области 
психического здоровья. 

TheraTalk стремится стать комплексным центром психического здоровья, 
обслуживающим клиентов в Азии, и в настоящее время команда разрабатывает 
дополнительные функции, включая бесплатный форум для клиентов, чтобы сообщать о 
распространенных проблемах с приложением и трекерами настроения, чтобы добиться 
незначительного прогресса в консультировании. 
Конечная цель проекта состоит в том, чтобы способствовать смене парадигмы, чтобы 

изменить стигматизацию обращения за услугами в области психического здоровья и 
повысить осведомленность общественности о психическом здоровье, предоставляя 
клиентам инновационные, доступные, экономически эффективные и гибкие услуги. В этом 
процессе специалисты по консультированию и клиенты работают рука об руку, чтобы 
совместно создать более здоровый мир. Результаты также доказали эффективность услуг в 
зарубежных странах. Theratalk далее предусматривает сотрудничество с местными 
университетами для обеспечения использования инновационных методов, основанных на 
фактических данных. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ  

В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрена проблема проявления агрессии у старшеклассников, агрессия в 

какой бы форме она ни проявлялась, представляет собой поведение, направленное на 
причинение вреда или ущерба другому живому существу. Представлены результаты 
эмпирического исследования по выбранным методикам для изучения уровня агрессии у 
старшеклассников. Основные выводы проведенного исследования, свидетельствуют о том, 
что уровень агрессивности старшего школьника зависит от гендерной принадлежности. 
Девушки и юноши обладают разным уровнем агрессивности, у юношей уровень 
агрессивности выше. 
Ключевые слова 
Агрессия, старшие школьники, вербальная агрессия, косвенная агрессия, физическая 

агрессия. 
Учащение агрессивных проявлений является сегодня одной из острейших социальных 

проблем нашего общества [1, с. 10]. Агрессия, в какой бы форме она ни проявлялась, 
представляет собой поведение, направленное на причинение вреда или ущерба другому 
живому существу [3, с. 368]. Проанализировав последние события, происходящие во всем 
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мире, в нашей стране и в более мелких социальных группах, нельзя не заметить общий рост 
агрессивных проявлений. 
Статистика говорит о росте отклоняющегося поведения среди лиц различных 

социальных и демографических групп [5, с. 275]. Тревожным симптомом является рост 
числа несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в асоциальных 
действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, 
вандализм и др.) [4, с. 168]. Усилилось демонстративное и вызывающее по отношению к 
взрослым, поведение. В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность[2, 
с. 95]. 
Целью нашего следования является выявление гендерных особенностей проявления 

агрессивности в старшем школьном возрасте. Мы предположили, что уровень проявления 
агрессивности у юношей и девушек в старшем школьном возрасте, будут различаться. Для 
данного исследования мы выбрали следующие методики: 

1. Методика состояния агрессии Басса - Дарки; (Для определения форм проявления 
агрессивности старшеклассников) 

2. Тест легитимизированной агрессии (Ениколопова С. Н., Цибульского Н. П.) (Для 
измерения социально одобряемых форм агрессии) 
Исследование было проведено на базе МБОУ «ЧСОШ № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» п. Чернянка, Белгородской области. В нём приняли участие 33 
обучающихся 10 - 11 класса, из них юношей – 15, девушек – 18. 
Перейдем к анализу полученных результатов. Рассмотрим взаимосвязь агрессивности и 

гендерных особенностей старших школьников, а также проиллюстрируем полученные 
данные диаграммами. 
Обзор результатов диагностических данных (по методике состояния агрессии Басса - 

Дарки) показал, что у старших школьников с индексом враждебности, превышающим 
норму, у девушек – (3) 25 % , а у 30 юношей – (5) 31 % . (рис.1) Индекс агрессивности, 
превышающий норму, у юношей – (4) 25 % , а у девушек – (2) 16 % . (рис.1) 
Проанализируем процентное соотношение старшеклассников с высоким показателем 

различных форм агрессии в зависимости от пола. 
 

Таблица 1 
Соотношение различных форм агрессии в зависимости от пола 

№  Формы агрессии  Пол старшеклассника 
 Девушки Юноши 

1  Физическая агрессия  15 %  30 %  
2  Косвенная агрессия  29 %  26 %  
3  Раздражение  26 %  32 %  
4  Негативизм  25 %  48 %  
5  Обида  26 %  25 %  
6  Подозрительность  27 %  26 %  
7  Вербальная агрессия  41 %  28 %  
8  Чувство вины  33 %  20 %  

 
Высокий уровень негативизма отмечается у юношей – 48 % . Так старшеклассник 

проявляет свою реакцию на какую - то неудовлетворенную потребность. Например, в 
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одобрении, понимании, самостоятельности. Таким образом, он протестует против 
обстоятельств жизни, против отношений к нему разных людей: близких, сверстников.  
Высокий показатель вербальной агрессии отмечается у девушек – 41 % . Вербальная 

агрессия отражает дисгармонию внутриличностного развития подростка и его социальное 
неблагополучие. Подобная форма агрессии связана с сочетанием ситуативной и 
личностной тревожности с высокой самооценкой и уровнем притязаний, все это связано 
противоречием внутриличностного развития.  
Уровень косвенной агрессии у девушек составил 29 % . Это свидетельствует о 

фрустрации старших школьников и его стараниях сдержать свои агрессивные проявления.  
Уровень физической агрессии у юношей – 30 % . Раздражение –32 % . Это указывает на 

невротические расстройства, нарушения половой идентичности, низкую самооценку. 
 

 
Рис.1 Соотношение индекса враждебности и индекса агрессивности у девушек и у юношей 

 
Сравнительный анализ средних значений агрессивности юношей и девушек показывает, 

что у девушек индекс враждебности превышает индекс агрессивности, значит, девушки 
больше склонны к обиде и подозрительности, девушки более живо реагируют на 
межличностные события, а юноши склонны к озлобленности, к неумению выстраивать 
взаимоотношения со сверстниками. 
По отдельным шкалам степень обиды девушек превосходит степень обиды юношей. 

Еще, степень подозрительности девушек выше на 1 % чем у юношей. Уровень физической 
агрессии у девушек ниже (15 % ), чем у юношей (30 % ). (рис.2) 

 

 
Рис.2 Соотношение индекса физической агрессии старшеклассников 
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Для девушек свойственно предпочтение вербальной агрессии в любой ее форме – 
прямой или косвенной.  
В результате эмпирического анализа проблемы, показано, что у юношей физическая 

форма агрессии, негативизм, раздражение возникает при нарушениях половой 
идентичности, невротических расстройствах, при низкой самооценке. Из - за этого юноши 
избегают общения со сверстниками, хотят отдаляться от группы, могут совершать 
необдуманные поступки. 
Юноши ощущают агрессию в таких межличностных отношениях, как спорт, учеба, 

личная угроза. Девушек более ярко задевают межличностные события.  
Их злость нередко обуславливается качеством межличностных взаимоотношений, что 

приводит к неуправляемой ситуации. Причиной агрессии могут стать видимые физические 
недостатки, которые тяжело "завуалировать", физическое самовосприятие юношей 
усилено.  
Высокий уровень косвенной агрессии (рис.3) свидетельствует о фрустрации 

старшеклассника и его попытках сдержать свои агрессивные проявления.  
Далее для измерения социально одобряемых форм агрессии воспользуемся методикой 

«Тест легитимизированной агрессии (Ениколопова С. Н., Цибульского Н. П.)».  
Полученные результаты позволяют отметить более высокий уровень агрессивности у 

юношей, чем у девушек.  
После проведения анализа полученных данных составим диаграммы для сравнения 

процентной доли легитимизированного уровня агрессии в различных сферах деятельности 
между девушками и юношами. 

 
Таблица 2 

Легитимизированный уровень агрессии 
 в различных сферах деятельности между юношами и девушками 

 Юноши Девушки 
Политическая сфера 46 %  34 %  
Личный опыт 40 %  40 %  
Сфера воспитания 27 %  24 %  
Спорт 53 %  38 %  
СМИ 49 %  49 %  
Общий уровень агрессии 32 %  31 %  

 
Исходя из данных этой таблицы можно выделить уровни проявления агрессии в сферах 

деятельности у юношей: 
Средний уровень проявления агрессии в политической сфере, в личном опыте, в спорте и 

СМИ. 
Низкий уровень проявления агрессии в сфере воспитания. 
А также у девушек: 
Средний уровень проявления агрессии в политической сфере, в личном опыте, в спорте и 

СМИ. 
Низкий уровень проявления агрессии в сфере воспитания. 
Тест легитимизированной агрессии (Ениколопова С. Н., Цибульского Н. П.) показал, что 

склонность и выраженность к агрессивному поведению больше проявляется у юношей, 
нежели у девушек.  
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Подводя итог, можно сделать вывод, что уровень агрессивности старшего школьника 
зависит от гендерной принадлежности. Девушки и юноши обладают разным уровнем 
агрессивности, у юношей уровень агрессивности выше. Высокий уровень агрессивности 
возникает у старшеклассника на фоне эмоционального состояния, которое развивается при 
социальных контактах, прежде всего со сверстниками. Полученные данные помогут 
разобраться в состоянии учащихся и способствовать снижению уровня агрессивности. 
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Специалисты, работающие вахтовым методом труда, во время нахождения на объекте 
производства работ проживают в вахтовых поселках. Вахтовый поселок представляет 
собой комплекс зданий и строений, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности 
данных работников в период выполнения ими работ и послесменного отдыха.  
Вахтовый труд определяется как «особый вид интенсивной трудовой деятельности 

человека, связанный с неоднократными перемещениями, климaтозонaльными контрастами, 
напряжением физиологических функций, сдвигами биологических ритмом и 
психологических колебаний на фоне незавершенной адаптации» [1].  

 В работе В.Д. Алексеенко отражено статистически значимое влияние производственных 
факторов на здоровье вахтовых работников, повышение степени вредности вибрации, 
шума, микроклимата. [2]. Вахтовый метод имеет ряд особенностей: групповая изоляция, 
более интенсивные физические нагрузки, стресс, влияние экстремальных климато - 
географических факторов и др. При изучении психологических особенностей отмечается 
реакция на изменение бытовых условий и психоэмоционального климата.  
Ранее мы выявили, что работники с разным опытом вахтового труда имеют различные 

особенности представления о психологической готовности к труду вахтовым методом. 
Отличия заключаются в коммуникативном и мотивационном компонентах 
профессиональной готовности. Помимо этого, отличаются представления о навыках 
саморегуляции и психологической способности сотрудников. Наиболее сложными в 
психологической адаптации выделяются депривация потребности в уединении, дефицит 
теплого эмоционального общения, информационный голод и т.д. Депривация выражается в 
том, что сотрудник начинает находиться в состоянии постоянного психического 
напряжения. Оно вызывается из - за необходимости подавления собственных эмоций. 
Следовательно, в группе нарушаются взаимоотношения, число конфликтов увеличивается. 
В нашем исследовании объектом является Новопортовское месторождение. Стои 

отметить, до местра работы работники добираются на вертолете. И в этом случае изоляция 
особенно остро ощущается, так как сотрудник не может самостоятельно добраться до 
города. Климатические условия в данном регионе достаточно суровые: плохая видимость, 
сильный ветер, туман на Обской губой и т.д. [4]. Работники нефтегазодобывающих 
компаний, привлекаемые к труду вахтовым методом, проживают в вахтовых поселках, 
специально созданных работодателем. Они представляют собой комплекс зданий и 
сооружений и предназначены для жизни сотрудников, а также отдыха между сменами.  
Возможность оптимизации труда сотрудников, работающих вахтовым методом, стала 

целью нашего научного интереса. В исследовании участвовали 50 человек, из которых 24 
женщины и 26 мужчин возрастом от 28 до 55 лет.  
Исследователи выделяют два типа групп негативных факторов воздействия на психику 

вахтового персонала, работающего в условиях Крайнего Севера и Арктики:  
а) социально - психологические факторы внутреннего плана, связанные с субъектной 

позицией (отношение самого человека к обстоятельствам жизни и профессиональной 
деятельности);  
б) средовые влияния:  
– климатические и геофизические (температурные колебания, циркуляция воздушных 

масс, перепады барометрического давления, солнечная радиация, теплообмен, влагooбмен, 
повышенная проницаемость радиоволн, электронов,  

– производственное загрязнение (шумы, излучения, вибрации, химическое загрязнение и 
др.);  

– сложность профессиональной деятельности, особенности трудового процесса, 
интенсивность трудовой нагрузки;  



160

– световая апериодичность; 
– значительные сезонные метеoизменения; 
– организационные факторы (освещение, удобство, температурный режим, рабочего 

места; общая длительность северных экспедиционных вахт, сменно - суточный режим и 
т.д.).  
Групповая изоляция детерминирует следующие социально - бытовые факторы, 

действующие на работников в вахтовый период:  
– Сложность жизнеoбустройства и неблагоприятные условия размещения;  
– Сужение зоны личностного пространства, отсутствие возможности уединиться;  
– Вынужденный круг контактов; 
–  Психофизиологический (психoэмоциональный) дискомфорт;  
–  Отсутствие или недостаток продовольствия и трудности, связанные с его доставкой 

(дефицит свежих овощей и др.);  
–  Отсутствие развитой инфраструктуры; 
– Сложности с транспортом и связью; 
–  Периодичность трудовой деятельности, выполняемой в высоком темпе и 

напряжении, чередуется с длительным отдыхом и физической расслабленностью; 
–  Снижение информационного фона общения, информационная истощенность;  
–  Выполнение семейных обязанностей (уборка помещений, приготовление пищи и 

т.п.) дополнительным персоналом [3].  
В нашем исследовании для опроса сотрудников, работающих вахтовым методом, 

применялась методика В. Гербачевского. Опросник В. К. Гербачевского предназначен для 
выявления уровней притязаний испытуемого посредством диагностики компонентов 
мотивационной структуры личности. Методика позволяет выявить опорные мотивы, на 
основе которых происходит вовлечение «Я» индивида в ту или иную деятельность и 
формирование его уровня притязаний, а также роль разнообразных когнитивных и 
регулятивных процессов, составляющих вместе с мотивами внутренний механизм 
притязаний. Достоинством этой методики является ее высокая надежность и валидность  
И для проверки о существовании взаимосвязи между уровнем притязаний и возрастом 

было проведено корреляционное исследование. С помощью метода ранговой корреляции 
Спирмена были соотнесены результаты.  
Результаты корреляционного анализа (табл. 1) выявили положительную взаимосвязь 

между возрастом респондентов с состязательным мотивом (r=0,125). Состязательный мотив 
показывает, насколько субъект придает значение высоким результатам в деятельности 
других субъектов. 

 
Таблица 1 

Корреляционные связи между уровнем притязаний и возрастом респондентов 
№ ОУП Гербаческий Корреляционные связи с 

возрастом 

1  Внутренний мотив  - 0,044 
2  Позанвательный мотив   - 0,067 
3 Мотив избегания 0,057 
4 Состязательный мотив 0,125 
5 Мотив смены деятельности 0,058 
6 Мотив самоуважения 0,147 
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7 Значимость результатов  0,021 
8 Сложность задания  - 0,024 
9 Волевое усилие 0,065 
10 Оценка уровня достигунытх 

результатов  
 - 0,104 

11 Оценка своего потенциала 0,121 

12 Намеченый уровень мобилизации 
усилий 

0,043 

13 Ожидаемый уровень результатов  0,093 
14 Закономерность результатов 0,144 
15 Инициативность 0,003 

 
Обобщая результаты психологических исследований по исследуемой теме нам позволяет 

объединить данные и построить на их основании следующую классификацию влияния 
некоторых личностных факторов на последствия социальной депривации специалистов, 
работающих вахтовым методом: 

1. Возраст начала работы вахтовым методом.  
2. Стаж работы вахтовым методом. 
3. Длительность и частота вахтовой работы и межвахтового отпуска  
4. Готовность личности к социальной депривации  
5. Личностные характеристики субъекта профессионально - трудовой деятельности 

(интровертированность, стрессоустойчивость и пр.). 
6. Физиологический и гормонально - метаболический фон работника, который дает 

представление о его адаптивном состоянии.  
Оценка данных факторов представляется результативной при исследовании степени 

влияния незавершенной адаптации и социальной депривации на личность специалиста, 
работающего вахтовым методом.  
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интереса, определены особенности развития познавательного интереса младших 
школьников с задержкой психического развития. Описаны средства развития 
познавательного интереса. Обоснован выбор в качестве средства развития 
информационных технологий. 
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Проблема развития познавательного интереса является предметом исследования 

многих ученых, в их число входят - В. М. Вергасова, А. К. Марковой, Н. Г. 
Морозовой, и др. После изучения ряда исследований можно сделать вывод, что 
вопрос о состоянии развития познавательного интереса младших школьников с ЗПР 
недостаточно углубленно рассмотрен. Это приводит к затруднению выполнения и 
решения приоритетных задач, которые стоят перед школой. Включение в школьный 
процесс компьютерных технологий относится к числу крупномасштабных 
инноваций, пришедших в школу в последнее время. Внедрение технологий дает 
возможность выбора оптимального набора технологий для организации учебного 
процесса. Всё это делает выбранную нами тему актуальной и важной для 
углубленного изучения. 
Некоторые авторы считают интерес свойством личности или отношением (А.Г. 

Ковалёв, Г.И. Щукина и др.). Есть и другие многочисленные работы, в которых 
интерес понимается как форма проявления познавательной потребности, 
обеспечивающая направленность личности на более глубокое и полное отражение 
действительности (Ю.В. Шаров, А.В. Петровский А.Г. Спиркин и др.). 
Для младших школьников с ЗПР свойственна низкая познавательная активность 

вплоть до интеллектуальной пассивности. Недостаточное развитие познавательных 
интересов учащихся с ЗПР связывают с интеллектуальным отставанием, 
незрелостью эмоциональной сферы и личности в целом. Поэтому процесс развития 
должен быть интересным для школьников и в то же время иметь познавательную 
направленность. 



163

Перед тем, как приступить к выбору средства развития, изучим работы по этой 
теме. В своём исследовании М.С. Якимова предлагала развивать познавательные 
интересы не только в учебной, но и внеурочной деятельности, благодаря чему 
организуется умственная и действенная самостоятельность школьников. Данный 
способ позволяет целостно и глубоко организовать внеучебную работу [3]. 
Еще одним изученным нами способом развития познавательного интереса 

является личный опыт школьников. Обращение к жизненному опыту учащихся 
служит важным средством возбуждения активной мыслительной деятельности. 
Учебная информация при этом приобретает личностно значимый характер, что в 
свою очередь ведет к формированию ценностного отношения и естественного 
интереса к учению [1]. 
Работы ученых (А.А.Кузнецов, И.В.Роберт и др.) посвящены реализации 

возможностей средств информационных технологий для совершенствования 
педагогического процесса и повышения мотивации обучения. Электронные 
образовательные ресурсы показывают высокие результаты в формировании 
познавательного интереса младших школьников, по большей части за счет 
мультимедийности, визуализации информации, возможности интерактивного 
взаимодействия между пользователем и средствами информационно - 
коммуникационных технологий (ИКТ). 
Формированию любознательности, активности и заинтересованности, умению 

учиться учащихся способствуют информационные технологии, они позволяют на 
уроках школьникам учиться рассуждать, доказывать, находить рациональные 
решения, получать новую информацию, обрабатывать ее, делать логические выводы 
[2]. 
Проанализировав ряд работ, хотелось бы отметить эффективность различных 

средств развития познавательного интереса, они имеют свои направления и 
приводят к хорошим результатам. Выявив особенности познавательного интереса 
такие, как пассивность и безынициативность, отсутствие заинтересованности в чём - 
либо, мы пришли к мнению, что необходимо использовать новое и необычное, но 
близкое младшим школьникам. Информационные технологии удовлетворят интерес 
школьников и смогут выполнить задачи по развитию познавательного интереса. 
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Аннотация 
В статье исследованы проблемы и возможности использования геймификации в 

процессе организации экологического просвещения персонала. Автор отмечает, что 
применение указанного метода в процессе организации экологического просвещения 
сотрудников может иметь ряд преимуществ за счет инновационности и интерактивности 
обучения, однако также оно может быть сопряжено с определенными проблемами, учет 
которых важен для обеспечения эффективности процесса организации экологического 
просвещения. 
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Экологическое просвещение персонала сегодня достаточно важное направление работы 

любой компании. Важность данной работы обусловлена, в первую очередь, 
необходимостью реализации основных положений Стратегии устойчивого развития, 
которая прямо или косвенно касается практически всех компаний. Независимо от отрасли, 
в которой компания осуществляет свою деятельность, сотрудники должны владеть 
основным набором знаний и инструментов природосбережения, чтобы их трудовая 
деятельность соответствовала современным экологическим требованиям. 

 Для интенсификации процесса экологического просвещения сотрудников любой 
компании достаточно эффективным будет применение методов геймификации. Согласно 
Оксфордскому словарю английского языка, слово «геймификация» относится к 
«применению типичных элементов игры (например, подсчет очков, соревнование с 
другими, правила игры) к другим областям деятельности, как правило, в качестве метода 
онлайн - маркетинга для поощрения взаимодействия с людьми». товар или услуга» [1]. 
Подобную концепцию также можно передать с помощью таких выражений, как «обучение 
на основе игр» и «геймификация обучения».  
С чисто теоретической точки зрения эти подходы можно отнести к общему термину 

активного обучения, новой образовательной тенденции, направленной на вовлечение 
сотрудников в процесс обучения и предпочтение применению знаний, а не получению 
знаний. Это указывает на переход от традиционного подхода, ориентированного на 
педагога, к подходу, ориентированному на обучаемых. 
Геймификация предлагает широкий спектр возможностей для решения задач 

экологического просвещения персонала. Подходы в данном разрезе, основанные на играх, 
могут использоваться как в качестве учебного пособия, так и в качестве итогового или 
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формирующего оценивания в неврологическом образовании. В простейшей форме легко 
реализуемый элемент геймификации для учебной программы в рамках экологического 
просвещения может быть цифровой игрой - викториной с несколькими вариантами 
ответов. В нее можно играть как индивидуально, так и в командах, чтобы оценить знания и 
навыки совместной работы.  
Поскольку элемент геймификации предполагает соревновательный характер обучения, 

его можно использовать для «проверки» навыков совместной работы в команде. Более 
подробно, случайное распределение команд может способствовать развитию навыков 
сотрудничества, тогда как «слепое» распределение тем (т.е. всего за несколько секунд до 
начала игры) может помешать стратегическому изучению тестируемого материала. 
Процедурное обучение может быть эфективным с применением методов геймификации 

при условии, что набор навыков, которые необходимо изучить, и механизм их реализация 
будут согласованы. В обоих случаях образовательная согласованность между результатами 
обучения и играми должна быть установлена заранее, в равной степени для обучения 
знаниям и навыкам [3] . Обучение на основе игр может способствовать разработке и 
внедрению инструментов, позволяющих доставлять образовательный контент в условиях 
ограниченного времени обучения и / или в сочетании со стратегиями, которые могут 
снизить затраты на обучение. Кроме того, применение геймификации способно повысить 
интерес сотрудников к обучению в целом, усилить их мотивацию в области постижения 
нового в области природосбережения. Расширение кругозора сотрудников посредством 
интерактивных игровых методов будет способствовать вовлечению в круг обучающихся 
ранее сомневающихся в необходимости такого просвещения сотрудников на добровольной 
основе, так как сама методика обучения будет привлекать персонал своей необычностью и 
инновационностью [4].  
В дополнение к преимуществам, упомянутым выше, геймификация и обучение на 

основе игр сопряжены с проблемами.  
Со стороны сотрудников потенциальными препятствиями могут быть 

неудовлетворительное выполнение ожидаемых обязанностей и увеличение времени на 
подготовку. Хотя элемент геймификации предназначен для вовлечения сотрудников в 
процесс обучения, его гибкость в сочетании с личностно - ориентированным характером 
этого подхода может сократить и без того небольшое количество свободного времени, 
которое есть у работников. Потенциальные негативные последствия потери личного 
времени могут способствовать эмоциональному выгоранию среди персонала. Необходимо 
будет искать и, в конечном счете, исследовать способы смягчения этих эффектов, будь то 
инновационный дизайн для минимизации временных затрат, вознаграждение за участие в 
обучении или разработка учебных программ, которые отводят время в рабочем дне для 
выполнения учебных заданий[5].  
Относительно преподавателей препятствия включают в себя необходимость 

организации регулярных занятий по экологическому просвещению персонала, а также 
поиск времени и ресурсов, необходимых для разработки новых учебных программ или 
новых частей учебных программ, которые должны быть «геймифицированы». На эти 
проблемы может дополнительно повлиять дефицит знаний в области инновационных 
образовательных теорий и методов обучения взрослых среди членов преподавательской 
группы. Однако нехватку внутренних ресурсов можно компенсировать созданием 
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обучающих или образовательных ресурсов и их распространением посредством 
мессенджеров. Более того, это может стать беспрецедентной многоцентровой платформой 
для проведения образовательного исследования эффективности игр в процессе организации 
экологического просвещения персонала. 
Что касается доказательств, подтверждающих эффективность подходов к организации 

экологического просвещения персонала, основанных на играх, необходимо провести 
тщательные исследования с большим размером выборки и соответствующими 
контрольными группами. При оценке результатов необходимо оценивать не только 
реакцию персонала и промежуточные результаты обучения, но и результаты более 
высокого порядка (за год и более).  
Подходы к дизайну игр, основанные на нейронауках, развиваются, но некоторые 

аспекты все еще нуждаются в улучшении не только в дизайне игр, но и в отношении других 
методологических элементов. Например, самореферентность может быть значительным 
риском для образовательных игр, поскольку они имеют междисциплинарный характер, но 
в значительной степени полагаются на однодисциплинарные контексты для отчетов, 
проверяющих достоверность и надежность. 
Игровые подходы продемонстрировали большой потенциал для объединения процесса 

обучения между реальным и игровым миром, способствуя развитию навыков решения 
проблем [3] . Тем не менее, существует мало исследований по сохранению знаний и 
навыков, полученных в процессе применения игровых методик обучения, в долгосрочной 
перспективе. Соответственно, необходимо тщательно анализировать полученные в 
процессе применения игровых технологий для экологического просвещения персонала 
результаты, чтобы взвесить все плюсы и минусы использования геймификации в данном 
аспекте. 
Таким образом, применение метода геймификации в процессе организации 

экологического просвещения сотрудников может иметь ряд преимуществ за счет 
инновационности и интерактивности обучения, однако также оно может быть сопряжено с 
определенными проблемами, учет которых важен для обеспечения эффективности 
процесса организации экологического просвещения. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ:  

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕНДЕНЦИИ, ДОМИНИРУЩИЕ В ОТРАСЛИ 
 
Аннотация 
Традиционно маркетинг в индустрии туризма был сложной задачей. Узнайте некоторые 

из основных тенденций туристического маркетинга, доминирующих в сфере путешествий 
и гостеприимства. Обо всём этом рассказывается в данной статье. Сфера туризма без 
маркетинга обойтись в любом случае не сможет и поэтому важно знать эту информацию, 
всем, кто хоть немного связан с туризмом. 
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Туристический маркетинг получил огромный удар из - за текущих событий пандемии. 

Хотя сейчас люди путешествуют больше, чем предыдущие поколения, сложно оставаться в 
тренде в маркетинге гостеприимства. 
Чтобы продвинуться в сложной индустрии туризма, необходимо быть в курсе лучших 

способов продвижения вашей компании за рубежом. Нужно внимание возможных 
партнеров для успешного подключения к B2B. 
В связи с пандемией люди извлекали выгоду из не дорогих авиаперевозок, из - за чего 

времена года пиковых скоплений туристов изменились. С учетом этих непредвиденных 
изменений важно следить за текущими тенденциями, несмотря на непредсказуемость. Есть 
возможность устраивать туристические поездки не в пик сезона с меньшими ценами, 
создавая уникальные предложения на рынке. Такой подход позволяет увеличить 
среднегодовую прибыль и не так сильно зависеть от самых востребованных сезонов года. 
С течением времени, потребности туристов меняются. Например, современные запросы 

потребителей на пешеходные туры востребованы, наравне с тематическими автобусными 
турами. 
Маркетинг для гостиничного бизнеса - это всегда сложная задача, независимо от 

состояния глобальных событий.  
Поскольку большинство пользователей бронируют свой отпуск с помощью мобильных 

устройств, необходимо использовать этот момент в своих интересах. Разработка 
собственного мобильного приложения является логическим продолжения этих 
обстоятельств. 
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Следует рассматривать рекламу на местных каналах, даже если туристическая фирма 
работает в более крупном масштабе. Это увеличивает потенциальную аудиторию, 
привлекает внимание клиентов. Лучший таргетинг означает более высокие шансы на 
будущие бронирования и больше возможностей для получения дохода. 
Нужно освещать глобальные события в туристическом маркетинге. Клиенты требуют 

прозрачности и хотят знать, что компания делает для их безопасности.  
Включение интерактивного или динамического контента на веб - сайт, отличная тактика 

для улучшения онлайн - взаимодействия. Туристический маркетинг включает в себя 
создание опыта для клиентов, которые побуждают к бронированию. 
Лучший интерактивный маркетинг использует ретаргетинг, который поощряет 

прямые заказы. Платные поисковые объявления и экранные подсказки с одной 
платформы на другую, основаны на поведении пользователя. Подобные функции 
помогают удовлетворить интерес современного поколения к персонализации, 
одновременно расширяя возможности поиска для турфирмы.  
Миллениалы предпочитают персонализацию любому другому виду 

туристического маркетинга. Следует использовать возможности социальных сетей и 
автоматические электронные письма, чтобы создавать индивидуальные 
возможности для бронирования.  
Функция голосового поиска, один из современных способов для обеспечения 

доступности. Включение большого количества ключевых слов повышает качество 
трафика и увеличивает количество прямых заказов. Конкурс или розыгрыш призов 
помогает увеличить списки подписчиков, которые следует использовать для 
привлечения интереса к туристической компании.  
Целесообразно увеличивать заказы и развивать бизнес, независимо от состояния 

глобальных событий. Данные решения в маркетинге помогают бизнесменам в сфере 
туризма перестроиться и быть во всеоружии во времена пандемии. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В МАРКЕТИНГЕ 

 
Аннотация 
Различным компаниям нужно, чтобы люди покупали их товары или услуги, как раз этим 

и занимаются маркетологи. В этой статье описано несколько инновационных решений в 
маркетинге: шумный маркетинг, маркетинг присутствия, астротурфинг, опытный 
маркетинг, альтернативный маркетинг. Эти решения помогают привлечь клиентов. Так как 
со временем людям приедаются и перестают действовать старые методы маркетинга, 
просто необходим свежий взгляд на эту отрасль. Поэтому новые решения имеют, 
достаточно, аутентичные, своеобразные и удивительные методы по привлечению 
аудитории. Цель данной статьи познакомить читателя с этими удивительными 
инновациями в столь интересной и повседневной сфере, как маркетинг. И чтобы те люди, 
которые работают в данной сфере, увидели это и заинтересовались данными новаторскими 
решениями. Если вы действительно хотите подтолкнуть человека к той или иной покупке, 
то обязательно прочтите эту статью. 
Ключевые слова 
Маркетинг, продажи, потребители, инновации, технологии, интернет, товары 
 
Компании ищут способы получить дополнительные выгоды, и одним из основных 

методов является маркетинг. Сегодняшние маркетологи ставят перед собой традиционные 
маркетинговые цели, такие как перевод потребителей с одного бренда на другой, а затем 
создание лояльности клиентов с помощью этого нового бренда. Они достигают этой цели с 
помощью инновационных решений, которые охватывают изменяющиеся технологии и 
развивающееся понимание того, как клиенты совершают покупки. 
Базз - маркетинг - это установление личной связи с каждым потребителем, а не более 

широкая общая деятельность, направленная на определенную группу. Это помогает 
убедить потребителей в том, что компания заинтересована в них. Сам по себе базз - 
маркетинг не нов, но методы, используемые в настоящее время экспертами по маркетингу, 
определенно являются инновационными. Например, современные специалисты по 
маркетингу могут общаться с потребителями через блоги, чаты и даже мгновенные 
сообщения. 
Экзистенциальный маркетинг направлен на то, чтобы сделать компанию как можно 

более известной. Точно так же, как политики знают, что избиратели с большей 
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вероятностью проголосуют за более известных кандидатов, эксперты по маркетингу также 
знают, что потребители с большей вероятностью будут покупать у более известных 
компаний. Маркетологи склонны заставлять потребителей делать вывод: "Если всем 
нравится / покупает / нравится, это должно быть довольно хорошо. "По мере того как число 
торговых точек в социальных сетях продолжает расти и создается широкое присутствие, у 
компании есть блог, она создала присутствие в Facebook и Twitter и ищет потребителей при 
совершении покупок. 
Названный в честь искусственной травы, астротурфинг - это хорошо продуманный 

маркетинговый план, который выглядит как массовое усилие. Он направлен на охват 
потребителей, которые автоматически избегают более очевидных кампаний. Как и в случае 
с локальным маркетингом, астротурфинг ищет своё место в мире соц. сетей. Теперь 
компания платит блогерам за "случайные" комментарии в блогах или продвигает 
продукцию компании на других сайтах. 
Эмпирический маркетинг позволяет потребителям самостоятельно тестировать 

продукты. Я надеюсь, что знакомство с продуктом заставит их купить его. Вот почему 
некоторые автодилеры разрешают потенциальным покупателям забрать машину домой на 
24 часа. Вот почему другие компании предлагают рекламные продукты пробного 
масштаба. Например, компании, производящие моющие средства, которые предоставляют 
образцы, используют эмпирический маркетинг. 
Альтернативный маркетинг, как правило, фокусируется на более дешевых, но все же 

важных способах донести информацию о компании до общественности. Они варьируются 
от наклеек на бампер с умными отзывами до листовок, которые также содержат 
информацию о вашей компании, которую продавцы могут включить в вашу покупку при 
оформлении заказа, до салфеток, которые вы жертвуете местным ресторанам. 
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В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам формирования стереотипов, которые могут сформировать 

негативное отношение к представителю другой культуры, став препятствием в 
межкультурной коммуникации. В тексте идет речь о формирования стереотипов, их 
положительных и отрицательных сторонах, путях преодоления негативных стереотипов в 
межкультурной коммуникации, особенно при обучении иностранным языкам. 
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Сегодня Россия стремительно интегрируется в международное сообщество, выстраивая 

отношения и коммуникации со всеми его участниками. На данном интеграционном пути 
существуют конечно же различные препятствия, в том числе и такие как стереотипы, 
которые могут сформировать негативное отношение к представителю другой культуры, 
став препятствием в межкультурной коммуникации. К примеру, во многих странах мира, 
особенно в западных, стереотипом про Россию является ассоциация с такими символами 
как водка, балалайка и ходящие по улицам медведи. Что конечно же в целом может 
иностранцев настроить на несерьезность деловых отношений с россиянами и т.д. Хотя 
многие из нас живущих в России никогда не брали в руки балалайку, не видели на улицах 
медведей, а также отметим что сегодня очень популярен в обществе здоровый образ жизни 
исключающий употребление различного алкоголя. 
Конечно же зачастую стереотипы помогают сформировать верное отношение к 

происходящему вокруг. Однако вместе с тем стереотипы могут отрицательно влиять на 
межкультурное взаимодействие из - за своей ригидности, искаженного восприятия 
действительности, эмоциональной окраски, упрощающей и обобщающей формы. 
Под стереотипом следует понимать устойчивые убеждения, знания представителей 

одной культуры о людях, относящимся к другому лингво - культурному сообществу, об 
отношениях между ними, об отношении к окружающей действительности, о событиях и 
фактах, которые помогают человеку адаптироваться в мире и обществе [1]. Своим 
появлением стереотипы обязаны межкультурным контактам. 
В большинстве случаев стереотип рассматривается в контексте социального 

взаимодействия. А.Е. Питерова считает стереотип инструментом обработки поступающей 
информации и образом адекватных действий в той или иной ситуации [1]. Зарубежные 
исследователи указывают на существование двух функциональных уровней социальных 
стереотипов: групповой и индивидуальный. 
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«Межкультурная коммуникация есть совокупность разнообразных форм отношений и 
общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам» [2]. При 
изучении роли стереотипов в межкультурной коммуникации важно помнить, что 
стереотипы всегда национальны. 
Стереотипные представления играют существенную роль в процессе межкультурной 

коммуникации и оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на процесс 
взаимопонимания.  
Положительным влиянием является тот аспект, что в том случае, если мы недостаточно 

хорошо знаем иностранный язык или не можем верно интерпретировать язык тела, на 
помощь приходят стереотипы. Одним из положительных моментов наличия стереотипов о 
поведении представителей других групп, культур и этносов в сознании каждого человека 
является то, что оно помогает составить первоначальный образ собеседника, «настроиться» 
на беседу, не будучи знакомым с ним. 
Таким образом, стереотипы служат подсказками, позволяющими правильно оценить 

поведение представителей других культур. В этом заключается их положительная роль. 
Однако следует учитывать, что стереотипы могут оказаться полезны только в том случае, 
если они являются первой и положительной догадкой о людях, а не рассматриваются как 
единственно верный вариант. 
Однако чаще стереотипы негативно влияют на процесс межкультурной коммуникации. 

Исследователи выделяют следующие негативные моменты: 
 

 
Рисунок 1 – Негативная сторона стереотипов в межкультурной коммуникации 

 
Итак, стереотипы могут препятствовать успешной коммуникации тогда, когда человек 

делает поспешные выводы, ошибочно относит своего собеседника к группе, к которой он 
не имеет никакого отношения, смешивает или путает стереотипные представления о его 
национальном характере, основываясь исключительно на имеющихся у него стереотипах 
[3, с.99]. 
Итак, необходимо преодолевать формирование негативных стереотипов в 

межкультурной коммуникации. Особенно это важно понимать при обучении иностранным 
языкам. Одними из особенностей системы преодоления социокультурных стереотипов 
являются продиктованные межкультурным подходом к обучению иностранным языкам: 
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образовательная цель, содержание обучения, принципы познания и гармонизации 
национально - культурных отношений, методы, приемы и средства обучения, а также 
формы воздействий. При принятии их во внимание, становится возможным 
проектирование эффективной системы упражнений для обучающихся. Данные упражнения 
могут иметь различное содержательное наполнение, однако по смысловой нагрузке их 
удобно разделить на три группы (рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2 – Способы преодоления негативных стереотипов 

 
Таким образом, обучение иностранным языкам должно строиться последовательно и 

проходить через три основные стадии: создание основы деятельности, осознание 
национальных стереотипов, принятие факта их существования и необходимости 
толерантного отношения к ним. 
По итогам рассмотрения некоторых особенностей формирования толерантного 

отношения к социокультурным стереотипам в ходе меж - личностного общения 
специалистов возможно заключить, что применение целостной, последовательной 
методики обучения в ходе изучения иностранных языков, ориентированной на культурно - 
исторические различия исследуемых стран может являться эффективным средством 
повышения качества профессионального диалога представителей различных стран, что в 
перспективе ведет к повышению личностного и государственного престижа. Отсюда 
несложно заключить, что интеграция стереотип - толерантного отношения в обучение 
иностранным языкам для учащихся является перспективным и актуальным направлением 
развития системы образования в России. 
Таким образом, человек хранит в своем сознании стереотипы вне зависимости от 

обстоятельств и передает их новому поколению. Вследствие этого, во время 
межкультурного общения нужно уметь осторожно и правильно обращаться со 
стереотипами, то есть не только основываться на них при общении с представителями 
разных культур, но и быть готовым к тому, чтобы отказаться от этих стереотипов, если они 
не будут соответствовать реальной действительности. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР - СПОСОБ ГАРМОНИЗАЦИИ 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ 
 
Аннотация: В статье раскрывается многомерное понятие «Культура 

межконфессиональных отношений». Раскрывается роль диалога культур и актуальность 
рассматриваемой проблемы. В современном мире межконфессиональные отношения 
включают этнокультурные и этноконфессиональные различия. Характеристика 
межконфессиональных отношений через диалог культур, позволяет нам найти способ 
разрешения конфессиональных противоречий, которые возникают между представителями 
разных вероисповеданий. Именно диалог культур позволяет снизить напряженность, идти к 
согласию и построению конструктивного взаимодействия в обществе. 
Ключевые слова: конфессия, культура, религия, межконфессиональные отношения, 

диалог, поликультурный мир и др. 
 
Исторически сложилось так, что на протяжении тысячелетий на территории, которую 

сегодня занимает Россия, живет великое множество народов и она является 
многоконфессиональным государством. Все народы отличаются друг от друга своими 
традициями, культурой, верованиями и религией и это не мешает им строить 
межконфессиональные отношения. 
В современном мире, решая задачи консолидации, всегда нужно находить 

конструктивные способы межконфессионального взаимодействия. Понятие «Культура 
межконфессиональных отношений» является многомерным понятием и масштабным 
явлением в поликультурном мире. С латинского слово «конфессия» означает 
«вероисповедание», а межконфессиональные отношения - это взаимодействие между 
конфессиями и религиями. Основой межконфессионального взаимодействия является 
диалог культур, культура понимания, межрелигиозный диалог и др. Важным компонентом 
диалога культур и цивилизаций является межрелигиозный диалог. Цивилизованные 
межконфессиональные отношения являются фундаментом социально – политической 
стабильности.  
Построение конструктивных межконфессиональных отношений основано на 

взаимоуважении и взаимопонимании друг друга, на проявлении толерантности. Важно, 
чтобы государственные структуры осознали социальную значимость 
межконфессиональных отношений и способствовали развитию диалога культур, религий и 
урегулированию этнических конфликтов. Людам необходимо осмыслить взаимосвязь 
культуры и религии, а также степень ее влияния на межконфессиональные отношения. Это 
необходимо учитывать и при организации учебного процесса в школах и вузах при чтении 
курсов философии, культурологии, истории религий и религиоведения и других 
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дисциплин. Осознание позволит построить модель конструктивных межконфессиональных 
отношений, при этом основной вектор их взаимодействия перенести в плоскость диалога 
культур. Мы думаем, что религиозные организации в деле социальной стабилизации также 
должны выстраивать диалог и строить в России и во всем мире конструктивные 
межконфессиональные отношения, куда должны быть вовлечены священнослужители, 
рядовые верующие, работники культуры, ученые и все люди, заинтересованные в 
стабильности социальных отношений. Строить межконфессиональный диалог нужно всем 
вместе и совместные усилия направить на ценностные ориентации представителей разных 
конфессий. Каждая культура интересна по –своему, она не хуже и не лучше для всего 
человечества, она просто другая. Только всем нужно сделать шаг навстречу друг другу, но 
при этом понять и принять ценность, уникальную значимость различных неповторимых 
культур, даже если их идеалы и нормы не будут вписываться в область универсального 
консенсуса. Диалогическая культура позволит раскрывать потенциал каждого народа, 
выступать не разрушающим, а поддерживающим механизмом сложившихся культурных 
традиций. Только аксиологическое осмысление диалога культур будет эффективным 
средством разрешения и преодоления культурных противоречий. Реальный инструмент в 
укреплении межконфессиональных отношений есть диалог культур, который служит 
конструктивной основой и индикатором взаимоуважения и взаимопонимания конфессий. 
Межконфессиональный конструктивный диалог оказывает влияние на межнациональные 
отношения и на их позитивные взаимодействия.  
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