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СЕКЦИЯ 10. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 371.384 
 

ПРОЕКТ «НВС -ЯКУТИЯ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТРАДИЦИОННЫХ ИГР НАРОДА САХА 

 
А.Ф. Пугачева, Д.Н. Попова, 

ФГБОУ ВО ЧГИФКиС 
 
Аннотация: В статье предлагается проект популяризации 

народных традиционных игр народа саха с целью совершенствования 
физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ. 
Предлагается внедрение и апробация проекта. 

Ключевые слова: традиционные игры, фиическое воспитание, 
общеобразовательная школа, якутия 

 
Традиционные народные игры и национальные виды спорта 

формировались и совершенствовались на протяжении тысячелетий, 
передавались из поколения в поколение и пользовались как основное 
средство заполнения потребности в движении, в гармоничном 
физическом развитии организма, в приобретении навыков и умений. 
Характерной особенностью традиционных игр и упражнений является 
их динамичность, общедоступность, практичность и простота в 
применении [1-4]. 

В современном обществе национальные виды спорта, 
национальные игры народов Республики Саха (Якутия) получили 
дальнейшее развитие как отдельное направление в общей системе 
физической культуры и спорта региона [5-8]. Игры и традиционные 
средства физической активности на современном этапе возрождаются 
и становятся основой национальных видов спорта. Наша 
многонациональная республика становится примером бурного 
развития и совершенствования, народных традиций, как инициатор 
крупных международных и спортивных всероссийских мероприятий. 
Национальные виды спорта и народные игры являются неотъемлемой 
частью общей культуры нашего народа. 
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Активное внедрение национальной культуры в физическое 
воспитание, использование якутских традиционных игр и упражнений 
на уроках физической культуры, в тренировочном процессе, а также 
спортивных мероприятиях, мы считаем актуальным направлением 
воспитания подрастающего поколения. 

В республике все еще отмечается низкая информированность 
учителей, тренеров, общественных тренеров, недостаток научно-
методической, учебной литературы по самобытным средствам 
физического воспитания. Наше подрастающее поколение еще не 
полностью информирована об играх своих предков, об их 
разновидностях, об их пользе. 

В связи с вышеизложенной проблемой нами разработан проект 
«НВС-Якутия» (национальные виды спорта – Якутия) который 
является новизной в работе по развитию, пропаганде и продвижению 
традиционных якутских игр в Республике Саха (Якутия). В ходе 
исследования нами планируется внедрение и апробация проекта в 
процесс физического воспитания в МБОУ "Ожулунская СОШ" с. 
Дябыла Республики Саха (Якутия). 

Предполагается, что разработанный и реализованный нами 
проект при успешном внедрении и апробации станет действительно 
эффективным средством для совершенствования физической 
подготовленности учащихся и станет одним из основных 
инструментов для развития традиционных игр народа Саха. 
Реализация проекта значительно разнообразит процесс внедрения 
национально – регионального компонента в физическом воспитании 
подрастающего поколения. Будет способствовать развитию, 
популяризацию, продвижению традиционных народных игр по 
республике и за ее пределами, окажет методическую помощь 
тренерам и учителям физкультуры, приобщит детей к собственной 
национальной культуре и спортивным традициям предков, обеспечит 
формирования чувства патриотизма, национальной гордости, повысит 
мотивацию к занятиям физической культурой через традиционные 
народные игры и самобытные физические упражнения. 

Полученные результаты исследования помогут определить 
направление дальнейшего развития проекта «НВС-Якутия» в 
республике. Данная работа будет полезна как методический и 
практический материал учителям физкультуры и тренерам для 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 9 ~ 

подготовки детей к соревнованиям, а также для пропаганды, 
продвижения народных игр и традиционных упражнений в улусах 
республики. 

Целевая группа проекта – это учащиеся общеобразовательных 
школ с 1-11 классы, учителя физкультуры и тренеры. 

Проект реализуется по трем направлениям: 
1. Методическая работа. Организация мастер-классов, 

проведение классных часов, знакомство с традиционными играми 
народа Саха. 

2. Организация и проведение мероприятий. 
 В целях возрождения и развития национальной игровой 

культуры народа Саха, популяризации народных игр среди 
подрастающего поколения, приобщения учащихся к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом в рамках проекта круглый 
год планируется проведение мероприятий по якутским народным 
играм. 

 
Таблица 1 – Игры и состязания, планируемые в рамках проекта 

№ Виды фестиваля 
Количество 

игроков 
Из них 

юношей 
Из них 

девушек 

1 
Игра «Былыргылыы 

хабылык» 
12 6 6 

2 
Игра «Былыргылыы 

хаамыска» 
12 6 6 

3 Игра «Мохсуо» 12 6 6 
4 Игра «Кириэс тэбии» 16 8 8 

5 
Игра «Ойбонтон 

уулааһын» 
12 6 6 

6 Игра «Тутум эргиир» 16 8 8 
7 Игра «Кырынаастыыр» 12 6 6 

8 
Эстафета «Тымтайдаах 

сырсыы» 
18 9 9 

 
 Таким образом, в результате успешногоь внедрения и 

апробации проекта мы можем сделать следующее заключение о том, 
что реализация проекта “НВСК – ЯКУТИЯ” позволяет: 
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 значительно разнообразить процесс внедрения 
национально-регионального компонента в физическом воспитании 
подрастающего поколения; 

 способствовать развитию, популяризацию, продвижению 
якутских традиционных народных игр по республике и за ее 
пределами; 

 оказать методическую помощь тренерам и учителям 
физкультуры; 

 приобщить детей к собственной национальной культуре и 
спортивным традициям предков; 

 обеспечить формирования чувства патриотизма, 
национальной гордости; 

 повысить мотивацию к занятиям физической культурой 
через традиционные народные игры и самобытные физические 
упражнения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются применение игровых 

технологии на уроках истории в сфере основного общего образования. 
В статье приведены примеры педагогических игр, которые можно 
использовать на уроке, и то какие личностные, предметные и 
метапредметные результаты можно достичь пользуясь данными 
технологиями. Целью использования игровых технологий на уроках 
истории является достижение качественного нового уровня 
образования. Игровые технологии являются инновационным методом 
обучения. Поэтому требуют особого внимания и более детального 
изучения. 

Ключевые слова: игровые технологии, игра. урок, история, 
основное общее образование, личностные, предметные и 
метапредметные результаты обучения 

 
Современное российское образование переживает 

модернизацию. В обновлении современного российского образования 
взят курс на развитие личности обучающегося, а также на процесс 
гуманизации. Именно поэтому действующий федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования 
ориентирован, прежде всего, на формирование личностных, 
предметных и метапредметных результатов обучения. В современной 
психолого-педагогической литературе описаны многие современные 
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образовательные технологии, направленные на достижение данных 
результатов. 

Игровые технологии являются инновационным методом 
обучения в школе и поэтому заслуживают особого внимания, т.к. 
инновационные методы в современной образовательной среде, 
гарантируют наиболее эффективное и полное освоение материала 
учащимися. 

Игра – это такой вид деятельности, в котором, в условных 
ситуациях воссоздается и усваивается общественный опыт. Мотивом 
игры является сам процесс, а не результат, т.к. ребенок воспринимает 
игру как способ самореализации и самовыражения. Однако 
педагогическая игра в первую очередь нацелена на результаты в 
обучении. Использование игровых технологий на уроках истории 
повышает мотивацию к изучению предмета, активизирует 
познавательную активность учащихся. 

Целью применения игры на уроке истории является 
достижение качественного нового уровня образованности в рамках 
предмета. 

Педагогическая игра позволяет решить задачи, такие как 
формирование у школьников навыков самостоятельной работы, 
развитие коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий, стимулирование для дальнейшего саморазвития и 
самообразования школьника, а также развитие исторического 
самосознания. 

Преимуществом игры является то что она позволяет в рамках 
урока перейти от воспроизводящего обучения к творческо-
поисковому. Игра стимулирует школьников к этим действиям и 
всячески поощряет. 

Игры по истории подразделяются на деловые, деловые с 
элементами ретроспективы, ретроспективные, тренинговые. Игры 
могут быть ролевые и не ролевые, обсуждения, исследования, 
конкурсные, проблемно-дискуссионные и многие другие. 

Впервые влияние игровой деятельности на развитие ребенка в 
отечественной психологии и педагогике начали исследовать в 30-е 
годы XX века. Занимались данным исследованием и внесли 
значительный вклад в исследование игры как вида деятельности такие 
ученые как: М.Я. Басов, П.П.. Болонский, Л.С. Выгодский. 
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Игровые технологии начали активно использоваться в 
педагогике, начиная с 80-90-х годов XX века. В современном 
образовании Российской федерации, таким технологиям начали 
уделять внимание начиная с 10-х годов XXI века. В современных 
реалиях, при переходе школы на стандарты нового поколения, перед 
педагогами становиться важная задача – определить конкретные 
результаты обучения учеников. Из-за этого, на уроках истории, в 
большинстве случаев больше времени уделяется организации 
познавательной деятельности с использованием различных 
исторических источников, а также анализу учебных ситуаций, работе 
в группах и рефлексии учащихся. Игровым технологиям, как способу 
организации педагогического процесса, уделяют все меньше и меньше 
внимания. На игровые технологии, многие современные 
преподаватели, обычно смотрят только как на средство повышения 
интереса к изучаемому предмету, активизации и заинтересованности 
учащихся в обучении или же, как на развлечение и отдых для 
школьников. Но в настоящее время, игровые технологии являются 
одним из направлений инноваций в педагогике, так как использование 
игровых технологий позволяет достигать личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения истории, формируют 
универсальные учебные действия (УУД) у школьников, позволяют 
провести урок на основе системно-деятельностного подхода и 
повышают мотивацию для дальнейшего изучения предмета. 

Игровые технологии, в образовательной среде, включают в 
себя довольно широкую группу методов и приемов организации 
педагогического процесса в форме различных педагогических игр [1]. 
Педагогическая игра, в отличие от других видов игр, имеет четко 
поставленные задачи обучения, воспитания и развития учащихся. 
Достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 
обучения зависит только от грамотного использования данной 
технологии преподавателем. Также, педагогическая игра, направленна 
на достижение образовательных результатов. Правильно 
спроектированная и организованная игра содержит в себе 
разнообразные формы учебной деятельности и приемы: задания к 
историческим документам, к изобразительным источникам и 
фотографиям, к историческим картам и работой в парах, работой с 
информационно-коммуникационными технологиями, различные 
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интеллектуальные конкурсы и т.п. Сюжет игры может содержать весь 
изучаемый материал, а может быть посвящен отдельно взятой теме в 
рамках изучаемого материала. Преимущество педагогической игры на 
уроке заключается, прежде всего, в том, что с ее помощью можно 
интегрировать в игру разные приемы и формы учебной деятельности, 
а также, добиться эффективного взаимодействия учащихся во время 
урока. 

Практически любая игра стимулирует мотивацию к обучению 
и, следовательно, повышает способность и желание к саморазвитию и 
самообразованию. Формирует у школьника позитивное отношение к 
обучению и учит креативно мыслить. Использование игровых 
технологий положительно влияют на позитивное отношение к учебе. 
Все это можно отнести к личностным результатам обучения [2]. 

Педагогическая игра – это метод воссоздания ситуации, в 
которой симулируется профессиональная или иную деятельность 
путем игры по конкретно заданным правилам [8]. Можно как самому 
разработать игру, так и воспользоваться уже готовыми материалами. 
В современной методической литературе можно найти множество 
разработанных сценариев для проведения педагогической игры. 

Например, игра "Колесо истории", которая может быть 
использована для повторения материала по истории за 7-8 класс. 
Кратко можно описать один из вариантов проведения такого вида 
игры. Класс делится на две группы, каждая из которых выбирает 
лидера. После этого учащимся предоставляется целый перечень 
различных конкурсов, в которых они принимают активное участие. За 
успешное прохождение конкурсов каждой группе начисляются очки. 
В финале игры происходит подсчет очков и объявление победителей. 

Использование такой игры позволяет достичь важных 
личностных результатов обучения, а именно, умение работать в 
группе и в коллективе в целом, умение реагировать на проблемы и 
принимать решения. Кроме того, при использовании такого вида 
игры, формируются регулятивные универсальные учебные действия, 
например, умение планировать пути к достижению целей, в том числе 
альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы 
достижения поставленных задач. Также данный вид игры развивает 
коммуникативные УУД. 
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В ходе такой игры школьники могут определять различные 
роли в совместной деятельности, принимать и понимать позицию 
собеседника; строить позитивные отношения к процессу учебной и 
познавательной деятельности, критически относиться к собственному 
и чужому мнению, признавать свои ошибки и уметь их исправлять. 

Также, педагогическая игра, которая дает возможность 
максимально достигать планируемых результатов обучения истории в 
5-6-х классах – это игра, которую часто называю "Историческое 
путешествие" [7]. В таком путешествии есть возможность отправиться 
в любую страну Древнего мира или Средневековья (Древний Египет, 
Древний Китай, Древний Вавилон и т.д.). 

При использовании воображаемого исторического 
путешествия, учащиеся смогут усвоить весь подготовленный для 
изучения материал, при этом могут быть достигнуты предметные 
результаты. Например, школьники смогут научиться описывать быт и 
образ жизни людей в конкретный исторический период, в конкретном 
государстве. Например, в Древнем Риме. Во время воображаемого 
путешествия можно познакомиться с основными памятниками 
культуры Древнего Рима: внешний вид городов, различные предметы 
быта и произведения искусства, военное обмундирование и оружие и 
т.д. Используя различные исторические источник, рисунки, 
видеофрагменты, учащиеся научатся понимать формы 
государственного устройства и быта древних римлян, основные 
группы населения и их иерархию, религиозные верования и 
философию. При этом игра должна быть направлена на уважительное 
отношение к другой культуре, как результат личностного обучения. 

При использовании исторического путешествия, 
отрабатываются такие познавательные универсальные учебные 
действия как: умения систематизировать, обобщать и анализировать 
информацию, содержащуюся в информационных объектах. При этом, 
у школьников, такой вид игры, развивает различные регулятивные 
УУД: делать выбор и самостоятельно решать поставленные 
проблемы; умение планировать свою деятельность [2]. Также, такие 
игры способны развивать коммуникативные УУД: использование и 
развитие речи, построение диалога, умение дискутировать и т.д [2]. 

На уроках истории, для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов, также, можно 
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использовать игру, носящую название «воображаемое интервью». 
Такое интервью может быть проведено с историческим персонажем 
(политиком, философом, экономистом), или можно взять сразу 
несколько персонажей. Учащимся нужно придумать вопросы, которые 
они будут задавать воображаемому персонажу и его предполагаемые 
ответы, исходя из его мировоззрения и культуры. Роль персонажа 
может взять на себя как учитель, так и учащиеся, предварительно 
подготовившись. Например, можно провести интервью с философами 
Древней Греции, политическими деятелями Рима, королями 
средневековой Европы и т.д. Такой вид игры может развить у 
школьников личностные результаты образования, такие как, умение 
решать моральные проблемы, умение принимать и уважать чужое 
мнение и мировоззрение, принятию чужой точки зрения и ее анализ, 
религиозным убеждениям, гражданской позиции, а также 
коммуникативные навыки, такие как способность вести диалог и 
взаимопонимание. В игре интервью, формируются навыки работы с 
информацией, ее анализ, обобщение и усвоение. Учащиеся учатся 
выделять главную и второстепенную информацию, самостоятельно 
искать и анализировать информацию. При составлении вопросов и 
предполагаемых ответов для игры, учащиеся развивают способность 
излагать информацию, интерпретируя ее в контексте задачи [2]. 
Помимо этого, такой вид игры формирует такие регулятивные 
универсальные учебные действия, как умение составлять план 
исследования. При проведении игры школьники учатся выявлять 
причины явлений и их следствия, что относиться к познавательным 
универсальным учебным действиям, а также, принимать позицию 
собеседника, различать мнения, факты и аргументы. Воображаемое 
интервью учит давать оценку событиям и личностям как всеобщей, 
так и отечественной истории. 

Таким образом, можно сделать вывод о том что, в процессе 
использования игровых технологий на уроках истории в основной 
школе, задачи достижения личностных, предметных и 
метапредметных результатов образования решаются при помощи 
комплексного подхода. Помимо этого, в игре можно, и даже нужно 
объединять разнообразные формы и примы учебной работы на уроке. 
Но все же стоит учитывать тот факт, что выбор игры не зависит от 
темы урока. Например, при изучении темы «Древний Вавилон», нет 
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необходимости обязательно проводить воображаемое путешествие на 
уроке. Нужно учитывать как возрастные, так и познавательные 
способности учащихся, а также понимать цель урока и каких 
результатов необходимо достичь, для того чтобы можно было 
использовать на этом уроке игровые технологии. 
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Аннотация: В статье показано, какие изменения происходят в 

образовательном процессе колледжа в ответ на вызовы современной 
действительности, описана практика интеграции научно-
исследовательской деятельности студентов в учебный процесс, 
показана согласованность ее направлений с приоритетами социально-
экономического развития Томской области, взаимодействие с 
высшими учебными заведениями и промышленными партнерами. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, 
образовательный процесс, профессиональные компетенции, взаимное 
сотрудничество 

 
В быстро меняющихся современных условиях во всех сферах 

человеческой жизнедеятельности происходят определенные 
трансформации, переориентация целей и приоритетов развития. 
Система образования как институт, отвечающий за адекватную 
подготовку людей к профессиональной, социальной, творческой и 
другим видам деятельности, не исключение. Образовательные 
системы в настоящее время сталкиваются с рядом вызовов, среди 
которых можно выделить проблемы качества образования и 
грамотности [1]. Динамично развивающиеся рынки труда требуют 
формирования у выпускников кроме профессиональных навыков, 
умения быстро адаптироваться к новым условиям и адекватно 
реагировать на изменения в профессиональной сфере. Кроме того, 
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важно постоянно корректировать необходимые компетенции в 
соответствии с запросами работодателей. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
третьего поколения ориентируют на инновационные технологии, в 
том числе на проектно-исследовательскую деятельность, владение 
информационно-коммуникационными технологиями, которые 
являются обязательной частью учебного процесса студентов, 
обучающихся по ФГОС СПО. 

В Томском промышленно-гуманитарном колледже (ТПГК) 
разработан механизм интеграции научно-исследовательской 
деятельности в образовательный процесс не только в вариативной 
форме, то есть в виде подготовки и участия обучающихся в 
мероприятиях различного уровня, но и в инвариантной форме при 
решении исследовательских задач в различных областях науки в ходе 
выполнения курсовых и дипломных работ. Необходимо повышение 
мотивации студентов к профессиональной успешности и создание 
условий для развития профессионально-значимых личностных 
качеств путем развития исследовательских компетенций, которые 
становятся важной составляющей в профессиональном образовании 
[2]. 

Цели и задачи представляемой практики ориентированы на 
такие приоритеты социально-экономического развития Томской 
области, как: 

 создание среды для комфортной и безопасной жизни, 
отдыха и работы, получения качественных социальных услуг, 
реализации профессионального и творческого потенциала жителей 
всех возрастов;  

 предоставление возможностей жителям Томской области 
обучения по востребованным и перспективным профессиям, 
соответствующим требованиям региональной экономики, в том числе 
за счет внедрения новых образовательных программ 
профессионального образования [3]. 

Также направления данной практики согласуются с 
основными положениями Федеральных проектов, действующих в 
рамках Национального проекта «Образование»: «Молодые 
профессионалы», «Социальная активность», «Успех каждого 
ребенка». 
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Развитая образовательная инфраструктура колледжа позволяет 
обеспечить комфортные условия обучения и эффективную 
реализацию научно-исследовательской деятельности. Она включает 
материально-техническое и методическое оснащение, 
квалифицированные кадры, информационно-технические ресурсы. 

Немаловажная роль в формировании исследовательских и 
профессиональных компетенций отводится Томскому 
политехническому университету (НИ ТПУ), Томскому 
государственному университету (НИ ТГУ), ПАО «АК «Транснефть», 
ООО «Газпром метанол», ООО «Монолит-Строй» и другим 
социальным и промышленным партнерам, с которыми наше учебное 
заведение поддерживает давние творческие связи в части 
согласования профессиональных образовательных программ, 
совместного проведения исследований по актуальным вопросам 
экологии и здравоохранения, обеспечения местами производственной 
практики и трудоустройства выпускников колледжа. 

В контексте описываемой практики исследовательская 
деятельность реализуется в следующих направлениях: 

Привлечение школьников к изучению и исследованию 
окружающего мира. Одним из направлений данного этапа является 
совместное выполнение со студентами колледжа анализов объектов 
окружающей среды (воды, почвы, снежного покрова) с целью 
формирования экологического мировоззрения школьников. 

Другое направление в рамках проекта «Билет в будущее» 
призвано сформировать у школьников способность выбора 
профессиональной траектории, основной задачей которого является 
активное включение обучающихся в процесс самоопределения на 
основе неоднократных профессиональных проб. 

Организация работы студенческого научного общества в 
колледже. Активное вовлечение обучающихся в студенческое 
научное общество (СНО) связано с выполнением работ 
исследовательского характера, затрагивающих актуальные вопросы их 
жизни и здоровья (анализ продуктов питания, бытовой химии, 
компонентов окружающей среды). Деятельность СНО направлена на 
раскрытие творческого и научно-исследовательского потенциала 
студентов, развитие навыков поиска и структурирования информации, 
статистической обработки полученных данных, визуализации 
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результатов исследований, участие в организации, подготовке и 
проведении конференций, олимпиад, конкурсов и иных мероприятий 
научного профиля. 

Результаты некоторых исследований становятся основой 
дипломных работ, имеющих профессиональную направленность, 
таких как «Исследование биодеградации нефти 
углеводородокисляющими бактериями Pseudomonas, Acinetobacters», 
«Определение тяжелых металлов в волосах методом инверсионной 
вольтамперометрии», «Аттестация методики определения общего 
железа с сульфосалициловой кислотой в природных и сточных водах 
фотометрическим методом», «Определение содержания 
углеводородов нефти и сероводорода в воздухе на детских площадках 
микрорайона Высотный г. Томска». Выполнение выпускных 
квалификационных работ нацелено на всесторонний анализ 
поставленных задач, применение творческо-исследовательского 
подхода, демонстрацию сформированных общих и профессиональных 
компетенций. 

Сотрудничество с вузами. С целью развития интереса к 
научным исследованиям в рамках основных направлений 
университетов города Томска, информирования обучающихся о 
событиях научной жизни ТПУ и ТГУ организуются экскурсии в 
научные подразделения высших учебных заведений, совместные со 
студентами вузов исследовательские проекты (изучение сорбционных 
свойств минералов для очистки природных и сточных вод; 
исследование микроорганизмов-деструкторов углеводородов для 
ликвидации аварийных разливов нефти и др.). Педагогические 
работники вузов входят в состав государственной экзаменационной 
комиссии, привлекаются в качестве экспертов при проведении 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и 
демонстрационного экзамена при аттестации выпускников колледжа. 

Сотрудничество с работодателями. Развивая сотрудничество 
между образовательным учреждением и работодателями очень важно 
выстроить налаженный механизм партнерства, который следует 
рассматривать как компонент интеграции профессионального 
образования и производства. 

Взаимодействие с промышленными партнерами начинается в 
рамках профориентационной работы, продолжается в ходе 
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производственной практики при реализации профессиональной 
образовательной программы, логическим завершением которого 
является трудоустройство выпускников и дальнейший карьерный 
рост. 

Взаимное сотрудничество колледжа с работодателями 
направлено на развитие методического, кадрового и материально-
технического потенциала образовательного учреждения, повышение 
его престижа, а также формирование у выпускника опыта творческой 
активности в профессиональной сфере. 

В процессе производственной практики студенты участвуют в 
качественном и количественном анализе промышленной продукции, 
апробации и внедрении новых методик, приобретают опыт работы и 
обслуживания современного лабораторного оборудования, 
демонстрируя навыки исследовательской работы и формируя 
профессиональные компетенции. 

Мониторинг исследовательской деятельности в учебном 
заведении позволяет оценить содержание, формы и методы ее 
организации, результативность работы и при необходимости 
скорректировать учебно-исследовательский процесс. 

Уже на первом курсе обучения проводится опрос студентов с 
целью выявления желающих заниматься исследовательской работой, 
области интересов, тем исследования. Далее отслеживается участие 
одаренных обучающихся в конференциях и конкурсах различного 
уровня, чемпионатном движении «Молодые профессионалы», проекте 
«Билет в будущее» по компетенции «Лабораторный химический 
анализ». Результатами исследовательской деятельности в колледже 
служат достижения обучающихся на конкурсах и соревнованиях 
различного уровня. 

Развитие исследовательских компетенций и научно-
технического творчества студентов оценивается также в ходе 
производственной практики и при дальнейшем профессиональном 
трудоустройстве. Ежегодно проводится опрос социальных и 
промышленных партнеров с целью выяснения уровня их 
удовлетворенности и требований к качеству профессионального 
образования выпускников нашего колледжа. После чего вносятся 
необходимые изменения в программы специальных дисциплин, 
учебной практики для освоения новых профессиональных приемов и 
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методов работы, производится закупка современного оборудования с 
программным обеспечением. 

Несомненными результатами успешной организации 
исследовательской работы студентов в учебном заведении являются 
победы и призовые места: 

 в региональных, всероссийских конкурсах проектных и 
исследовательских работ с международным участием, доклады на 
конференциях; 

 в региональных и национальных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Лабораторный 
химический анализ». 

Важными показателями успешности студентов служат 
положительные отзывы работодателей и высокий процент 
трудоустройства выпускников по специальности, причем некоторые 
студенты, занимавшиеся исследовательской работой, были 
трудоустроены еще до окончания колледжа в период 
производственной практики. 

Результативность описываемой практики свидетельствует об 
успешной реализации таких целевых показателей Национального 
проекта «Образование» как: 

 создание условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации; 

 формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 
обучающихся [4]. 
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Аннотация: В статье исследуется влияние физической 

активности на развитие когнитивного мышления у студентов. Для 
сбора статистики было опрошено 3 различные группы студентов РГАУ-
МСХА. Главное внимание обращается на уровень физической 
подготовки опрошенных и результаты проведенного психологического 
теста. Большое место в работе занимает подбор индивидуального 
режима физических упражнений для студентов, ведущих малоактивный 
образ жизни, с целью последующего приобщения к физической 
культуре. В заключение сравниваются результаты опроса «до» и 
«после» и кратко описывается самочувствие групп студентов. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, психология, 
философия, исследование 

 
Ни для кого не секрет, что учеба является для студентов 

первостепенной задачей, и по этой причине многие забывают о 
важности физической культуры и здорового образа жизни, что чревато 
определенными последствиями, которые могут сильно влиять на 
мозговую деятельность, тем самым снижая продуктивность работы и 
учебы. В связи с тенденцией на возрастание дефицита времени, 
чрезмерной загруженности и отсутствия мотивации, было принято 
решение провести эксперимент, что бы доказать студентам 
практическую важность занятий спортом и физической культурой. 
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Для проведения эксперимента я отобрала три группы студентов: 
первая группа ведет сидячий образ жизни и не занимается каким-либо 
видом спорта; вторая группа периодически занимается физической 
культурой; третья группа ведет активный образ жизни, постоянно 
участвует в спортивных мероприятиях и ежедневно занимается 
физической культурой. 

В каждой группе было опрошено по 5 студентов института 
экономики и управления АПК РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. 

Суть эксперимента: вычислить и сравнить уровень 
когнитивного мышления всех групп студентов, подобрать 
индивидуальную программу физических упражнений на месяц и 
повторить тестирование повторно. 

Процесс умственной работы, с физиологической точки зрения, 
характеризуется большим мозговым напряжением, которое объясняется 
высокой концентрацией внимания на ограниченном круге явлений или 
объектов, из-за чего возбудительный процесс в центральной нервной 
системе (далее ЦНС) сосредоточен в определенной небольшой области 
нервных центров, что приводит к их быстрому утомлению. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что процессу умственного 
труда свойственно высокое напряжение ЦНС и органов чувств. Для 
полноценной эффективной работы мозга необходимо, чтобы в ЦНС 
поступали импульсы от различных систем организма. Как правило, 
интеллектуальная работа не предполагает физических усилий, однако 
стоит сделать акцент на том, что в момент нахождения за рабочим 
столом в положении сидя и работой с документами на компьютере или 
с бумагами тело не находится в расслабленном состоянии. В долгом 
положении сидя напряжены плечевая группа мышц, мышцы шеи, лица, 
челюсти, что объясняется их связью с нервными центрами, которые 
отвечают за речь, эмоции, внимание. При длительном наборе текста на 
клавиатуре или длительном письме одновременно задействованы 
мышцы плечевого пояса и плеча, напряжение которым передается от 
пальцев. Все эти импульсы, передаваемые от мышц в ЦНС 
способствуют активности коры головного мозга и поддержанию его 
работоспособности. Во время усвоения или изучения какого‑либо 
материала в организме неосознанно сокращаются и напрягаются 
мышцы, выпрямляющие и сгибающие коленный сустав. 
Непроизвольное сокращение или напряжение происходит в результате 
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того, что импульсы, идущие от напряженных мышц в ЦНС, 
стимулируют работу мозга, помогают ему поддерживать необходимый 
тонус. Чем больше нагрузка на мозг и чем ярче выражено умственное 
утомление, тем сильнее создается генерализованное мышечное 
напряжение [1, с. 13-14]. 

В 2015 году, в университете Отаго в Новой Зеландии, было 
опубликовано исследование журнала Psychophysiology под 
руководством проф. а Лианы Мачадо. Проф. Мачадо заметила: 
студенты, занимающиеся спортом, имели гораздо лучшие когнитивные 
способности, чем студенты, которые спортом не занимаются. В 
исследовании было выявлено, что у молодых людей при регулярной 
физической активности повышается уровень кислорода, напрямую 
отвечающий за функционирование когнитивных функций. По словам 
Мачадо, бег и ходьба больше всего удобны для улучшения 
когнитивных функций. На основе этого исследования мы построим 
индивидуальные тренировки для каждой группы студентов [3].

Перед началом эксперимента я дала всем студентам из всех 
групп пройти психологический тест Равена [4] на определение уровня 
интеллекта, а также тест КОТ (краткий отборочный тест) [5], широко 
использующийся среди работодателей для отбора квалифицированных 
кадров с развитым мышлением. По усредненным результатам тестов я 
получила следующие результаты (рис. 1, 2): 

 

Рисунок 1 – Средний уровень интеллекта (IQ) в группах (до)
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Рисунок 2 – Интегральный показатель общих способностей по КОТ (до)
 
Сравнивая результаты, можно увидеть, что третья группа 

студентов, постоянно занимающихся спортом, в среднем имеет 
больший показатель интеллектуальных и когнитивных (общих
способностей. 

Я предложила первой и второй группе студентов на протяжении 
месяца соблюдать строгий распорядок дня, правильно питаться, 
заниматься физической культурой, а также периодически записывать в 
блокнот свое настроение по десятибалльной шкале. 

Так как первая группа является самой неподготовленной, я 
предложила им начать с более легких условий, где главная активность 
это бег. В их распорядок дня я добавила обязательные пробежки по 15
30 минут утром или вечером, йогу и любые физические упражнения н
выбор. 

Для второй группы являлось обязательным: пробежка 15
минут утром и вечером, йога, планка с 30 секунд до 3-х минут за месяц 
и комплекс базовых физических упражнений. 

В распорядке третьей группы я не внесла изменений, так как их 
физическая подготовка и так соответствует нормам. 

По окончании экспериментального месяца, я снова провела 
опрос среди двух испытуемых групп. 

Студенты из первой группы заметили: повысилось их 
настроение в течение дня, уменьшился аппетит, появилась мотивация и 
голова стала «яснее», улучшилась память. 

Студенты из второй группы заметили такие же изменения.
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По ответам обеих групп я пришла к выводу, что занятия 
физической культурой и спортом на протяжении месяца помогло 
студентам стать выносливее, увеличить их мотивацию к учебе, 
продуктивность и работоспособность, а также память. 

Для чистоты эксперимента я снова дала обеим группам пройти 
тест Равена и КОТ (краткий отборочный тест). 

 

Рисунок 3 – Средний уровень интеллекта (IQ) в группах (после)
 

Рисунок 4 – Интегральный показатель общих способностей по КОТ в 
группах (после) 

 
По результатам повторного опроса видны изменения: У 
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0,9 %, интегральный показатель общих способностей по КОТ на 15 %, 
у второй группы – на 0,75 % и 16 % соответственно. 

Результатом работы можно считать следующий вывод: 
физические нагрузки необходимы для каждого из нас, независимо от 
возраста, телосложения и уровня физической подготовки – спорт 
всегда оказывает положительное влияние на организм не только с 
эстетической точки зрения – в работе доказано, что физические 
упражнения положительно влияют и на внутренние процессы в 
организме. Даже самая малая дополнительная активность тренирует 
выносливость, которая является фактором увеличения 
продолжительности работы, но что важно, физические упражнения – 
стимулируют работу защитных процессов организма [1, с. 15]. 

Также результаты позволяют сказать, что мною практически 
доказано, как увеличение физической активности влияет на 
умственные и когнитивные способности. После проведения 
эксперимента 75 % студентов из первой и второй группы продолжили 
активно заниматься физической культурой, так как это повышает их 
настроение и продуктивность, а еще 15 % студентов записались в 
спортивные кружки на различные секции. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс 

повышения уровня функциональной грамотности, показана роль 
проектно-исследовательской деятельности в этом процессе. Автор 
анализирует содержание термина «проектно-исследовательская 
деятельность», делает акцент на этапы осуществления проекта. В 
статье раскрыты возможности проектно-исследовательской 
деятельности для реализации задач, поставленных перед современным 
образовательным процессом, которые заключаются в повышении 
уровня функциональной грамотности. В статье подробно освещаются 
этапы формирования функциональной грамотности посредством 
проектно-исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, 
функциональная грамотность, образование 

 
В современном образовании становится лидирующим 

стремление к выпуску из образовательных учреждений специалистов, 
которые должны отвечать за более возрастающие по содержанию, 
глубине и функциональности задачи. Это связано, в первую очередь, с 
необходимостью быстрого реагирования на изменения в обществе, в 
умении быстро анализировать большой объем информации, в 
способности определения путей разрешения проблемных ситуаций. 
Другими словами, была выявлена недостаточная эффективность 
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использования полученных при образовании знаний и навыков. 
Грамотный, хорошо подготовленный по объёму знаний и навыков 
средний специалист использует свои навыки и знания не полно, 
неуверенно, недостаточно эффективно. Только у некоторых 
специалистов, прошедших одинаковую подготовку условный 
коэффициент использования этих знаний отличался в большую 
сторону или даже значительно. При изучении явления разной 
эффективности у специалистов. 

Термин «функциональная грамотность» введен ЮНЕСКО в 
1957 году. По мнению А.А. Леонтьева, «функционально грамотный 
человек – это человек, который способен использовать все постоянно 
приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений» одного образования, прежде всего, выявилось то, что 
специалисты, показавшие большую эффективность, уже имели опыт 
оперативного мышления, т.е. уже обладали каким-либо компонентом 
функционального мышления полностью или частично. Таким 
образом, становится очевидным, что процесс обучения и подготовки 
специалистов должен включать в себя не только обучение умению и 
навыкам по эффективности его использования. Или, говоря другими 
словами, процесс подготовки специалиста должен включать в себя 
обучение функциональному мышлению. Изучением функциональной 
грамотности и повышением эффективности подготовки специалистов 
по повышению уровня функциональной грамотности занялись многие 
институты систем образования мирового сообщества и отдельные 
исследователи. 

О. Е. Лебедев считал, что наличие определённого уровня 
функциональной грамотности обусловливает образовательный базис 
развивающейся компетентности, главным при этом осознание 
обучаемым значимости решаемой проблемы для себя лично [3, с. 3]. 

Можно применять различные современные педагогические 
подходы и технологии для формирования и оценки функциональной 
грамотности школьников: 

1. Игровая технология (дидактическая игра, ролевая игра, 
познавательный квест). 
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2. Кейс-технология (решение ситуационной задачи, 
практического, научно-исследовательского, обучающего кейса). 

3. Коммуникативная технология (облако слов, ребус, 
кроссворд, кластер, кроссенс, круглый стол, дебаты). 

4. Технология развития критического мышления («глухая» 
интеллект-карта, «Представьте, что Вы…», эссе, рецензия). 

5. Технология проектно-исследовательской деятельности 
(скрайбинг, скетчноутинг, мини-проект, мини-исследование). 

6. Технология проблемного обучения (мозговой штурм, 
творческий эксперимент) и др. 

Всё большее число учителей принимают во внимание 
ценность проектно-исследовательской деятельности в учебной 
деятельности для формирования функциональной грамотности. Важно 
понимать, что успешная организация проектно-исследовательской 
деятельности напрямую зависит от готовности педагогического 
коллектива школы. Учитель, который руководит такой многозадачной 
деятельностью, должен понимать специфику её организации, знать 
технологию её реализации. 

Социальные вызовы диктуют современному образованию 
изменения в сторону исследовательской образовательной модели. 
Она, по мнению А.О. Карпова, предполагает «творческие отношения и 
взаимодействие обучаемых и обучающих» [1, с. 86]. Внедрение 
эффективных средств обучения, успешная социализация и развитие 
коммуникативных умений, обучающихся являются важными задачами 
для современного образования. В соответствии с ФГОС ООО [10], 
программа формирования универсальных учебных действий должна 
быть направлена на формирование у обучающихся основ культуры 
исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 
реализации и общественной презентации обучающимися результатов 
исследования. 

Проектно-исследовательская деятельность является 
эффективным инструментом решения данных задач, так как учит 
обучающихся действовать самостоятельно, проявлять инициативу, 
анализировать данные, планировать деятельность, осуществлять 
рефлексию. Знания математики находят применение в любом 
исследовании, оно позволяет обучающимся раскрыть новые грани 
мира математики, справиться с математической тревожностью. 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 37 ~ 

В научной литературе существует большое количество 
подходов к определению понятий «проектные умения» и 
«исследовательские умения», однако понятие «проектно-
исследовательские умения» в научной литературе встречается редко. 

Нами была создана сравнительная таблица 1 определений 
понятия «проектно-исследовательская деятельность» у разных 
авторов. 

 
Таблица 1 – Определение понятия «проектно-исследовательская 

деятельность» 
Автор Понятие проектно-исследовательской деятельности 

И. В. Комарова 
[2 с. 34] 

Образовательная технология, предполагающая решение 
обучающимися исследовательской, творческой задачи 

под руководством специалиста. 

А. В. Леонтович 
[5 с. 45] 

Деятельность по проектированию собственного 
исследования, определение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик; планирование хода 
исследования; определение ожидаемых результатов; 
оценку реализуемости исследования; определение 

необходимых ресурсов. 

Н. В. Матяш [6] 

Интегрированное дидактическое средство развития, 
позволяющее вырабатывать и развивать у обучающихся 

различные умения и навыки проектирования и 
исследования (проблематизация, целеполагание и 

планирование деятельности, самоанализ и рефлексия, 
представление своих результатов, поиск и отбор нужной 

информации, практическое применение школьных 
знаний в различных ситуациях, выбор, освоение и 

использование подходящей технологии изготовления 
продукта проекта, проведение исследования) 

И. А. Подругина 
[8] 

Обучающий компонент учебного процесса, и его 
оценочный компонент, дающий представление о 

результативности учебной деятельности школьника. 
 
На основе представленных определений проектно-

исследовательская деятельность была определена нами как 
интегрированный вид деятельности, который затрагивает 
нравственный, познавательный, творческий потенциалы личности и 
позволяет развивать проектно-исследовательские умения. 
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В.П. Соломин [9] видел результат проектной деятельности не 
столько в системе усвоенных знаний, сколько в готовности человека к 
практической деятельности и сформированности научного 
мировоззрения. Л. А. Оганнисян [7, с. 101] при этом считал, что 
использование базовых знаний в различных ситуациях позволяет 
глубже осваивать учебный материал. 

Реализация проектно-исследовательской деятельности 
соответствует деятельностному подходу в обучении, так как любое 
исследование предполагает решение проблемы. Поиск способов 
решения поставленной проблемы становится главной целью, задачи 
же представляют собой задачи по достижению поставленной цели, 
которые приведут к решению проблемы. В основной школе проектно-
исследовательская деятельность приобретает ценность именно тогда, 
когда даёт обучающимся возможность изучить разнообразные 
проблемы с использованием методов научных исследований ученых. 

При планировании проектно-исследовательской деятельности 
важно обратить внимание на требования стандарта, учесть 
направления работы конкретного образовательного учреждения в 
области развития проектно-исследовательских умений. Так, например, 
необходимо помнить о том, что программа развития универсальных 
учебных действий на ступени основного общего образования 
предполагает несколько направлений работы, важно реализовать 
каждое из направлений. 

Н. В. Матяш [2] совместную деятельность обучающихся и 
учителя охарактеризовала наличием следующих составляющих: 

 проблема и результаты, которые имеют практическую 
значимость; 

 конкретный продукт, являющийся представлением 
результатов деятельности проектной группы; 

 организация планирования действий по решению 
проблемы; 

 возможность у обучающихся принимать самостоятельное 
решение; 

 работа с различными источниками информации; 
 применение исследовательских методов; 
 проведение презентации полученного в результате 

проектно-исследовательской деятельности продукта. 
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Исследовательский проект является одной из самых частых 
форм реализации технологии проектно-исследовательской 
деятельности. Продукт деятельности должен быть создан 
обучающимися самостоятельно, однако не стоит забывать про то, что 
учитель должен направлять и руководить процессом, оказывать 
поддержку. 

 На основе проанализированной литературы нами была 
составлена таблица 2, описывающая весь ход осуществления проекта, 
который определяет проектно-исследовательскую деятельность. 

 
Таблица 2 – Этапы осуществления проектно-исследовательской 

деятельности для развития функциональной грамотности 

Этап проекта Цель 
Деятельность 

учителя 
Деятельность 
обучающихся 

1. Погружение 
в проект 

Определение 
тематического 

поля и темы 
проекта, поиск и 

анализ 
проблемы, 

постановка цели 
и задач проекта, 
поиск способов 

решения 
проблемы 
проекта. 

Знакомит со 
смыслом 
проектно-

исследовательско
й деятельности и 

мотивирует 
обучающихся. 

Определяет 
проблемное поле, 

помогает в 
формулировании 

и постановке 
целей, предлагает 
идеи, высказывает 
предположения. 

Обсуждают 
предстоящий 

проект с учителем 
и проектной 
группой и 
получают 

необходимую 
информацию о 

специфике работы 
в проекте, 

устанавливают 
цели и задачи, 
вырабатывают 
план действий. 

2. Поиск и 
исследование 

Определение 
источников, 

способов сбора и 
анализа 

информации, 
способов 

представления 
результатов. 
Обсуждение 
возможных 
вариантов 

Предоставляет 
источники 

информации, на 
основе которых 
будет строиться 
исследование, 

вместе с 
обучающимися 
формулирует 
критерии, по 

которым будет 

Планируют свою 
деятельность для 

достижения 
поставленной 

цели, 
распределяют 

роли в команде, 
распределяют 
обязанности в 

зависимости от 
роли и сложности 
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исследования, 
сравнение 

предполагаемых 
стратегий, 

определение 
формы и 

требований к 
продукту, 

составление 
плана работы, 
распределение 
обязанностей. 

оцениваться 
продукт. Ставит 

задачи перед 
проектной 

командой и в 
случае 

необходимости 
даёт советы и 

руководит 
деятельностью. 

задач. Выполняют 
поиск, 

исследование и 
анализ 

предоставленной 
учителем 

информации. 

3. 
Осуществлени

е проекта 

Разработка, 
изготовление 

проекта. 
Выполнение 

запланированны
х технических 

операций, 
внесение 

необходимых 
изменений. 
Подготовка 

презентации. 

Контролирует ход 
проектной 

деятельности, в 
случае 

необходимости 
включается в 

процесс 
обсуждения или 

принятия 
решений, 

направляет 
проектную 

команду. При 
необходимости 

налаживает 
межличностные 

конфликты в 
рамках проектно-
исследовательско
й деятельности. 

Выполняют 
проектную 

работу, действуют 
по большей мере 
самостоятельно и 

автономно. 

4. Презентация 

Анализ 
проделанной 

работы, 
самооценка и 

оценка со 
стороны, 

демонстрация 
результатов. 

Поддерживает 
проектную 

группу, так как 
обучающиеся 

могут не 
справиться с 

напряжением и 
волнением. Задает 

вопросы о 

Представляют 
продукт проектно-
исследовательско
й деятельности в 

форме 
презентации. 

Отчитываются и 
обсуждают 
полученные 
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содержании 
проектной 

деятельности, 
является 

активным 
участником 
дискуссии. 

результаты. 

5. Рефлексия 

Анализ 
результатов и 

оценка качества 
выполнения 

проекта. 

Оценивает усилия 
обучающихся по 
определенным в 
начале работы 

критериям. 

Участвуют в 
оценке путем 

коллективного 
обсуждения и 
самооценки. 

 
Последний представленный в таблице этап важен для 

самооценки самостоятельной учебной деятельности в процессе 
выполнения проекта. По мнению Н. Ф. Коряковцевой [3, с. 65], это 
обусловлено тем, что осознание каждым участником проектно-
исследовательской деятельности достоинств и недостатков 
проделанной работы даёт возможность при выполнении будущих 
проектов развивать сильные и укрепить слабые стороны. 

Работа в проектной группе обучающихся должна постоянно 
поддерживаться, необходим постоянный контроль и поддержка со 
стороны учителя. Однако не стоит контролировать каждый шаг 
проектной команды, так как это не будет способствовать активному 
включению обучающихся в процесс. Для обучающихся важно 
осознавать, что им доверяют и могут поручить ответственное дело. В 
начале работы над проектом удачным решением будет определить 
лидера, который будет регулировать взаимоотношения внутри 
команды. 

В процессе проектно-исследовательской деятельности 
развивается умение самостоятельно получать необходимую 
информацию из разных источников и анализировать её, выдвигать 
гипотезы, строить модели, принимать решения в разных ситуациях, 
делать выводы. В связи с этим проектно-исследовательская 
деятельность является важнейшим инструментом обновления 
содержания общего образования и развития функциональной 
грамотности. 
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Аннотация: В статье рассматривается коммуникативный 

подход к обучению иностранным языкам. Большое место в работе 
занимает рассмотрение принципов коммуникативного метода, 
разработанных отечественными учеными. В статье анализируются 
компоненты коммуникативной компетенции, необходимой для 
достижения основной цели обучения иностранному языку. Главное 
внимание обращается на организацию учебного процесса с учетом 
коммуникативного подхода. В заключение разбираются упражнения, 
направленные на развитие коммуникативной компетенции. Делается 
вывод об эффективности использования данного метода на уроках 
иностранного языка. 

Ключевые слова: коммуникативный метод, учебный процесс, 
средства обучения, коммуникативная компетенция, метод 

 
В настоящее время основной целью обучения иностранным 

языкам является получение коммуникативной компетенции, которая 
делится на три главных компонента: языковая, речевая и 
социокультурная компетенции. Рассмотрим отдельно каждый 
компонент:  

1. Языковая компетенция подразумевает владение 
фонетическими, лексическими, грамматическими и 
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орфографическими аспектами речи, а также использование языковых 
средств для формулирования собственных высказываний. 

2. Речевая компетенция заключается в свободном владении 
речью, умении правильно выстраивать собственные высказывания, 
говорить бегло и понимать чужую речь (как устную, так и 
письменную). Другими словами, человек может применять 
накопленный языковой материал с целью общения. 

3. Социокультурная компетенция – это совокупность знаний о 
стране изучаемого языка, культурных особенностях социального и 
речевого поведения носителей языка. Также социокультурная 
компетенция означает, что человек способен использовать эти знания 
на практике в ситуациях реального общения, следуя нормам этикета, 
правилам поведения и т.д [1]. 

Основу коммуникативного метода составляет 
коммуникативный подход к обучению иностранного языка. В 
отечественной методике представителями коммуникативного подхода 
являются Е.И. Пассов, В.С. Коростелев, В.П. Кузовлев, В.Б. Царькова, 
В.Л. Скалкин, Е.А. Маслыко и др. 

Суть коммуникативного подхода заключается в 
деятельностном характере обучения, т.е. организация учебного 
процесса включает в себя активную и разностороннюю 
познавательную деятельность учащихся. На уроке учащиеся решают 
реальные или воображаемые задачи посредством речевой 
деятельности. Кроме этого, коммуникативный подход в обучении 
иностранному языку строится вокруг самого учащегося, как субъекта 
учебной деятельности. Это означает, что учитель должен учитывать 
интересы обучающихся, их индивидуально-психологические, 
национальные и возрастные особенности. 

При коммуникативном подходе уроки иностранного языка 
нацелены на обучение общению. Чтобы данная цель была достигнута, 
на занятии особое внимание уделяется созданию коммуникативной 
среды, когда у учащихся сохраняется потребность в общении и 
усвоении новой информации. Также нужно отметить и методические 
основы коммуникативного подхода, в числе которых – способы 
организации учебного процесса. Данный метод подразумевает 
активное использование коллективных форм работы, а также решение 
проблемных задач. Итогом обучения в рамках коммуникативного 
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подхода является формирование коммуникативной компетенции, 
когда учащийся готов к речевому общению на иностранном языке [2]. 

Рассматривая коммуникативный метод обучения иностранным 
языкам, нужно уделить внимание основным принципам, на которых и 
строится содержание занятий. Е.И. Пассов выделяет следующие 
аспекты: 

1. Речевая направленность, т.е. обучение иностранному языку 
осуществляется непосредственно через общение. 

2. Функциональность подразумевает, что учащийся приходит 
к пониманию, что ему может дать практическое владение 
иностранным языком. Также данный принцип означает, что 
закрепление нового грамматического или лексического материала 
происходит сразу в деятельности. Учащиеся должны уметь решать 
речевые задачи: задавать уточняющие вопросы, сомневаться в 
услышанном и т.д. 

3. Ситуативность включает в себя ролевую организацию 
учебного процесса, т.е. на уроке должны создаваться ситуации 
реального общения, которые к тому же смогут мотивировать 
учащихся к дальнейшему изучению иностранного языка. 
Ситуативность означает также систему взаимоотношений людей, как 
представителей определенных ролей. 

4. Новизна рассматривается в контексте создания новых 
речевых ситуаций на уроке, т.е. меняются темы для обсуждений, 
участники коммуникации и т.д. Помимо этого, новизна означает и 
смену методических материалов. Учитель использует различные виды 
упражнений. Учитывая данный принцип, учащиеся избегают 
заучивания одного и того же материала, а также им не нужно читать 
один и тот же текст или упражнение несколько раз. 

5. Личностная ориентация общения или принцип 
индивидуализации подразумевает учет особенностей личности 
учащегося, его способностей, интересов и профессиональной 
направленности. Следование данному принципу предполагает 
естественное побуждение учащихся к изучению иностранного языка, 
т.е. преподавателю не придется создавать дополнительные условия, 
чтобы навязать мотивацию учащимся [2-3]. 

Е.И. Пассов и его последователи выделяли следующие 
средства обучения иноязычному общению: условно-речевые и 
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речевые упражнения. Кроме этого, в процессе обучения должны 
использоваться и вспомогательные материалы в виде схем, таблиц и 
карт. Например, логико-синтаксические схемы, логико-смысловые 
карты и т.п. 

Условно-речевые упражнения базируются на принципах 
использования речевой задачи говорящего в качестве установки, 
аналогии в усвоении форм и их образовании, также усвоении формы и 
ее функции, где ведущую роль занимает последняя. Речевые 
упражнения можно различать по типологическим признакам. Они 
обеспечивают стратегию и тактику участника коммуникации, 
производят актуализацию взаимоотношений говорящих. Важно 
отметить, что речевые упражнения направлены на обеспечение 
разнообразия высказываний (вербальное и структурное) за счет 
создания новых ситуаций. Не менее важным типологическим 
признаком можно выделить – способствование речевой активности 
говорящих и развитие самостоятельности. Речевая активность 
базируется на учете личностных качеств учащихся. 
Самостоятельность развивается за счет убывания стратегических опор 
при коммуникации на иностранном языке [2-3]. 

Методический потенциал коммуникативного подхода к 
обучению иностранного языка, достаточно, широк, т.к. предполагает 
многообразие форм коммуникации. К ним относится не только устная 
речь, но также письменная и невербальная. Методы, которые 
практикуются сейчас в рамках вышеназванного подхода, постоянно 
расширяются. Популярные методы в российском образовании – метод 
сотрудничества, метод контент-анализа, а также синергетический 
метод. Появляются различные смешанные модели обучения, которые 
основаны на изучении и восприятии, т.е. учащийся использует и 
процесс изучения, и процесс восприятия при условии переменного 
доминирования либо одного, либо другого [4]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
коммуникативное обучение включает в себя все необходимые 
элементы для достижения главной цели – развитие коммуникативной 
компетенции. Коммуникативный подход основывается на новизне 
материала, что позволяет разнообразить речевые ситуации на уроке, а 
также подготовить различные методические материалы, 
способствующие развитию мотивации учащихся. Следование 
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принципам коммуникативного подхода поможет преподавателям 
погрузить учащихся в коммуникативную среду, где им будет 
необходимо посредством общения решать речевые задачи, при этом 
изучая новый материал. 

 
Список литературы 

 
[1] Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический 

словарь / А.Н. Щукин. – М.: АСТ, 2008. 752 c. 
[2] Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: 

готовим к диалогу культур: пособие для учителей учреждений, 
обеспечивающих получение общ. сред. образования / Е.И. Пассов. – 
Мн.: Лексис, 2003. 184 с. 

[3] Sheils J. Communication in the Modern Language Classroom. 
Council for Cultural Co-operation / J. Sheils. – Council of Europe Press, 
1993. 1-5 p. 

[4] Носенко Э.Л. Пути реализации коммуникативного подхода к 
развитию умений и навыков иноязычной речи / Э.Л. Носенко // 
Сборник статей по проблемам обучения иностранным языкам в 
современной школе / сост.: И.В. Пинюта, Ю.В. Пинюта. – БПК, 1993. 
81-86 с. 

 
© К.В. Купрюхина, 2022 

  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 49 ~ 

УДК 37 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ  
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  
В РАЗДЕЛЕ «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»  
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Аннотация: В статье рассматриваются основы гигиенического 

воспитания на уроках биологии при изучении раздела «Человек и его 
здоровье». Главное внимание обращено на формирование у учащихся 9 
класса знаний о здоровье как ценности жизни, а также здорового образа 
жизни. 

Особое внимание в статье уделяется важности гигиенического 
воспитания учащихся на примере изучения правил режима дня, 
факторов, влияющих на здоровье человека. В статье дается 
характеристика понятия «здоровье», описываются его составляющие. 

Ключевые слова: гигиеническое воспитание, гигиена, 
физическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье, 
физический труд, механизированный труд и умственный труд, 
работоспособность, режим дня 

 
В процессе изучения биологии, учащиеся овладевают учебными 

знаниями, умениями и навыками, что способствует повышению уровня 
их познавательной самостоятельности. Усвоение учащимися системы 
биологических знаний и овладение учебными умениями – необходимое 
условие формирования их мировоззрения, гигиенического, полового, 
экологического, трудового и нравственного воспитания. 

В настоящий момент формирование ответственного отношения 
к своему здоровью не только как к индивидуальной, но и общественной 
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ценности очень важно для формирования всесторонне развитого 
поколения. Анализ состояния здоровья учащихся последних лет 
вызывает серьезные опасения. Нездоровый образ жизни часто ведёт к 
болезням. Поэтому каждый человек с детства должен знать о факторах, 
составляющих собственное здоровье, следить за своим здоровьем, 
понимать сущность здорового образа жизни. Поэтому на уроках 
биологии особенно важно говорить о гигиене – как науке, изучающей 
здоровье и факторы, влияющие на здоровье. В разделе «Человек и его 
здоровье» изучение каждой системы органов заканчивается 
гигиеническим уроком. На таких уроках учащиеся знакомятся с 
профилактикой тех или иных заболеваний, правилами гигиены, с 
факторами, влияющими на системы органов. Акцент делается на 
воспитание личности, умеющей противодействовать употреблению 
наркотиков, алкоголя и табакокурению; воспитание личности, 
умеющей создавать собственную модель здорового образа жизни. 
Поэтому одним из приоритетных видов воспитания на таких уроках 
будет гигиеническое воспитание, которое может осуществляться 
различными методами: беседа, описательный рассказ, демонстрация 
опытов, показывающих влияние различных факторов на здоровье, 
демонстрация фильмов и презентаций, проведение исследований 
(самонаблюдение, функциональная проба, эксперимент). При 
осуществлении гигиенического воспитания необходимо не только 
сообщать правила гигиены, но теоретически обосновывать их [1]. 

В качестве примера урока гигиенического содержания при 
изучении раздела «Человек и его здоровье» можно привести урок по 
теме: «Здоровье и образ жизни человека». (Учебник: Драгомилов А.Г., 
Маш Р.Д. Биология 8 класс. М.: «Вентана-Граф», 2019.) 

Цель: формирование представления о здоровье как высшей 
ценности и здорового образа жизни. 

Задачи: 
Образовательные: познакомиться с основными 

составляющими здоровья, выявить факторы, влияющие на здоровье, 
рассмотреть основные формы труда. 

Развивающие: развитие понятий «адаптация», «стресс», 
«закаливание»; развитие умений устанавливать причинно-следственные 
связи; развитие умений анализировать и обобщать. 
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Воспитательные: формирование научного мировоззрения на 
примере изучения здоровья как общественной и индивидуальной 
ценности, гигиеническое на примере изучения правил режима дня, 
нравственное на примере убеждений ценности жизни; экологическое на 
примере изучения влияния факторов среды на здоровье человека. 

Планируемые результаты. 
Личностные: знание основ здорового образа жизни, реализация 

установок здорового образа жизни, сформированность познавательных 
интересов и мотивов, формирование коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

Метапредметные:  
Регулятивные: умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, отбирать инструменты для оценивания своей 
деятельность, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
предложенных условий и требований; способность выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих. 

Познавательные: умение находить информацию в различных 
источниках и преобразовывать ее из одной формы в другую, умение 
анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков. 

Коммуникативные: умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельность. 

Предметные: характеризовать гигиену как науку о человеке; 
называть и аргументировать основные принципы здорового образа 
жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: 
сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 
занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 
полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое 
состояние; использовать приобретённые знания и умения для 
соблюдения здорового образа жизни, сбалансированного питания, 
физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных 
привычек, зависимостей. 

Тип урока: урок изучения нового материала 
Методы: словесные, наглядные. 
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Ход урока. 
I Организационный момент. 
II. Целеполагание. 
Ответьте на вопросы: 
Почему полезен активный отдых? 
Для чего нужно вести здоровый образ жизни? 
Каждый ли человек может назвать себя здоровым? Почему?  
Итак, речь сегодня на уроке пойдет о здоровье и образе жизни. 
III. Изучение нового материала 
Здоровье – главная ценность человека 
Здоровье – важнейшая жизненная ценность. Каждый должен 

сознательно относиться к своему здоровью [2-4]. В уставе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) дано следующее определение 
понятию здоровье: Здоровье – состояние полного физического, 
психического и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефекто [3]. Запись определения в тетрадь. 

Как вы думаете: 
1. Здоровье человека – индивидуальная или общественная 

ценность?  
2. Только ли отсутствие болезней является признаком здоровья 

человека? 
Факторы, влияющие на здоровье. 
Работа с учебником: прочитайте пункты 3-5 параграфа на 

странице 275 и ответьте на вопросы: 
1. На протяжении какого времени важно поддерживать своё 

здоровье? 
2. Какие факторы нарушают здоровье? Перечислите  
3. Какие факторы укрепляют и поддерживают здоровье? 
4. Какая организация занимается вопросами здравоохранения 

населения Земли? 
Заполнение таблицы: «Факторы, влияющие на здоровье»; 

прочитайте страницы 275 – 276 и заполните таблицу 1: 
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Таблица 1 – Факторы, влияющие на здоровье 
Факторы, влияющие на 

здоровье 
% Факторы риска 

Образ жизни 50% 

Курение, употребление 
алкоголя и наркотиков, 
неправильное питание, 

стресс и т.д. 

Природные и социальные 
условия 

17-20% 

Загрязнение атмосферы, 
литосферы, стратосферы, 
магнитные поля, условия 

жизни человека 

Наследственность 17-20% 

Наследственные 
заболевания, 

предрасположенность к 
заболеваниям 

Служба здравоохранения 8-9% 

Неэффективная работа, 
низкое качество помощи 

или не своевременность ее 
оказания 

 
Чернобыльская катастрофа – ядерная авария, произошедшая 26 

апреля 1986 года на реакторе № 4 ЧАЭ в Советском Союзе. Это 
считается самой страшной ядерной катастрофой в истории как по 
стоимости, так и по жертвам. В 2015 году в научном журнале Lancet 
вышла статья, отмечающая, что основные последствия атомных аварий 
носят психологический характер. Люди часто не вполне понимают, как 
работает радиация, и они не знают, что количество ее жертв в СМИ 
нередко преувеличивается. Поэтому в 1986 году многие беременные 
женщины в Европе боялись, что выбросы Чернобыля приведут к 
уродствам их еще не рожденных детей. Поэтому они шли в больницы и 
требовали аборта. Согласно научным работам на эту тему, в Дании 
«чернобыльских» абортов было примерно 400, в Греции – 2500. 
Сходные явления отмечались и в Италии, и в других 
западноевропейских странах. На практике никаких таких уродств после 
Чернобыля не удалось зарегистрировать вообще нигде [5]. 

Составляющие здоровья. 
Здоровье каждого человека является не только его 

индивидуальной, но и общественной ценностью. Общественное и 
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индивидуальное здоровье человека взаимосвязаны, и одно зависит от 
другого [3]. 

Чтобы получить целостное представление о здоровье человека, 
необходимо взять во внимание его духовные, физические и социальные 
качества и возможности. 

Работа с дополнительными источниками информации. Группы 
получают информацию о группах, составляющих здоровье. В конце 
написаны вопросы, на которые нужно ответить. 

1 группа. Духовное здоровье 
Духовное здоровье – это здоровье разума. Духовную 

составляющую здоровья человека можно определить, как его 
способность познавать окружающий мир в динамике развития, свои 
возможности и пути самореализации, формировать нравственные 
ориентиры для жизнедеятельности. Духовное здоровье всегда имеет 
нравственный акцент. Отметим, что высшая нравственность для 
человека – это поиск путей сохранения человечества как виды на Земле 
[5]. 

Для формирования духовного благополучия необходимо: 
 иметь четко сформулированную цель и уважительное 

отношение к жизни; 
 постоянно совершенствовать свой образ жизни, создавая 

свою индивидуальную систему здорового образа жизни; 
 выработать у себя отрицательное отношение к употреблению 

алкоголя, наркотиков и курению; 
 соблюдение простых нравственных правил [6]. 
Вопросы для анализа информации: 
Что такое духовная составляющая здоровья? 
Что является высшей нравственностью для человека в 

настоящий момент? 
Что необходимо для формирования духовного благополучия? 
О каких нравственных правилах идет речь? Назовите их. 
Как вы думаете, может ли человек быть полноценным членом 

общества, не зная, не соблюдая нравственных норм? 
2 группа. Физическое здоровье 
Физическая составляющая здоровья характеризуется 

совершенством состояния тела; способность к непрерывному 
саморазвитию и жизнедеятельност [5]. 
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Для формирования физического благополучия необходимо: 
 выработать привычку заниматься спортом; 
 выработать привычку к систематическому закаливанию; 
 выработать наиболее приемлемый режим дня; 
 придерживаться правильного питания; 
 выработать привычку соблюдения правил личной гигиены; 
 уметь оказывать первую помощь [6]. 
Укрепляется физическое здоровье с помощью: физической 

культуры; рационального питания; закаливания организма; 
приемлемого сочетания умственного и физического труда; умения 
сочетать нагрузки и отдых; исключения из употребления алкоголя, 
наркотиков и табака; умений оказания первой помощ [6]. 

Вопросы для анализа информации: 
Чем характеризуется физическая составляющая человека? 
Что необходимо для формирования физического благополучия? 
Какие правила личной гигиены вам известны? 
Как можно укрепить физическое здоровье? 
Почему необходимо сохранять и поддерживать свое физическое 

здоровье? 
3 группа. Социальное здоровье 
Социальная составляющая здоровья характеризуется общей 

культурой человека в области безопасности. Укрепляется социальное 
здоровье с помощью: умения диагностировать опасность; знания и 
соблюдения нормативно-правовых актов; применение умений и 
рекомендаций специалистов по обеспечению безопасности [5]. 

Для формирования социального благополучия необходимо: 
 уметь жить в согласии с окружающими; 
 анализировать обстановку и находить наиболее безопасные 

решения; 
 воспитывать лучшие человеческие качества: 

ответственность, исполнительность и силу воли; 
 постоянно воспитывать в себе потребность в сохранении 

окружающей среды и своего здоровья как личной и общественной 
ценности [6]. 

Вопросы для анализа информации: 
Чем характеризуется социальное здоровье? 
Какой человек может назвать себя социально здоровым? 
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Как укрепить свое социальное здоровье? 
Что необходимо для социального благополучия? 
Подумайте, социальное здоровье индивида зависит только от 

него? 
Адаптация человека. Влияние стресса 
Адаптация – приспособление организмов к условиям 

окружающей среды, как природной, так и социальной [3]. Запись 
определения в тетрадь. Выделяют адаптацию биологическую и 
социальную. Пример биологической адаптации: Приспособление 
человека к жизни в горах. 

Даже в самых высоких горах – в Андах, Тибете, Гималаях, на 
Памире – постоянно живут люди. Потомки тех, кто впервые поселился 
в горах, за многие поколения сделались настоящими горцами. Кожа у 
горных жителей обычно смуглая, мало чувствительная к жгучим 
солнечным лучам. В крови у них больше эритроцитов, и объем легких, 
как правило, больше. А значит, горец получает из воздуха гораздо 
больше кислорода, чем житель равнин. Но все же всякая 
приспособляемость имеет пределы. Даже тому, кто всю жизнь прожил 
на высоте 4000 м, на снежных склонах приходится носить 
солнцезащитные очки, чтобы не потерять зрени [7]. 

Пример социальной адаптации: приспособление к новой школе 
при переезде, поиск друзей и т.д. 

Если на организм устойчиво действует опасный фактор, 
возникает стресс. Стресс – реакция организма на воздействие 
различных неблагоприятных факторов [3]. Запись определения в 
тетрадь 

Прекрасный пример влияния стресса – Родион Раскольников из 
"Преступления и наказания" Фёдора Михайловича Достоевского. 
Раскольников и до убийства старухи-процентщицы был не совсем 
уравновешенным человеком, а уж после, под влиянием стресса, совсем 
стал плох. 

Основные формы труда 
Работа с текстом учебника: прочитайте пункт «Основные 

формы труда» стр. 276-277 и ответьте на вопросы: 
1. Назовите три основные формы труда. 
2. Сколько энергии необходимо для совершения физического 

труда? 
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3. На какую систему влияет физический труд? 
4. Сколько энергии необходимо для совершения 

механизированного труда? 
5. Сколько энергии требуется для умственной деятельности? 
6. Какая форма труда наиболее энергозатратная? 
7. Почему для умственной деятельности необходимо меньше 

энергии, чем для других форм? 
Работоспособность. 
Труд является необходимым условием существования 

человеческого общества – это целесообразная деятельность человека, в 
процессе которой он видоизменяет и приспосабливает предметы 
природы или ранее произведенные предметы для удовлетворения своих 
потребностей. 

Работоспособность – это физиологическое состояние человека, 
совершать какой-либо труд: физический или умственный [3]. Запись 
определения в тетрадь. В процессе труда работоспособность 
изменяется. 

Работа с рисунком. Рассмотрите рисунок 1 и ответьте на 
вопросы, используя материалы учебника на странице 276: 

 

 
Рисунок 1 – Стадии работоспособности 

1. Назовите три основные стадии работоспособности? 
2. Чем характеризуется 1 стадия? 
3. Дайте характеристику 2 стадии работоспособности. Как 

изменился график? 
4. Чем характеризуется 3 стадия? Как меняется график? 
5. Почему необходимо делать перерывы в период 

деятельности? 
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Режим дня. 
Режим дня – это постоянные распорядок труда, отдыха, 

приема пищи и отхода ко сну [3]. Запись определения в тетрадь 
Далее учитель предлагает составить правила режима дня и 

обосновать их (поисковая беседа и заполнение таблицы 2). 
 

Таблица 2 – Правила режима дня 
Правила гигиены режима 

дня 
Обоснование правил 

Чередование умственного и 
физического труда 

Правильное чередование 
физического и умственного труда 
является важнейшим средством 

поддержания здоровья [8]. 

Чередование работы и отдыха 

Считается, что общее время работы 
и отдыха должно соотноситься, как 
1:2, то есть при 8-часовом рабочем 
дне отдых может составлять часов 

16 [8]. 

Наличие активного отдыха 

Отдыхом при умственном 
утомлении является гимнастика или 

другая физическая деятельность 
человека [8]. 

Необходимо соблюдать 
гигиену труда 

Гигиена труда – отрасль, гигиены, 
изучающая влияние трудового 

процесса на организм. 

Важно менять виды своей 
деятельности 

Наш мозг переключается и начинает 
решать новые задачи и возможности, 

перспективы, способы решения 
задач. 

Соблюдение режима питания 

Рациональное питание предполагает 
трехразовое питание с 

определенными интервалами между 
завтраком и обедом и ужином [8]. 

Здоровый 8-часовой сон 

Продолжительность сна должна 
составлять не менее 6 часов, но и не 

более 9 часов. Переизбыток сна 
вреден. Оптимально спать 7,5-8,5 
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Правила гигиены режима 
дня 

Обоснование правил 

часов [3]. 

Ежедневные прогулки на 
свежем воздухе 

Время прогулки составляет не менее 
30 минут в день для улучшения 

работоспособности и укрепления 
сердечно-сосудистой системы. 

 
IV. Закрепление. 
Придумайте и напишите напротив слова антонимы, связанные 

с тем, что будет, если не вести правильный образ жизни. 
МУДРОСТЬ –  
СВОБОДА –  
ЗДОРОВЬЕ –  
РАДОСТЬ –  
БОГАТСТВО –  
ЛЮБОВЬ –  
ДОБРО –  
ЖИЗНЬ – 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ –  
ОПТИМИЗМ – 
СМЕЛОСТЬ –  
V. Домашнее задание. 
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ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли», 

г. Ульяновск 
 

Аннотация: Программа дополнительного образования «Детская 
кулинарная академия «Кухмистер» ориентирована на учащихся в 
возрасте от 14 до16 лет в условиях ОГБУ ДО «Дворца творчества 
детей и молодежи» на базе ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания 
и торговли» в инклюзивных группах. 

В процессе реализации данной практики осуществляется 
сетевое межведомственное взаимодействие различных организаций, 
занимающихся вопросами образования, воспитания, занятости 
молодежи, где посредством привлечения детей к социальным 
практикам в условиях инклюзивного образования происходит 
формирование основных социально значимых профессиональных 
компетенций. 

Основанием для сознательного выбора 
профессии/специальности должен стать целый комплекс знаний и 
умений, который можно назвать основой готовности ребенка к 
личностному и профессиональному самоопределению. Такая 
готовность может быть результатом исключительно педагогически 
направляемого процесса профессионального самоопределения 
учащихся. 

Настоящая инклюзивная практика предполагает организацию 
разносторонней системной работы с ребенком с ОВЗ и его родителями 
(законными представителями) в условиях дополнительного 
образования и реализуется поэтапно через образовательный процесс 
посредством сетевого межведомственного взаимодействия. 
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В данной программе представлена практика применения 
программ дополнительного образования на базе профессионального 
образовательного учреждения, проведено исследование взаимосвязи 
удовлетворенности профессиональным выбором и 
профориентационной подготовки с погружением в реальную 
образовательную среду. 

Ключевые слова: дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа, инклюзивная образовательная среда, 
профессиональное самоопределение, профориентация, 
профессиональная направленность 

 
Приблизительно третья часть всех выпускников, а иногда эта 

доля достигает и половины, выпускается из школы с неопределенным 
профессиональным направлением. Подобная ситуация долгое время 
остается стабильной и только в последние несколько лет, благодаря 
крупным национальным проектам начинает меняться в лучшую 
сторону [1-5]. 

 Трудности возникают в поиске баланса интересов социальных 
субъектов профориентационной работы: самих обучающихся, 
родителей и опекунов, различных профессиональных организаций 
образования, государства, муниципальных властей и общественных 
структур. Все больше становится выпускников профессиональных 
организаций, которые не идут работать по полученным 
специальностям и выбирают другие направления профессиональной 
подготовки [6-8]. 

Велик также процент учащихся, которые в процессе обучения 
разочаровались в собственном профессиональном выборе, из-за чего 
вынуждены были прервать обучение и продолжить выбор профессии, 
особенно эти показатели велики среди детей с ОВЗ и инвалидов, так 
как неуверенность в правильном выборе или неудачи в процессе 
обучения ведут к формированию стойкого негативного убеждения о 
профессиональной непригодности. 

Многие школьники поступают в учреждения СПО под 
«гнетом» родительского «надо» и «там я училась и тебе будет 
хорошо», в результате чего неосознанный выбор приводит к 
неудовлетворению профессиональным выбором, такие специалисты 
вынуждены искать другое направление деятельности или выполнять 
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рабочие обязанности с неохотой, а про творческий подход можно не 
говорить. 

Со стороны государства данная проблема вызывает 
существенный интерес. Разработано множество документов и 
нормативных актов по данному направлению на государственном и 
муниципальном уровне, такие как:  

1. Письмо Министерства просвещения РФ о предоставлении 
информации от 06.09.2021. 

2. Перечень поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской 
Федерации 25 августа 2021 г. (утвержден 24.09.2021). 

3. Ключевые тезисы концепции профессионального 
самоопределения в условиях постиндустриальной эпохи. 

4. Сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях непрерывного образования (Концепция и 
Стратегия). 

5. Региональный стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста. 

6. Письмо департамента государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования и профессионального 
обучения "О направлении лучших практик" от 13.01.2021 N 05-11. 

7. Письмо Минобрнауки России от 22.12.2017 n 06-2023 "О 
методических рекомендациях" (вместе с "методическими 
рекомендациями по организации профориентационной работы 
профессиональной образовательной организации с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 
привлечению их на обучение по программам среднего 
профессионального образования и профессионального обучения", 
"Методическими рекомендациями о внесении изменений в основные 
профессиональные образовательные программы, предусматривающих 
создание специальных образовательных условий (в том числе 
обеспечение практической подготовки), использование электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий") 

8. Программа «Организация системы профориентационной 
работы и сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2021-2025 годы» и т.д. 
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Актуальные требования работодателей направлены на 
профессиональную мобильность выпускников техникума, связанную с 
постоянным совершенствованием профессиональных навыков и 
возможностью подстраиваться под меняющиеся эталоны индустрии 
питания и интересы общества. 

Исходя из всех обозначенных моментов обозначилась 
проблема необходимости создания в образовательном учреждении 
комплекса мероприятий направленных на сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся в условиях 
непрерывного образования. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Детская 
кулинарная академия «Кухмистер» имеет социально-педагогическую 
направленность, реализуется в рамках инклюзивного образования. 

Новизна данной практики заключается в современном, 
индивидуальном подходе к теоретическим и практическим занятиям, 
возможность самостоятельного выбора и способа решения 
поставленной задачи для учащихся, с целью раскрытия творческого 
потенциала и развития профессиональных эстетических навыков. 

Слушатели академии могут самостоятельно выбирать блюда, 
оформление и особенности сервировки блюд по заданной тематике, 
учитывая современные направления, актуальные интернет-тренды, 
академия помогает реализовать нестандартные кулинарные проекты и 
подходы путем воспроизведения и разбора предлагаемых рецептур и 
технологических решений. Одним из инновационных направлений 
является возможность легкой социальной адаптации и 
профессионального самоопределения для детей с ОВЗ и инвалидов, по 
средствам выполнения творческих практических заданий. 
Совершенствование профессиональных навыков в игровой и 
доступной форме в процессе участия в мастер-классах и мероприятиях 
техникума. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья при смене 
образовательных учреждений могут испытывать трудности адаптации 
в коллективе, возможность посещения детской кулинарной академии 
снижает уровень тревожности и повышает возможности быстрой 
адаптации к новому учетному учреждению. 

Идея инклюзивной практики в том, что данная программа 
призвана поддерживать инициативу в области профессионального 
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образования, профессиональных дисциплин, популяризацию рабочих 
профессий и возможности их освоения в рамках инклюзивного 
образования. 

Цель инклюзивной практики: Осознанное профессиональное 
самоопределение и формирование социально-активной личности 
через овладение основами кулинарного искусства в условиях 
инклюзивного образования. 

Задачи:  
 обучить подростков знаниям и умениям приготовления 

блюд для рационального питания, обучить приемам, сохраняющим 
пользу продуктов и использование их в повседневной жизни, развить 
способность критически относиться к различным диетам, воспитать 
вкус к здоровой пище; 

 познакомить слушателей программы с историей и 
традициями русской кухни, обучать уважению к традициям и 
обрядам. 

 развивать у обучающихся способности к личностному 
самоопределению и творческой самореализации; 

 развивать коммуникативные навыки, навыки адаптации в 
коллективе, выявлять лидерские качества, организаторские 
способности; 

 привить положительное отношение молодежи к 
добровольческой деятельности; 

 воспитывать чувство коллективизма, готовность 
безвозмездно, бескорыстно служить обществу; 

Участники. 
Учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 

лет до 16 лет. 
Для данной возрастной группы характерно развитие 

познавательных и коммуникативные умений и навыков, 
пространственного мышления, формируется жизненный опыт, 
жизненная Реализация программы осуществляется в три этапа: 

I этап – обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 
условиях непрерывного инклюзивного образования в инклюзивных 
образовательных организациях (средняя школа (гимназия), техникум). 
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II этап – организация взаимодействия образовательных 
организаций (средняя школа(гимназия). 

III этап – мониторинг эффективности созданной среды 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 
условиях непрерывного инклюзивного образования (среднее полное 
общее образование-профессиональное образование). техникум); 
позиция и самоопределение. 

Методы исследования: 
 изучение и анализ научно-методической литературы, 

нормативно-правовых документов и положительного педагогического 
опыта; 

 наблюдения, сравнения, сопоставления; 
 анкетирование, тестирование, беседа; 
 моделирование, проектирование; 
 обработка данных и их анализ. 
Критерии оценки результатов: 
 количество обучающихся определившихся в выборе своей 

будущей профессии; 
 становление субъекта социально-профессионального 

самоопределения, обладающего определенным набором компетенций; 
 легкий адаптивный период в процесс профессионального 

образования. 
Внедрение проектной разработки в образовательную практику 

образовательных организаций. 
Система действует в рамках организованного сетевого 

взаимодействия «Школа – Центр детского творчества – Техникум – 
Предприятие» 

Практика нацелена на согласование интересов и потребностей 
различных возрастно – образовательных и социально-
профессиональных групп населения с интересами экономической 
сферы региона. 

Цель на макроуровне: создание системы сопровождения 
профессионального самоопределения у учащихся в условиях 
инклюзивного образования  

Цель на микроуровне: помощь в конкретном выборе сферы 
профессиональной деятельности и содействие становлению субъекта 
профессионального самоопределения, формирование и развития 
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компетенций, необходимых для профессиональной ориентации и 
осуществления осознанного выбора. 

Результат: сформированная у учащихся компетенция 
профессиональной ориентировки – готовность самостоятельно 
ориентироваться в профориентационно-значимом информационном 
поле. 

Сформированная у учащихся компетенция профессионального 
выбора – готовность совершать самостоятельный, осознанный и 
ответственный выбор в отношении своего образовательного и 
профессионального продвижения в условиях изменяющего общества 
и рынка труда. 

Сформированная у учащихся компетенция профессионально-
карьерного проектирования – готовность ставить и корректировать 
адекватные ближние и дальние цели на пути своего образовательного 
и профессионального продвижения, проектировать собственную 
жизненно-профессиональную перспективу в контексте избранной 
профессии (специальности). 

Сформированная у учащихся компетенция профессионального 
совершенствования – готовность совершенствовать собственное 
профессиональное мастерство и профессиональную деятельность. 

Для реализации проекта была разработана Программа детской 
кулинарной академии «Кухмистер», которая состоит из 4 разделов: 

1. Современные методы сервировки холодных блюд и 
закусок. 

2. Приготовление сложных холодных десертов. 
3. Технология изготовления кондитерских и кулинарных 

изделий. 
4. Сервировка стола и светский этикет. 
Итоговая аттестация проводится в конце обучения в форме 

зачетного занятия. В разделах предусмотрены занятия как 
теоретической, так и практической направленности. Общий объем 
программы 144 часа. 

Теоретические занятия проводятся в учебной аудитории, 
практические занятия в кулинарной лаборатории, оснащенной 
необходимой техникой, посудой и технологическим инвентарем. 

Учебные занятия проводятся по профессии «Повар, кондитер» 
и специальности «Поварское и кондитерское дело», где под 
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руководством педагогов юным кулинарам справиться с заданием 
помогают студенты техникума-волонтеры-профориентаторы. Роль 
наставников способствует формированию универсальных и 
профессиональных компетенций студентов. В процессе 
межличностного взаимодействия выстраиваются коммуникации, 
наращиваются компетенции и приобретаются так называемые «мягкие 
навыки» (soft-skills), которые пригодятся им в большинстве 
жизненных ситуаций. 

Результативность программы. 
В период с 2015 года по 2022 год наблюдается увеличение 

количества участников детской кулинарной академии «Кухмистер», 
что отражает рост востребованности данного направления, за четыре 
года количество обучающихся в академии увеличилось в 2 раза. 

В мастер-классах и профессиональных пробах принимает 
участие более 600 человек в год. В различные форматы 
профориентационной практики были вовлечены более 2000 
обучающихся города Ульяновска. 

В 2019 году количество выпускников академии поступивших 
на 1 курс в ОГБПОУ «УТПиТ» составило 5% от общего числа 
зачисленных на обучение, далее число учащихся осознанно 
принявших решение о поступлении в техникум ежегодно 
увеличивается. В 2022 году на 1.10.2022 число участников составляет 
3 группы по 15 человек, в группах обучаются 3 человека с 
нарушениями слуха различной степени и 1 с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

Динамика поступления в техникум выпускников академии 
«Кухмистер» изображена на рисунке (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика поступления в техникум выпускников 
академии «Кухмистер» от общего числа зачисленных на 1 курс

 
Показатели эффективности реализации детской кулинарной 

академии «Кухмистер» были взяты на основании опроса степени 
удовлетворенности профессиональным выбором студен
зачисленных на 1 курс, в том числе участников академии, всего 256 
человек. 

Удовлетворенность выбором профессии среди опрошенных 
студентов 1 курса на 01.10 2022 г. составила: 

Максимально удовлетворены выбором – 30 % опрошенных.
Сомневаются в правильности выбора – 62 %. 
Выбор сделан не самостоятельно – 16 %. 
Неудовлетворены выбором – 2 %. 
Если рассматривать только выпускников детской кулинарной 

академии, то их степень удовлетворенности составляет 82 %, что 
свидетельствует об осознанности сделанного выбора. 

Показатели оценки эффективности по степени 
удовлетворенности выбором профессии выпускников академии 
показаны на рисунке (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Показатели оценки эффективности по степени 
удовлетворенности выбором профессии выпускников академии

 
 
Эффективность практики подтверждается результатами в 2019 

ученицы академии Постнова Дарья и Ибрагимова Карина (тугоухость 
2 степени) приняли участие в VIII открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» Worldskills
компетенции «Кондитерское дело», в 2021 пятеро учениц МБОУ СШ 
№56 приняли участие в IX и VIII открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» Worldskills Russia по компетенции 
«Поварское дело». 

В результате реализации проекта сохраняется увеличение 
конкурса при поступлении на профессию «Повар, кондитер» и 
специальность «Поварское и кондитерское дело». Увеличилось 
количество победителей и призеров различных конкурсов 
профессиональной направленности среди обучающихся техникума из 
числа участников академии, в том числе обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Осознанный выбор профессии помогает подготовить 
высокоэффективных специалистов. Заинтересованных творческих, 
готовых развиваться в выбранной профессиональной сфере.
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Важность длительной профориентационной работы 
заключается в степени погружения в реальные условия профессии и 
понимания и осознания выбора. 

Данная практика зарекомендовала себя как успешно 
реализуемая в сфере профессиональной профориентации, опыт её 
внедрения показывает, что подготовка и апробация выбранного 
направления на этапе посещения академии помогает формированию 
устойчивой позиции правильного профессионального выбора. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Н.Г. Садовая, 

магистрант 2 курса, напр. «Педагогическое образование», 
ТИ им.А.П.Чехова (филиал) «РГЭУ РИНХ», 

г. Таганрог 
 
Аннотация: В статье рассматриваются возможные варианты 

применения информационно-компьютерных технологий (ИКТ) на 
уроках иностранного языка. В связи с стремительным развитием 
информационных и компьютерных технологий произошла 
англофикация информационного простраснтва. ИКТ проникли во все 
сферы нашей жизни и не обошли стороной сферу образования. 
Современному учителю необходимо осваивать данные 
инновационные технологии для того, чтобы модернизировать 
учебный процесс, а также сделать его не только познавательным, но и 
увлекательным. 
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В настоящее время значительное количество учащихся 

взаимодействуют в информационной среде. Это обусловливает 
необходимость формирования у преподавателей компетенции в 
области информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 
Использование ИКТ на уроках иностранного языка открывает новые 
возможности преподавания данной дисциплины. Внедрение 
Интернет-ресурсов в образовательный процесс способствуют 
развитию интереса у учащихся, изменению привычного режима 
работы на уроке, дифференциации учебных заданий, визуализации 
значительного количества упражнений. А.Н. Сергеев рассматривает 
вопросы образовательного применения сети Интернет с точки зрения 
реализации педагогических технологий на основе активной 
деятельности сотрудничества учащихся в специфических условиях 
Интернета как социальной и инструментальной среды [1]. 
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Предмет «иностранный язык» имеет свои специфические 
особенности, которыми он отличается от других предметов, 
преподаваемых в школе. На уроке иностранного языка очень важно 
обучать ребенка говорению, аудированию, чтению и письму. 
Естественно, что обучение говорению возможно лишь при живом 
общении, поэтому здесь важно присутствие и работа учителя 
(эффективность обучения говорению увеличивается, когда есть 
возможность общения с носителем языка или возможность 
проживания в языковой среде). 

Помимо компьютерных технологий в учебном процессе 
применяется Интернет. С помощью сети Интернет на уроках 
иностранного языка становится возможным решение значительного 
количества задач, а именно, пополнение словарного запаса, развитие 
мышления учащихся с помощью различных заданий, развитие 
навыков чтения, письма, аудирования и нередко говорения. Более 
того, использование Интернета позволяет создать аутентичную среду 
для изучения иностранного языка, что обусловлено, как письменным, 
так и устным общением с носителями языка. 

И.В. Кочергина считает, что использование Интернета 
развивает социальные и психологические качества учеников: их 
уверенность в себе и способность работать как индивидуально, так и в 
коллективе; создает благоприятную для обучения атмосферу 
сотрудничества, выступая как средство интерактивного 
образовательного процесса [2]. Подбор индивидуального материала 
играет важную роль в обучении иностранному языку. 
Индивидуальный метод обучения становится доступнее при 
задействовании Интернет-ресурсов в учебном процессе. Учащиеся 
получают возможность работать с заданиями, ориентированными на 
выполнение не только групповой, но и самостоятельной работы. 

При обучении иностранному языку важно уделять внимание 
интерактивности. Интерактивность – это объединение, координация и 
взаимодополнение усилий коммуникативной цели и результата 
речевыми средствами. Интерактивность создает особые реальные 
жизненные условия и заставляет учеников реагировать на них 
посредством изучаемого языка, что улучшает их мотивацию к 
изучению иностранных языков. 
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Использование Интернета предоставляет свободу выбора, как 
учителю, так и учащимся. Многообразие образовательных платформ, 
сайтов и других Интернет-ресурсов помогает учителю иностранного 
языка сделать процесс получения знаний не только полезным, но и 
увлекательным, что является немаловажным фактором. В глобальной 
сети Интернет можно найти информацию наиболее подходящую для 
учащихся на определенной ступени обучения. Зачастую 
преподаватели прибегают к использованию Интернет-ресурсов для 
того, чтобы дополнить материалы УМК по темам, предоставить 
учащимся детальную информацию. В соответствии с этим, И.А. 
Тарасенко выделяет следующие виды Интернет-ресурсов, которые 
учитель может использовать на уроках иностранного языка [3]: 

1. Хотлист (hotlist) – список Интернет-сайтов с текстовым 
материалом по изучаемой теме. 

2. Мультимедия скрэпбук (multimedia scrapbook) – своего рода 
коллекция ресурсов мультимедиа. Здесь содержатся ссылки не только 
на текстовые сайты, но и на фотографии, аудиофайлы, видеоклипы, 
анимационные виртуальные туры. 

3. Трежа хант (treasure hunt) содержит ссылки на различные 
сайты по изучаемой теме. К каждой ссылке прилагаются вопросы по 
содержанию сайта. С помощью вопросов учитель направляет 
поисково-познавательную деятельность учащихся в нужное русло. В 
конце учащимся задается общий вопрос, ответ на который вытекает из 
ответов на предыдущие. 

4. Сабджект сэмпла (subject sampler) содержит ссылки на 
текстовые и мультимедийные материалы (фотографии, видеоклипы, 
графическую информацию). После изучения темы учащимся 
необходимо ответить на несколько вопросов, направленных на 
обсуждение актуальных дискуссионных тем. 

5. Вебквест (webquest) – сценарий организации проектной 
деятельности учеников с использованием ресурсов сети Интернет. 

При задействовании вышеупомянутых видов активности на 
уроках иностранного языка учителю следует обращать внимание на 
уровень подготовки учащихся. Возможно, такие виды как «хотлист» 
или «мультимедия скрэпбук» не вызовут у учащихся особых 
трудностей, в то время как «вебквест» может показаться довольно 
сложным, к примеру, для младших школьников. Также следует 
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упомянуть следующие ресурсы, которые не менее важны при 
обучении иностранному языку: 

1. Онлайн-курсы, сайты, где можно найти многообразие 
лингвострановедческого материала, а также материал для пополнения 
словарного запаса, изучения и совершенствования грамматических 
навыков, навыков аудирования, чтения и письма (Memrise и др.). 

2. Сайты для общения с иностранцами. Именно эти сайты 
помогут учащимся окунуться в языковую среду, живое общение с 
носителями языка, узнать их культуру и традиции, а также поделиться 
информацией о себе и своей стране (Busuu и др.). 

3. Мобильные приложения для изучения иностранного языка. 
Данные приложения познакомят учащихся с основными аспектами 
языка, помогут в изучении грамматики и расширении словарного 
запаса (Duolingo и др.). 

4. Электронные словари, используя которые, учащиеся могут 
в значительной мере расширить свой словарный запас. Здесь 
содержится большое количество лексического материала, а именно: 
фразеологизмы, идиомы, сленговые выражения, диалектизмы 
(Multitran и др.). 

5. Сайты для просмотра фильмов, сериалов, чтения книг, 
играющие важную роль при формировании всех навыков, которые 
необходимы при изучении иностранного языка (Ling-online, 
Englishfilms и др.). 

6. Сайты для учителей иностранного языка. На этих сайтах 
преподаватели могут найти информацию для создания эффективного 
урока. Здесь содержатся полезные материалы для подготовки и 
проведения внеклассных мероприятий, виртуальных экскурсий, 
фестивалей, презентаций (Genially, Jamboard, Quizlet и др.). 

Применение вышеупомянутых Интернет-ресурсов значительно 
обогащает образовательный процесс, а также помогают учителю 
найти необходимый материал для конкретной возрастной группы, 
соответствующий теме, цели и задачам урока. Все эти уникальные 
возможности создают условия для организации современного 
учебного процесса как в очной, так и в дистанционной формах 
обучения [4]. 

Использование компьютера в целом и всевозможных 
Интернет-ресурсов на уроках иностранного языка заметно улучшает 
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эффективность деятельности учащихся. Применение ИКТ 
предоставляет возможность реализации на уроке иностранного языка 
различных принципов обучения, а именно методических, 
дидактических, психологических и педагогических. При этом учитель 
может учитывать индивидуальный темп работы каждого 
обучающегося. 
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Аннотация: Все возрастающий интерес к феномену 

«креативность» в значительной степени определяется её 
востребованностью в жизни человека нестабильного XXI века, а также 
тем, что она является существенной составляющей человеческой 
одаренности. Цель статьи – осветить данный феномен в той степени 
полноты, которая позволила бы педагогам выявлять (диагностировать) 
креативность, определять уровень её развитости по определенным 
критериям, а также эффективно строить процесс развития этой 
уникальной человеческой способности. 

В работе использовались аналитико-синтетический метод, 
метод сравнения, классификации, экстраполяции и системный метод. 
В качестве эмпирического метода использовался рисуночный тест и 
процедура интерпретации и оценивания его результатов по 
предлагаемым критериям. 

Работа предназначена для педагогов всех образовательных 
ступеней, родителей и людей, ищущих смысл в духовном 
саморазвитии. 

Ключевые слова: креативность, творчество, одарённость, 
интеллект, критерии креативности, уровни креативности, диагностика 
креативности 

 
Истоки понятия «креативность» можно обнаружить в 

словарях, зафиксировавших первое упоминание терминов «creative» в 
1678 году, а «creativity» в 1875 году [1-11]. 
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В начале XX века «креативность» попала в поле научного 
интереса всемирно известного психоаналитика З. Фрейда, который, в 
соответствии со своими взглядами, рассматривал креативность как 
проявление скрытого желания личности с помощью средств, 
приемлемых с точки зрения культуры [8]. Далее следует отметить 
имена психологов Д. Симпсона, Дж. Пола Гилфорда, Элиса Пола 
Торренса, Дина Саймонтона, М. А. Холодной, Л. Я. Дорфмана и др., 
внесших весомый вклад в раскрытие феномена «креативность». 

В научных изысканиях этих авторов понятие «креативность» 
трансформировалось от осмысления ее как навыка человека, 
отказывающегося от стереотипных и исторически сложившихся 
способов мышления (Д. Симпсон, 1922 г.) до способности порождать 
новые идеи, отличающиеся от традиционных схем мышления, а также 
навыки, способствующие быстрому решению проблемных ситуаций 
(Дж. Пол Гилфорд, 1950 г.). Дж. Полом Гилфордом был впервые 
предложен тест на креативность и, тесно связанные с нею два типа 
человеческого мышления – «конвергентное» и «дивергентное 
мышление» (1967 г.), ставшие важной вехой в понимании 
креативности. В начале XXI века [9] известный российский психолог 
М. А. Холодная предложила ассоциировать дивергентное мышление с 
узким планом креативности, а интеллект и творчество – с широким 
планом этого понятия. Американский психолог Элис Пол Торренс 
после изучения психометрических свойств тестов своего коллеги Дж. 
Пол Гилфорда предложил в 1972 году ставшие знаменитыми тесты на 
определение креативного мышления [13]. 

«Историометрический» вклад американского психолога Дин 
Кита Саймонтона в рассматриваемую проблему состоит в 
установлении прямого влияния некоторых характеристик социального 
общества на показатели креативности его членов, рассмотренные на 
протяжении всего исторического развития. Кроме этого, Саймонтон 
выявил фактор внутренней мотивации человека, существенно 
влияющий на развитие креативности человека [6]. 

Следует указать также обширную программу исследования 
креативности, предложенную в 2010 году пермским ученым Л. Я. 
Дорфманом [2], предложившем к детальному анализу когнитивные 
процессы, лежащие в основе креативного мышления, особенности 
личности, вносящие вклад в креативность, креативное поведение 
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такой личности, сам креативный процесс как «поток сознания», 
продукты креативной деятельности, а также социально-культурные 
факторы, влияющие на креативность. 

В трудах вышеупомянутых исследователей используются, 
наряду с термином «креативность», термины «творчество» и 
«творческость», которые часто практикуются как синонимы. В 
терминосистеме любой науки не приемлемо называть один и тот же 
объект разными терминами. «Креативность» и «творчество» – схожие, 
но не равные понятия. Творчество – «создание новых по замыслу 
культурных, материальных ценностей» [5], «Kreativitaet – 
schoepferische Kraft» (творческая сила – перевод Л.М), «kreatives 
Vermoegen» (творческая способность, возможность, сила – перевод 
Л.М.) [10], будь то искусство, изобретательская, писательская или др. 
деятельность. «Творческость есть способность обнаруживать новые 
решения проблем или обнаружение новых способов выражения; 
привнесение в жизнь нечто нового для индивида (Бетти Эдвардс) [3]. 
Креативность же является особым обязательным условием для 
занятия творчеством. В результате чего, творческая личность всегда 
обладает креативностью, это неотъемлемая её часть. Названные выше 
авторы понимают творческую способность как умение мыслить 
креативно, т.е. создавать комбинацию известной информации, 
необходимой для создания новой и материализовать свои мысли в 
продукты. 

Сказанное позволяет заключить, что креативность как таковая 
является составной частью творческих способностей. Отличие 
творческих способностей от креативности заключается в том, что 
творческие способности определяются как качества личности, а 
креативность как проявление этих качеств в мыслительной 
деятельности. Креативность, предполагает возможность для личности 
воспринимать, преобразовывать и создавать новую информацию. В 
соответствии с этим, по мнению Р. Стернберга, для креативности 
недостаточно проявлений творческих способностей и высокого 
интеллекта. Необходимо наличие набора таких определённых 
личностных свойств, как низкая потребность в стремлении к успеху, 
повышенный уровень самооценки и высокий уровень притязаний [12]. 

Существует несколько классификаций видов креативности, 
разработанных по разным критериям разными авторами (Э.П. 
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Торренс, М. Чиксентмихайи, Р. Фельману, Р. Стернберг и Т. Любарту, 
М.Бодену, А.Маслоу, И. Б. Дерманова и М. А. Крылова, Дж. 
К.Кауфману и Р.Бегетто и др.). 

Наиболее приемлемой для цели и задач нашего исследования, 
связанных с дошкольной ступенью, является классификация Э.П. 
Торренса. В ней четыре вида креативности: «наивная», «культурная», 
«вербальная» и «невербальная креативность». Первый вид 
рассматривается автором как механизм создания креативных идей, 
свободных от стереотипов и шаблонов, которыми дети в этом возрасте 
еще не успели обзавестись. Второй вид, культурная креативность, 
предполагающий осознанное стремлении уйти от обыденности и 
устоявшихся шаблонов, не свойственен детям по причине отсутствия 
этих шаблонов. Вербальная креативность проявляется виде 
оригинальных идей и ассоциаций, вербально выраженных ребенком. 
Невербальный вид креативности находит выражение в 
художественных образах, например, в рисунках, поделках ребенка. 

Для определения креативности важно знать особенности 
поведения таких детей. Гилфорд выделил следующие отличительные 
черты личности креативных детей: 1) готовность обучаться, 2) 
склонность включаться в определенный тип деятельности, 3) 
оптимизм, 4) уверенность в себе, 5) нервозность, 6) независимость 
суждений,7) автономность, 8) твердое ощущение себя как 
«креативного», 9) интуиция. Не дублируя уже названные качества, 
дополним этот список качествами, предложенными Торренсом и М.А 
Холодной: 10) автономность, 12) беглость мышления, т.е. количество 
различных идей, поданных за определённую единицу времени, 13) 
оригинальность, новизна и необычность идеи, 14) восприимчивость 
как ресурсоориентированность и готовность к быстрому решению 
задачи, 15) метафоричность, понимаемая как склонность к 
символическому, работа в необычном контексте [9, 13]. 

Поведение ребенка важный, но не единственный индикатор 
креативности ребенка. Более значимым фактором определения 
креативности являются продукты творчества ребенка. Существует ряд 
методов оценивания креативности продуктов деятельности ребенка: 

1) оценка креативности по ТРИЗ, 2) оценка по методу 
согласованных оценок и 3) оценка по художественным изображениям 
(рисунки, аппликации, продукты лепки). 
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Оценка креативности по методу ТРИЗ (теории решения 
изобретательских задач) производится на основе таких 
количественных и качественных показателей как новизна, 
оригинальность, идеальность, убедительность, гуманность, 
использование методов творчества, цель и значимость цели, 
использование ресурсов, субъективная оценка [7]. 

При оценивании креативности рисунков и стихотворений 
детей на основе метода согласованных оценок авторы (Б. Хеннесси и 
Т. Эмэбили) предлагают обращать внимание на следующие 
параметры:  

1) согласованность темы; 
2) новизна (оригинальность) идеи; 
3) сложность; 
4) ясность; 
5) соответствие теме; 
6) разнообразие форм; 
7)  эмоциональность; 
8) новое использование материалов; 
9) выразительность; 
10) детализированность; 
11)  симметричность и др [1]. 
Оценка креативности по созданным детьми художественным 

изображениям, предложенная Ветлугиной Н.А., Сакулиной Н.П., 
включает анализ воспроизведения ребёнком строения и формы 
предмета, пропорций предмета в изображении, композиции, передачи 
цвета и движения, характера линий, используемые материалы, 
уровень самостоятельности выполнения работы, эмоционально-
эстетическое отношение к процессу создания изображения, 
использование ребенком специфических средств выразительности для 
создания образа, творчество [4]. 

В результате анализа трех представленных методик 
оценивания креативности, а также учитывая цель, задачи, возрастные 
особенности детей, участников проекта, а также условия 
осуществляемого нами проекта развития детей с опорой на их 
природный потенциал одаренности, мы склоняемся к выбору 
методики согласованных оценок Б. Хеннесси и Т. Эмэбили 
креативности дошкольников по продуктам их творчества. Считаем 
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целесообразным дополнить её двумя критериями, заимствованными 
из методики Н.А. Ветлугиной и Н.П. Сакулиной – 1) разнообразие 
цвета и 2) разнообразие материалов. 

Методика диагностирования креативности дошкольников на 
основе продуктов их творчества, используемая нами в 
согласованности с целью и задачами нашего исследования, 
представлена в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Критерии оценивания креативности дошкольников 

№ 
Характеристика 
креативности (К) 

Параметр 
измерения 

характеристики 

Единица 
измерения 
параметра 

Весовая 
категория 
параметра 

(баллы) 

1. Детализированность 
Многообразие 

предметов 

до 10 предметов 1 

от 11 до 20 
предметов 

2 

выше 20 
предметов 

3 

2. Ясность Ясность замысла 

не ясен замысел 1 
частично понятен 

замысел 
2 

замысел понятен 3 

3. Соответствие теме Тема продукта 

Не соответствует 
теме 

1 

Частично 
соответствует 

теме 
2 

Полностью 
соответствует 

теме 
3 

4. 
Разнообразие форм 

(для рисунков) 
Геометрические 

фигуры 

до 5 форм 1 
от 6 до 8 форм 2 

выше 9 форм 3 

5. Разнообразие цвета Цвет 

до 2 цветов 1 

от 3 до 5 цветов 2 

выше 5 цветов 3 

6. Разнообразие Различные до 3 материалов 1 
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№ 
Характеристика 
креативности (К) 

Параметр 
измерения 

характеристики 

Единица 
измерения 
параметра 

Весовая 
категория 
параметра 

(баллы) 
использованных 
материалов (при 

условии их выбора) 

материала 
(краски, детали) 

от 3 до 4 видов 2 

выше 5 
материалов 

3 

7. 
Использование 
материалов по-

новому 
 

стандартный 1 

частично новый, 
попытка 

использовать 
новый способ 

2 

новый способ 3 

8. Симметричность Симметричность 

асимметричен 1 
частично 

симметричен 
2 

симметричен 3 

9. 

Оригинальность 
(общая оценка 

продукта) 
 

Элементы, 
техники, приёмы 

стандартный 1 
стандартный с 
несколькими 

новыми 
элементами 

2 

оригинальный 
(необычный), 
использованы 

различные 
элементы, 

техники, приёмы 
и т.п. 

3 
 

 
Таблица 2 – Критерии оценивания уровня креативности 

дошкольников 
№ Уровни креативности Баллы 
1 Высокий от 22 до 27 
2 Средний от 16 до 21 
3 Низкий от 9 до 15 
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На основе критериев оценивания креативности дошкольников 
в рамках нашего исследования был проведён анализ творческих работ 
воспитанников МАДОУ детский сад № 400 г. Перми. 

В качестве примера мы приведём анализ и оценку 
креативности двух творческих продуктов (рисунки) дошкольников 
возраста 6 лет, воспитанников старшей группы указанного детского 
сада на тему «Моя семья» (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Анализ и оценка креативности творческих продуктов 

 

 
Рисунок 2 – Анализ и оценка креативности творческих продуктов 
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Отметим, что рисунки оценивались без учета комментария 
авторов, т.е. по присланным педагогами цифровым фотографиям. 
Имена детей скрыты из соображения конфиденциальности личных 
данных. Соответственно, оценка производилась в общем, 
беспристрастном формате. 

Также нами не преследовалась цель – оценить 
психологическое состояние детей или межличностные семейные 
взаимоотношения. Фокус внимания был направлен на общий анализ 
техники исполнения творческих работ. 

Для сравнительного анализа креативности были взяты самые 
посредственные рисунки двух мальчиков одного возраста (6 лет) из 
экспериментальной и контрольной групп. Анализ каждого рисунка на 
предмет креативности будет осуществляться последовательно обоих 
рисунков через призму каждого критерия. 

Критерий «Детализированность». На рисунке 1 выделено 5 
элементов: 1) образ человека, 2) детали одежды, 3) прочерченная 
эмоция (средняя фигура), 4) выделена поверхность, на которой стоят 
фигуры, 5) солнце. 

Итого: 5 элементов – 1 балл. 
На рисунке 2 нами выделено 12 элементов (предметов и 

деталей): 1) образ человека, 2) детали одежды, 3) прочерченные 
эмоции, 4) ступни, 5) кисти рук, 6) волосы, 7) поверхность, на которой 
стоят фигуры, 8) поверхность земли очерчена дополнительно зелёной 
травяной полосой, 9) изображение солнца, 10) изображение дома, 11) 
на крыше дома предмет, напоминающий антенну, 12) на доме – 
комплекс предметов, составляющих единую композицию, 13) 
цветочная клумба, 14) отдельно стоящий предмет со стрелкой. 

Итого: 14 предметов – 2 балла. 
Критерий «Ясность». На рисунке 1 изображены три фигуры 

человека разной величины с трудно идентифицируемой половой 
принадлежностью. По наличию на рисунке солнца, очевидно, что 
автор изобразил светлое время суток. Однако нет ясности в сюжете 
изображения. Общий замысел изображения не ясен без комментария 
автора. 

Итого: замысел не ясен – 1 балл. 
На рисунке 2 очевидно, что сюжет изображения происходит на 

улице, во дворе многоквартирного дома, так как на доме есть окна и 
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множество дверей. По рисунку можно частично идентифицировать 
половую принадлежность изображённых фигур. По наличию солнца и 
растений понятно, что сюжет происходит днём в летнее время года. 
Также мы видим, что автор наделил персонажей различными 
эмоциональными состояниями. Однако не ясен сюжет действий 
персонажа и деятельность, которой они заняты. 

Итого: замысел частично понятен – 2 балла. 
Критерий «Соответствие теме». Детям была задана тема 

«Рисунок семьи». На рисунках есть фигуры людей, что говорит о том, 
что мальчики правильно поняли задание. Тем не менее чётко 
идентифицировать членов семьи трудно, так как нет ясности в 
половой принадлежности персонажей, а также роли по отношению к 
авторам. 

Итого: тема понята; рисунок 1 – 2 балла, рисунок 2 – 2 балла. 
Критерий «Разнообразие форм». На рисунке 1 мы наблюдаем 

скудное количество геометрических фигур: 1) круг, 2) прямоугольник, 
3) прямая линия, 4) точка, 5) овал. 

Итого: 5 форм – 1 балл. 
На рисунке 2 геометрических фигур значительно больше: 1) 

круг, 2) прямоугольник, 3) прямая линия, 4) кривая линия, 5) точка, 6) 
овал, 7) треугольник, 8) луч, 9) диагональ, 10) трапециевидные 
фигуры. 

Итого: 10 форм – 3 балла. 
Критерий «Разнообразие цвета». На рисунке 1 изображения 

представлены двумя оттенками: черным и жёлтым. 
Итого: 2 цвета – 1 балл. 
На рисунке 2 палитра цветов богаче: 1) красный, 2) зелёный, 3) 

голубой, 4) розовый, 5) оранжевый, 6) чёрный, 7) бежево-коричневый, 
8) жёлтый. 

Итого: 8 оттенков – 3 балла. 
Критерий «Разнообразие использованных материалов» в 

полном объёме рассматривается в случае наличия выбора у ребёнка 
материалов для творчества. Наиболее широкий спектр ресурсов для 
оценивания по данному критерию можно подчерпнуть в таком 
творческом продукте, как поделка, где используемых материалов 
значительно больше. В рассматриваемом нами примере, для 
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творчества было предложено к использованию по одному виду 
материала: фломастеры и карандаши. 

Итого: каждому рисунку начисляется 1 балл. 
Критерий «Использование материалов по-новому» 

подразумевает нестандартные способы использования предложенных 
материалов. Например, картина из кусочков пластилина, рисунок с 
помощью смятой бумаги, поделка из карандашей и пуговиц и т.п. В 
нашем случае творческий продукт выполнен в традиционной технике 
стандартным способом. 

Итого: каждому рисунку начисляется 1 балл. 
Критерий «Симметричность» нами оценивался, исходя из 

расположения объектов на листе и их пропорциональности. На 
рисунке 1 фигуры людей частично соразмерны друг другу, пропорции 
туловища относительно соблюдены. Расположение фигур смещено в 
левую часть рисунка, в правой части пустое пространство. Линия 
поверхности земли пропорциональна по отношению к солнцу. 

Итого: рисунок частично симметричен – 2 балла. 
На рисунке 2 также наблюдается частичная соразмерность 

фигур и относительная пропорциональность туловища. Линия земли и 
солнца соответствует симметрии. Фигуры людей одинаковы по 
размеру с изображением дома, что не соответствует пропорциям. 

Итого: рисунок частично симметричен – 2 балла. 
Критерий «Оригинальность» рассматривался в связи с 

использованием нестандартных объектов в рисунке. На рисунке 1 
отсутствуют нестандартные объекты, автор выполнил работу в 
соответствии со стандартной инструкцией. 

Итого: отсутствие нестандартных объектов – 1 балл. 
На рисунке 2 мы видим следующие элементы, не заданные в 

инструкции: 1) на середине крыши здания объект нестандартного 
изображения, а также 2) объект в виде антенны; 3) круг солнце, 
поделённый на секции; 4) цветы необычной формы; 5) объект со 
стрелочкой в левой стороне рисунка; 6) фигура человека с головой 
игрушки, популярной среди детей; 7) на здании множество дверей для 
входа; 8) окна разных цветов. 

Итого: 8 нестандартных объектов – 3 балла. 
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Таким образом, оценка рисунков мальчиков 6 лет по 9 
критериям позволяет констатировать, что ребенок, автор рисунка 1, 
обладает на момент его создания низким уровнем креативности (11 
баллов), а ребенок, автор второго рисунка, набравшего 19 баллов, – 
средним уровнем креативности. 

Сводные результаты оценки креативности творческих 
продуктов дошкольников представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результаты оценки креативности 

 творческих продуктов дошкольников 

 
Характеристика 
креативности (К) 

Начисление 
баллов 

по рисунку 1 

Начисление баллов 
по рисунку 2 

1. Детализированность 
1 балл (до 10 

деталей) 
2 балла (от 11 до 20 

деталей) 

2. Ясность 
1 балл (не ясен 

замысел) 
2 балла (частично 
понятен замысел) 

3. Соответствие теме 
2 балла (частично 

соответствует теме) 
2 балла (частично 

соответствует теме) 

4. Разнообразие форм 
1 балл (до пяти 

форм) 
3 балла (свыше 9 

форм) 

5. Разнообразие цвета 
1 балл (до двух 

цветов) 
3 балла (свыше 5 

цветов) 

6. 
Разнообразие 

использованных 
материалов 

1 балл (до трёх) 1 балл (до трёх) 

7. 
Использование 

материалов по-новому 

1 балл 
(стандартный 

способ) 

1 балл (стандартный 
способ) 

8. Симметричность 
2 балла (частично 

симметричен) 
2 балла 

(симметричен) 

9. Оригинальность 
1 балл 

(стандартный) 
3 балла 

(оригинальный) 

ИТОГО набранных баллов: 
11 баллов 

(низкий уровень 
креативности) 

19 баллов 
(средний уровень 

креативности) 
 
В заключении отметим, что для более адекватной оценки 

уровня креативности дошкольника целесообразно использовать три 
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вида творческого продукта: рисунок, поделку, аппликацию. Средний 
балл, набранный по перечисленным продуктам творчества одного 
автора, может более точно охарактеризовать уровень креативности 
ребёнка. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

формирования коммуникативных умений у детей дошкольного 
возраста в процессе общения со сверстниками и взрослыми. В работе 
анализируются такие термины как «общение», «коммуникация», 
«коммуникативные умения». Обращается внимание на основные 
средства и формы общения. Раскрываются отличительные 
особенности общения детей дошкольного возраста со сверстниками, 
от общения со взрослыми. Выделяется структура и содержание 
коммуникативных умений детей дошкольного возраста. 

Ключевые термины: общение, средства общения, 
коммуникация, коммуникативные умения, структура 
коммуникативных умений, дошкольный возраст 

 
С момента появления человека на свет, он автоматически 

становится субъектом социальных отношений. Человек начинает 
испытывать потребность к эмоциональному контакту, 
взаимодействую и общению. Данный феномен определяет общение 
как необходимое условие жизнедеятельности человека. Общение 
является одним из ведущих компонентов социализации и социальной 
адаптации человека, механизмом удовлетворения и регуляции 
основных его потребностей. Потребность в общении относится к 
числу базовых потребностей человека, так как это основной фактор 
его действий и поведения [1]. 

Положение о ведущей роли общения в психическом развитии 
ребенка было предложено Л.С. Выготским, который подчеркивал: 
«психологическая природа человека представляет совокупность 
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человеческих отношений, перенесённых внутрь и ставших функциями 
личности и формами её структуры» [2, c. 37]. 

Общение является предметом изучения многих наук. 
Психологические основы общения разрабатывались и раскрывались в 
исследованиях Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, А.В. Запорожец, В.С. 
Мухиной, М.И. Лисиной, А.Г. Рузской, Т.А. Репиной, Г.М. Андреевой 
и другими. 

Термин «общение» многими научными исследователями 
трактуется по-разному. Так, нам оказалось актуальным рассмотреть 
«общение» как взаимодействие двух (или более) людей, направленное 
на согласование и объединение их усилий, с целью налаживания 
отношений и достижения общего результата [3]. Так же, «общение» 
определяется как взаимодействие двух или более людей, которое 
включает в себя обмен информацией, взаимодействие и восприятие 
людьми друг друга [4]. 

Мы согласны с мнением о том, что общение как деятельность, 
имеет ряд преимуществ по сравнению с изучением его как поведения, 
взаимодействия или реакций человека на импульсы, поступающие от 
другого человека [3]. 

Говоря о коммуникативной деятельности детей дошкольного 
возраста, исследователи выделяют основные формы общения детей 
данной возрастной категории: 

1. Эмоционально-практическая. Данная форма общения 
характерна для детей от 2 до 4 лет. При эмоционально-практической 
форме общения ребенок ожидает от сверстника участия в своих играх, 
ребенок стремится к самовыражению, старается привлекать внимание, 
получать обратную связь как ответную реакцию. Данная форма 
общения является ситуативной – она напрямую зависит от конкретной 
ситуации взаимодействия детей. Основными средствами этой формы 
общения являются экспрессивно-мимические движения. На момент 
достижения трехлетнего возраста, ребенок все более активно начинает 
использовать речь в общении со взрослыми и сверстниками. Однако, 
речь так же имеет ситуативный характер и является средством 
общения только при зрительном контакте и выразительных 
движениях. 

2. Ситуативно-деловая. Ситуативно-деловая форма общения 
формируется примерно к 4 годам ребенка и остается наиболее 
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свойственной детям до старшего дошкольного возраста. В этот период 
ребенок начинает уделять значительно меньше внимания взрослому, 
чем сверстнику. Сверстник становится более привлекательным 
партнером для общения. Сюжетно-ролевая игра начинает обретать 
коллективный характер. Общение в сюжетно-ролевой игре базируется 
как на игровые взаимоотношения, так и на уровне реальных 
отношений. В ходе ситуативно-делового общения у детей отмечается 
потребность в сотрудничестве. Так же, на данном этапе начинают 
доминировать речевые средства общения. 

3. Внеситуативно-деловая. Внеситуативно-деловая форма 
общения характерна для большинства детей старшего дошкольного 
возраста. На данном этапе общение может быть абсолютно не связано 
с конкретными действиями. Дети могут общаться между собой 
длительный период времени и при этом не выполнять никаких 
совместных практических действий, при этом обращать внимание и 
учитывать желания и интересы своего партнера [6]. 

В процессе своего развития и социальных взаимодействий, 
ребенок применяет три основные группы средств общения: 
экспрессивно-мимические, предметно-действенные и речевые 
средства. Представленные средства общения формируются и 
применяются ребенком последовательно, с определенными 
временными интервалами. К началу формирования общения как 
деятельности, а именно к трем годам жизни ребенка, он уже может 
владеть и оперировать данными средствами общения, в зависимости 
от своих потребностей. Помимо этого, в рамках дошкольной 
педагогики и психологии отмечается то, что у детей младшего 
дошкольного возраста ведущее положение занимают выразительные и 
практические операции, однако к старшему дошкольному возрасту 
речь ребенка занимает ведущее положение в коммуникативной 
деятельности. И этому свидетельствуют следующие факты: ребенок 
после рождения никак не общается со взрослыми. Он не отвечает на 
его обращения, сам к нему не обращается. На момент двухмесячного 
возраста, младенцы начинают вступать во взаимодействие со 
взрослыми. Они демонстрируют психосоматические комплексы 
оживления, объектом которого является взрослый. Младенцы 
стремятся к привлечению внимания взрослого, чтобы вступить в роль 
объекта с противоположной стороны. Человеческое лицо – тот первый 
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объект, который выделяется ребенком из окружающей 
действительности. В ходе реакции сосредоточения взгляда на матери, 
реализуется важный период в жизни новорожденного – комплекс 
оживления. Комплекс оживления – это первый шаг поведения, шаг к 
выделению взрослого. Это и первый шаг к общению. Комплекс 
оживления – это не просто реакция, это попытка оказать влияние на 
взрослого [5]. 

Говоря об общении детей дошкольного возраста со 
сверстниками стоит выделить ряд особенностей, которые существенно 
отличаются от их общения со взрослыми: 

 широкий диапазон разнообразных коммуникативных 
действий; 

 усиленная эмоциональная насыщенность, которая 
выражается в использовании экспрессивно-мимических средств и 
эмоциональной направленностью действий по отношению к 
сверстнику; 

 нестандартное и нерегламентированное общение детей, 
раскованность их действий; 

 доминирование инициативных действий над ответными, 
проявляющееся в неспособности ребенка продолжить и развить 
диалог, который может подвергнуться распаду из-за отсутствия 
ответной реакции и вызвать конфликты между сверстниками 
[6Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В психолого-педагогической литературе, помимо термина В психолого-педагогической литературе, помимо термина 
«общение», можно встретить термин, который очень схож по своему 
содержанию с выше представленным – «коммуникация». 

Понятия «общение» и «коммуникация» нередко трактуются 
как синонимы, однако между этими понятиями выясняются некоторые 
различия. В отечественной литературе термин «коммуникация» 
определяется как целенаправленный процесс передачи информации, 
посредством языка [4], что уже является синонимом термина 
«общение». 

Современная педагогика и педагогическая практика 
основывается на психолого-педагогических исследованиях, которые 
теоретически обосновывают сущность и значение формирования 
коммуникативных умений в развитии детей дошкольного возраста. В 
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основе большого количества публикаций заложена концепция 
деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым [7]. 

Коммуникативные умения представляет собой сложную и 
многообразную деятельность, которая требует овладения 
конкретными знаниями и умениями для человека, в ходе усвоения его 
социального опыта. Сформированные коммуникативные умения 
являются предпосылками успешной социализации человека, что 
свидетельствует о практической значимости формирования данных 
умений с раннего детства. 

В психолого-педагогической литературе можно найти ряд 
определений термину «коммуникативные умениия». Л.Р. Мунирова 
определяет коммуникативные умения как элемент коммуникативной 
деятельности. По мнению автора, коммуникативные умения являются 
умениями высокого уровня, включающими в себя элементарные 
умения [8]. 

Дошкольный возраст характеризуется своей сензитивностью 
для развития коммуникативных навыков и умений детей дошкольного 
возраста. В этом возрасте, ведущей деятельностью ребенка является 
сюжетно-ролевая игра, которая представляет собой коллективную 
деятельность, основанную на взаимодействии и сотрудничестве. 
Сюжетно-ролевая игра – это прямой путь к формированию 
необходимых коммуникативных умений и навыков дошкольника. 
Посредством игры, у ребенка формируются и развиваются такие 
коммуникативные умения как способность к саморегуляции и 
произвольности поведения. Представленные умения являются важной 
составляющей любой коммуникации ребенка как со сверстником, так 
и со взрослым [3]. 

Так же, на основе психолого-педагогической литературы, мы 
выделяем три основных компонента в структуре коммуникативных 
умений ребенка дошкольного возраста: информационно-
коммуникативный, регуляционно-коммуникативный, аффектно-
коммуникативный. 

Информационно-коммуникативный компонент представляет 
собой умение вступать в процесс общения, ориентироваться в 
партнерах и ситуациях общения, соотносить средства вербального и 
невербального общения. Регуляционно-коммуникативный компонент 
отражает в себе умение согласовывать свои действия, высказывания, 
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умение согласовывать свои потребности с потребностями партнеров, 
умение принимать помощь от других, оказывать помощь партнеру, 
умение разрешать проблемные и конфликтные ситуации. Аффектно-
коммуникативный компонент предполагает: умение обращать 
внимание и адекватно реагировать на эмоциональное состояние 
партнера; умение сопереживать, проявлять отзывчивость к партнеру 
[9]. 

Таким образом, на основе изучения и анализа психолого-
педагогической литературы нами были рассмотрены и представлены 
определения терминов «общение», «коммуникация», 
«коммуникативные умения». Так же, нами были представлены и 
конкретизированы структура и содержание формирования 
коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста, 
основные формы и средства их общения. 

Проблемой формирования коммуникативных умений детей 
дошкольного возраста в процессе общения занимались Л.С. 
Выготский, А. Л. Леонтьев, М.И. Лисина, Т.А. Репина, А.Г. Рузская, 
А.Г. Андреева и другие. Многие исследования выше представленных 
авторов, взятые нами за основу при написании статьи, посвящены 
идеям развития общения детей дошкольного возраста как со 
взрослыми, так и со сверстниками. При этом, в различных подходах 
(выше представленных авторов) к проблеме формирования 
коммуникативных умений детей дошкольного возраста в процессе 
общения, присутствует множество общих положений, ведущими из 
которых являются: единство общения и деятельности, ведущая роль 
общения в формировании и становлении личности ребенка. 
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Annotation: Aujourd'hui, dansl'éducation, l'accentmis par 

l'apprentissage sur le développement et le développement personnel, la 
formation de son intelligence et de sa culture 
généraleestreconnucommeparticulièrement important. L'apprentissage de la 
capacitéd'apprendre et de poursuivreleuréducation par eux-
mêmesdevientl'une des fonctions les plus importantes des 
matièreséducatives. À cetégard, l'objectif important de l'étude de 
cettematièreest la formation d'unepersonnalitéintellectuellementdéveloppée, 
prête à prendre des décisionsindépendantes, capable de s'adapter aux 
conditions de vie enévolutionrapide; l'orientation de 
l'apprentissageversl'introductionsystématique aux méthodesscientifiques de 
la connaissance, la formation de la capacitéd'expliquer et d'évaluer les 
phénomènes du monde environnant sur la base des connaissances et de 
l'expérienceacquiseslors de l'étude de la chimie; ainsi que la compréhension 
de la valeur des connaissanceschimiques pour l'élaboration d'un 
comportementrespectueux de l'environnementdans la vie quotidienne et le 
travail afin de préserversa santé et son environnement naturel. 

Keywords: l'éducation, l'apprentissage, l'étude de la chimie, la 
formation, l'alphabétisation, des exemples de taches 

 
Selon la définitionutiliséedans le PISA, l'alphabétisationen sciences 

naturellesest la capacitéd'unepersonne à prendreune position Civique active 
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sur des questions socialementpertinentesliées aux sciences naturelles et 
savolonté de s'intéresser aux idéesen sciences naturelles. Unepersonne qui a 
des connaissancesscientifiquesnaturellesdoitavoirformé et développé les 
compétencessuivantes: explication scientifique des phénomènes, évaluation 
et planification de la recherchescientifique, interprétationscientifique des 
données et des preuves [1-7]. 

Pour atteindrel'alphabétisationscientifiquenaturelle, l'enseignement 
des sciences naturellesdoitêtrebasé sur la méthodescientifique de la 
connaissance. 

Au XIXe siècle, les vuesMéthodologiques des fondateurs de la 
science chimiquemoderne, D. I. Mendeleev et A. M. Butlerov, ontjoué un 
rôle important dans le développement de l'éducationscientifiquenationale et 
des méthodesd'enseignement de la chimiedans divers 
établissementsd'enseignement. D. I. Mendeleev a misenévidence les 
principes et les méthodesd'enseignement de la chimie, selonlesquels la 
tâche de l'enseignantest non seulement de familiariser les étudiants avec les 
données et les conclusions de la science, maisaussid'exposer avec les 
principales conclusions une Description des différentesméthodes de leur 
extraction. C'est pertinent à ce jour. 

Les moyensd'atteindre les 
objectifsd'apprentissagesontcertainestâchesd'apprentissage. 

Quellessont les exigences pour les tâchesvisant à évaluer la 
formation et le développement de l'alphabétisationscientifique et naturelle 
des écoliers? 

Unetâche type comprendune Description de la situation réelle, 
généralementprésentée de manièreproblématique, et un certainnombre de 
questions-tâchesliées à cette situation. Danscecas, 
chaquetâcheestclasséeselon les paramètressuivants: 

 compétence à évaluer; 
 type de connaissancesscientifiquesabordéesdans la tâche; 
 contexte; 
 niveaucognitif (oudegré de difficulté) de la tâche. 
Le contexte des tâchespeutêtre le suivant: 
 santé; 
 ressourcesnaturelles; 
 environnement; 
 dangers et risques; 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 101 ~ 

 communication science-technologie. 
Dans le même temps, chacune des situations peutêtreconsidérée à 

l'un des troisniveaux:  
 personnel (associé à l'élèvelui-même, safamille, sesamis); 
 local/National (lié aux problèmes de la localitéou du pays); 
 global (lorsquel'onconsidère les phénomènes qui se 

produisentdansdifférentes parties du monde). 
Le contexteestune condition trèsimportante pour que 
cettetâchepuisseêtreconsidéréecommeunetâched'alphabétisationscientifique
. C'est la présence du contextedanslequel la situation 
problématiqueestplacée qui donne la réponse à la question de savoir 
pourquoitelleoutelleconnaissancescientifiquepeutêtrenécessaire. 
Le travail examine des exemples de tâchespédagogiques pour 
évaluerl'alphabétisationnaturelle et scientifique des écoliers avec un 
contenurégionaldans les cours de chimie. 

Le contenurégionalenchimiedans de 
nombreusesétudesestprésentécomme un complément, entant que 
connaissance des spécificités du développement socio-économique de la 
région, qui représentel'un des éléments du contenu de l'éducation (N. Y. 
kiseleva, VaShcherbakova et al.). Mais les possibilitésdidactiques du 
contenurégionalsont beaucoup plus larges: ilest possible non 
seulementd'élargir les connaissanceschimiques des écoliers, 
maisaussid'approfondir les connaissances, de susciter un intérêtéducatif et 
cognitif, d'augmenter la motivation de l'enseignement, de rendrepopulaires 
les connaissanceschimiques, d'initier les activités de recherche des écoliers, 
de promouvoirl'orientationprofessionnelle. Les possibilitéséducatives du 
contenurégional, comme le soulignent de nombreuxchercheurs, 
sonttrèsimportantes. Le plus important d'entreeuxest la socialisation de 
l'individu, car à travers le contenurégionalenchimie, ilest possible de former 
uneactivitésociale: le désir de participer à la formation de nouvelles 
industries, l'éducationd'une attitude prudenteenversl'habitat et les 
ressourcesnaturelles. 

Nous donnons des exemples de tâches pour 
évaluerl'alphabétisationnaturelle et scientifique des écoliersdans les cours 
de chimie avec un contenurégional sur l'exemple du District d'amginsky de 
la République de Sakha (Yakoutie). 
Exemples de travaux sur le sujet: l'Eau. 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 102 ~ 

Le lac "Ulahan-Halkyyda" estsitué à 8,1 km au Nord – est de la 
localité (abaginskiynaslegamginsky Ulus). Il appartient au bassin de la 
rivière AMGA. Le type Génétique du bassinestl'érosionhydrique. Les rives 
du lac sontoccupéespar la végétation des prairies. 

 
Tableau 1 – Principauxindicateurshydrochimiques 

Minéralisationtotale рН О2 СО2 Са2+ Mg2+ Na+ 
+ K+ 

Fe 

207,9 mg/l 
7,6 

mg/l 
8,0 

mg/l 
0,2 

mg/l 
52,1 
mg/l 

2,4 
mg/l 

6,9 
mg/l 

n/d 

HCO3
- CO3

2- SO4
2- Cl- NH4

+ NO2
- 

183,1 mg/l n/d 4,0 mg/l 0,7 mg/l 0,2 mg/l n/d 
 
1. Par la formule, calculer la duretétotale de l'eau: Жо = 

([Ca2+])/20,04 + ([Mg2+]) / 12,16 (en mg EQ./l) où [Ca2+] et [Mg2+] 
concentrations d &apos; ions calcium et magnésium, respectivement (en 
mg/l). 

2. Évaluer la dureté de l'eau du lac "ulahan-Halkyyda" 
(abaginskiynaslegamginsky Ulus) Жо = 2,8 mmol / L. Lors de l'évaluation 
de la dureté de l'eau, l'eauestgénéralementcaractériséecomme suit: Dureté 
de l'eau, mmol / l eau trèsdouce< 1,5 eau douce 1,5-4 eau de 
duretémoyenne 4 – 8 eau dure 8-12 eau trèsdure> 12. 

3. Quelscomposésinsolublespeuvent se former dansl'eau de cette 
composition? Faitesleursformulesetnommez-les. 
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Аннотация: Уровень образования в ВУЗе в решающей 

степени зависит от качества организации учебно-методического 
обеспечения. Современный образовательный процесс характеризуется 
активным применением электронных средств обучения и 
использование на занятиях презентаций, аудио и видео материалов. 
Для технических дисциплин особенно важно организовать работу с 
видео материалом, он является наиболее эффективным способом 
запоминания. Использование кейс-технологий совместно с видео 
материалами на занятиях представляется эффективным решением в 
данной ситуации. 

Ключевые слова: видео-кейс, кейс-метод, кейс-технологии, 
электротехника, электроника, экспериментальные группы, 
контрольные группы, педагогический 

 
Введение видео-кейсов в учебный процесс дает возможность 

обучающимся погрузиться в мир реальной профессиональной 
практической деятельности вместо чисто теоретической подготовки, 
что заметно повышает квалификацию выпускников ВУЗов и 
позволяет им впоследствии быстро адаптироваться на рабочих местах. 

Актуальность использования кейс-метода становится все более 
очевидной. Кейс-технологии содержат в себе достаточно 
эффективный педагогический потенциал. Он учит решать 
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возникающие проблемы с учетом конкретных условий и фактической 
информации. Будучи формой интерактивного обучения эта 
технология завоевывает позитивное отношение со стороны 
обучающихся, которые имеют возможность проявить и 
усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться 
работать в команде, применить на практике теоретический материал, 
увидеть неоднозначность решения проблемных вопросов в реальной 
жизни, найти наиболее рациональное решение. B технических 
дисциплинах кейс-метод относят к активным методам обучени [1]. 

В рамках создания презентаций, видео материала в 
образовательной среде в ВУЗе, ведется активная работа по созданию 
качественного цифрового контента для наполнения электронных 
учебно-методических комплексов и online-курсов. Ключевым 
аспектом в данном направлении является разработка видео 
материалов. 

Целью данной статьи стало создание и апробация видео-
кейсов по дисциплине «Электротехника и электроника». Данный 
предмет входит в состав структуры основной образовательной 
программы и относится к обязательной части учебного процесса в 
технических направлениях. Для реализации поставленной цели 
сформулированы следующие задачи:  

1. Изучение теоретических особенностей понятия видео-кейс 
по модулям: теоретические основы электротехники, общая 
электротехника, электромеханика и промышленная электроника. 

2. Разработка видео материалов по модулям. 
3. Разработка кейса к видео материалам. 
4. Опытно-экспериментальное обоснование эффективности 

использования видео-кейсов при обучении студентов/курсантов. 
5. Раскрытие особенностей использования видео-кейсов. 
Важнейшей частью обеспечения профессионально 

образовательных программ стало введение в учебный процесс 
инновационных форм и методов обучения – прежде всего, 
компьютерную поддержку учебного процесса и введение 
прогрессивных технологий образования [2]. 

Дисциплина «Электротехника и электроника» в этом 
отношении стали хорошим примером. B образовательной практике 
стало необходимо соединить знание и действие, ставилась задача 
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интеграции знаний и практики, для решения которой специально 
разрабатывались программы обучения преподавателей применению 
метода конкретных ситуаций (кейс-метода). 

Методы исследования: наблюдение за практической 
деятельностью курсантов/студентов, предупреждение и решение 
проблемных ситуаций, разработанные студентами/курсантами 
портфолио. 

Результаты исследования показали, что будущие специалисты 
испытывают затруднения при анализе проделанной работы, 
выстраивании структуры технического предмета к его 
профессиональной деятельности с новыми подходами; 
студентам/курсантам свойственна неполнота связи теории с 
практикой; не достаточен багаж их прикладных возможностей [2]. 

Все вышесказанное подчеркивает необходимость проведения 
целенаправленной практико-ориентированной работы по 
формированию профессиональных компетенций с использованием 
современных технологий. 

Процесс подготовки будущих специалистов к 
профессиональной деятельности должен быть нацелен на активное 
использование интерактивных методов и приемов обучения, к 
которым относятся кейс-технологии. Кейс-технология 
рассматривается как один из методов проблемно-ситуативного 
анализа для решения поставленных задач. 

Непосредственная цель данной технологии – совместными 
усилиями группы студентов/курсантов (подгруппы) проанализировать 
проблемную ситуацию (кейс) через проблемный вопрос, выработать 
практическое решение проблемы путем выполнения практических 
заданий, результат – выработанный алгоритм разрешения конкретной 
проблемы. По сравнению с традиционными технологиями, 
используемыми в образовании, кейс-технологии обладают 
следующими преимуществами: практическая направленность 
(применение полученных теоретических знаний в цикле базовых и 
профессиональных дисциплин с целью решения проблемных 
ситуаций); интерактивная форма организации, предполагающая 
активное участие, эмоциональное вовлечение всей группы или 
подгруппы в процессе обсуждения практических задач и т. п. В 
процессе организации учебного процесса для проведения занятий с 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 107 ~ 

использованием кейс-технологий придерживаются следующих этапов: 
первый этап – этап погружения в совместную деятельность (нацелен 
на формирование у студентов/курсантов мотивации к совместной 
деятельности, решению поставленных задач); второй этап – этап 
организации совместной деятельности студентов/курсантов 
(предполагает решение поставленных задач в группах, подгруппах, 
индивидуально, педагог направляет общую дискуссию в нужное 
русло); третий этап – этап деятельности, педагог завершает 
дискуссию, анализирует процесс обсуждения и работы в группах, 
подгруппах, подводит итоги. 

Экспериментальная работа по созданию и апробации видео-
кейсов проводилась на площадке УИ ГА им. Б.П. Бугаева. Для 
создания видео-кейса необходима проработка двух важных аспектов – 
видеоматериала и заданий кейса к видео. В процессе создания видео 
материала для видео-кейса можно выделить следующие этапы: 1 этап 
– определение тем видео-кейса. На этом этапе была проанализирована 
рабочая программа по дисциплине «Электротехника и электроника». 
Были выбраны темы, представляющие наибольшую сложность в 
плане проведения занятий (материально-техническое оснащение, 
время проведения и т. д.), 2 этап – подготовка оборудования и 
материалов к проведению видео съемки. Составление графика съемки, 
удобного для преподавательского состава и учитывающего занятость 
учебных лабораторий и оборудования. 3 этап – запись видео 
материала. В настоящее время, для создания качественного видео 
материала не обязательно располагать дорогостоящим 
оборудованием. 4 этап – экспертиза видео, 5 этап – размещение видео 
лекций на образовательной платформе. 

В работе над кейсом можно выделить следующие этапы: 
Первый этап – формулировка проблемной ситуации, чаще всего 
выражена одним предложением. Второй этап – сбор необходимых 
данных, описание всех существенных аспектов, оценка информации. 
Третий этап – разработка альтернативных решений и вариантов 
действия для успешного выхода из проблемной ситуации. Четвертый 
этап – выбор наиболее оптимального решения по итогам оценки 
различных вариантов. Пятый этап – презентация разработанного 
решения с представлением необходимых аргументов. Шестой этап – 
сравнение вариантов решения, представленных в кейсе, с фактически 
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разработанными решениями. Для исследования эффективности 
использования видео-кейсов, была проведена экспериментальная 
работа, которая состояла из констатирующего, формирующего и 
контрольного этапов эксперимент [3]. 

Анализ исследований, результаты диагностики взглядов 
студентов/курсантов позволил разработать примеры кейсов, которые 
возможно использовать в процессе преподавания методик 
дисциплины «Электротехника и электроника». Предлагаем 
проблемный кейс-метод, когда проблема уже сформулирована, а 
акцент делается на разработке возможных вариантов решений. Объем 
кейсов, используемых на занятиях студентами/курсантами – от двух 
до трех, четырех страниц. Способ знакомства с содержанием кейсов: 
непосредственное чтение и работа на занятии. Количество 
экземпляров кейсов соответствует числу обучающихся. По форме 
представления — это кейсы, представленные на бумажных носителях, 
по размеру – сжатые (на 3-5 страницах с проблемным вопросом) [3]. 

B процессе решения кейсов студенты/курсанты, учатся 
теоретически обосновывать свое решение, анализировать, сравнивать, 
систематизировать информацию, находить оптимальный выход из 
ситуации, работать в группах и подгруппах, принимать согласованные 
решения, оценивать альтернативы. В ходе работы были разработаны 7 
видео-кейсов [2]. Они представляют собой запись работы лекционного 
материала и лабораторных работ, для удобства восприятия 
информации на видео были наложены поясняющие слайды (рис. 1). 

 



PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW

~ 109 ~ 

Рисунок 1 – Фрагмент видео-кейса 
 
По итогам проведения тестирования в контрольной и 

экспериментальной группе студентов/курсантов, с целью определения 
уровня знаний обучающихся на констатирующем этапе эксперимента, 
мы получили следующие результаты (рис. 2):  

 

Рисунок 2 – Успеваемость студентов/курсантов по итогам 
тестирования на формирующем этапе эксперимента
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В заключении формирующего этапа в обеих группах было 
проведено итоговое тестирование по предмету. На контрольном этапе 
эксперимента проведена математическая и статистическая обработка 
результатов эксперимента, на основе которых был проведен анализ 
эффективности использования видео-кейсов при обучении 
студентов/курсантов. 

Успеваемость студентов в этих двух группах на начальном 
этапе эксперимента отличается незначительно. Результаты 
тестирование на заключительном этапе эксперимента говорят о том, 
что успеваемость в экспериментальной группе повысилась, 
количество студентов, получивших оценки «отлично» и «хорошо» за 
время эксперимента увеличилось соответственно на 8 % и на 15 % от 
общего числа обучающихся в группе (рис. 2). 

Основываясь на полученных результатах, можно сделать 
вывод о том, что успеваемость в экспериментальной группе 
повысилась в сравнении с контрольной группой, что свидетельствует 
об эффективности применения видео-кейсов на занятиях при 
обучении студентов. В ходе исследования были раскрыты следующие 
особенности использования видео-кейсов:  

 возможность погрузить студентов/курсантов в типичную 
рабочую ситуацию, связанную с их будущей профессиональной 
деятельностью;  

 повышение уровня усвоения учебного материала за счет 
использования визуализации и активных методов обучения;  

 привязка видео-кейсов к конкретным учебным 
дисциплинам и рабочим программам позволяет преподавателям 
облегчить проведение занятий;  

 решая задания кейса, студенты/курсанты, находясь в 
аудитории, нарабатывают профессиональные навыки, развивают 
профессиональные компетенции;  

 так как видео-кейс не содержит готового решения 
проблемы, на занятиях студенты/курсанты могут использовать 
различные теоретические подходы к решению поставленной задачи и 
находить новые, нестандартные выходы из сложных рабочих 
ситуаций. 

Студентам/курсантам предлагается кратко описать ситуацию и 
изложить суть проблемы в одном предложении. Необходимо описать 
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всех существенных лиц, вовлеченных в ситуацию, сопоставить 
аспекты, которые важны при решении обсуждаемой проблемы, найти 
и оценить информацию. Рассмотрение альтернатив. На этом этапе 
идет разработка различных решений и изучение их альтернативных 
вариантов. Принятие решения. Происходит оценка вариантов решения 
проблемы и выбирается оптимальное решение. Презентация решения. 
Это этап представления решения и аргументация выбора. 
Сравнительный анализ [3]. 

Контрольный этап состоял из обработки результатов 
эксперимента и их анализа, а также разработки рекомендаций по 
использованию методики обучения с применением кейс-технологий. 
Перед экспериментом в зависимости от степени выраженности 
показателей творческой активности студенты/курсанты были условно 
дифференцированы по трем уровням. К высокому уровню были 
отнесены студенты/курсанты, способные быстро и логично мыслить, 
умеющие обнаружить и раскрыть внутренние связи между явлениями, 
выявить сущность изучаемого предмета. На занятиях они проявляли 
устойчивый познавательный интерес, сосредоточенность и 
интеллектуальную активность. Такие студенты/курсанты склонны к 
творческому виду учебной деятельности. В контрольной группе таких 
студентов/курсантов оказалось 21 %, в экспериментальной – 23 %. 
Студентов/курсантов, которые были активны при решении учебных 
задач избирательно, при изучении наиболее интересных тем и при 
побуждающих действиях педагога, мы причислили к среднему 
уровню. Эти обучающиеся, которые предпочитают действовать по 
определенному, заранее известному алгоритму. У них преобладает 
поисковый вид учебной дельности. В контрольной группе их было 
выявлено 47 %, в экспериментальной – 48 %. На низкий уровень 
попали студенты/курсанты, которые пассивны на занятиях. Педагогу 
очень сложно привлечь и удержать их внимание. У них преобладает 
репродуктивный вид учебной деятельности. В контрольной группе 
они составляют 32 %, в экспериментальной – 29 %. Уровень развития 
творческих способностей в процентном отношении примерно 
совпадает с уровнем творческой активности. Для измерения уровня 
усвоения учебного материала был использован метод тестирования. 
Разработанный тест включал задания для каждого уровня усвоения, 
чем обеспечивалась необходимая надежность измерительных 
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материалов. Оценка «отлично» выставлялась, если в работе 
допускалось 0–1 ошибок, «хорошо» – при 2–3 ошибках, 
«удовлетворительно» – при 4–6, «неудовлетворительно» – более 6 
ошибок [2]. 

Полученные результаты в процентном выражении 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительные данные уровня усвоения знаний 

контрольной и экспериментальной групп (констатирующий этап) 
Оценка усвоения 

материала 
Контрольная 

группа, % 
Экспериментальная 

группа % 
2- неудовлетворительно 1 1 
3- удовлетворительно 26 29 

4- хорошо 50 48 
5- отлично 23 22 
 
Анализ констатирующего этапа эксперимента позволил 

сделать следующие выводы: различия в значениях показателей в 
группах статистически не значимы – средний балл по двум группам 
оказался приблизительно одинаковым. Оценку 
«неудовлетворительно» получили по одному студенту/курсанту. 
Схожие стартовые показатели гарантировали большую точность 
определения результатов формирующего этапа эксперимента. 

Контрольный этап, на котором анализировались изменения 
уровня знаний и умений студентов/курсантов после применения кейс-
технологий, динамика развития их активности, проводился через 
небольшой промежуток времени после формирующего. Снова было 
организовано тестирование, результаты которого показали 
успешность обучения в экспериментальной группе. 
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Таблица 2 – Сравнение результатов тестирования усвоения знаний до 

проведения эксперимента и после эксперимента 

Оценка усвоения 
материала 

Контрольная группа 
Экспериментальная 

группа 
До экс-

мента, % 
После экс-
мента, % 

До экс-
мента, % 

После экс-
мента, % 

2- 
неудовлетворительно 

1 - 1 - 

3- удовлетворительно 26 20 29 22 
4- хорошо 50 55 48 24 
5- отлично 23 25 22 52 

 
В таблице 2, где размещены для сравнения исходные 

(предэкспериментальные) и конечные (постэкспериментальные) 
результаты, мы видим, что в экспериментальной группе половина 
студентов/курсантов показала отличные результаты выполнения 
заданий теста, 50 % хорошо усвоили материал и лишь 24 % – 
удовлетворительно. Таким образом, положительные оценки в этой 
группе составляют в сумме 88 %. В контрольной группе результаты 
оказались значительно ниже. Положительные оценки получили 76 % 
студентов, но доля отличных оценок в них составила только 25 %, что 
почти в два раза меньше, чем в экспериментальной группе. Тест на 
выявление развития профессионального мышления и креативных 
способностей тоже показал более высокие результаты в 
экспериментальной группе [2]. 

Таким образом, эксперимент подтвердил, что обучение с 
использованием кейс-технологии не только позволяет повысить 
уровень знаний студентов/курсантов но и способствует развитию 
профессионального мышления, креативных способностей и 
творческой активности. Введение кейсов в учебный процесс дает 
возможность обучающимся погрузиться в мир реальной 
профессионально практической деятельности вместо чисто 
теоретической подготовки, что заметно повышает квалификацию 
выпускников вузов и позволяет им впоследствии быстро 
адаптироваться на рабочих местах. 

В ходе исследовательской работы нами были раскрыты 
основные особенности применения видео-кейсов на занятиях, 
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разработаны видео-кейсы для обучения студентов/курсантов, опытно-
экспериментальным путем доказана эффективность использования 
данной технологии на занятиях. Цель, поставленная в начале 
исследования, достигнута. Использование видео-кейсов на занятиях 
при обучении студентов/курсантов повышает наглядность 
представления учебного материала. 

Создание видео материалов и кейсов к ним является сложным, 
многоэтапным процессом, реализация которого требует 
дополнительных профессиональных навыков от педагога. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что качественные видео-кейсы 
оказывают положительное влияние на успеваемость студентов, что 
позволяет констатировать эффективность их использования при 
обучении студентов [2]. 
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Аннотация: Процесс формирования личности закладывается 

со школьной скамьи и в связи с быстро изменяющимся обществом 
человек должен обладать не только общими знаниями, но также 
раскрыть собственные качества, таланты и быть готовым к проблемам 
внешней среды. Внеучебная деятельность по истории занимает 
серьёзное место в сфере образования как фактор индивидуального 
развития обучающегося. В данной статье рассматриваются 
современные формы организации внеучебной деятельности по 
истории, их принципиальное отличие друг от друга и принципы 
взаимодополнения. 

Ключевые слова: внеучебная деятельность, внеучебная 
деятельность по истории, образование, образовательная организация, 
обучающийся, форма организации, педагог 

 
В современной динамично меняющейся политической, 

экономической и социальной среде проблема формирования 
целостной личности приобретает все большую актуальность. Основа 
этого процесса закладывается в школьные годы. И если ранее школа 
стремилась к созданию у детей коллективного восприятия мира, то в 
настоящее время политика государства в этом вопросе существенно 
поменялась. Современная система образования взяла направление на 
развитие индивидуальных качеств и способностей обучающегося, 
поддержку его интересов и помощи в раскрытии себя [1-6]. 
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Особую актуальность при этом приобретает процесс изучения 
истории своего государства, как основы общего развития школьника и 
воспитания в нем патриотизма. При этом уроки истории построены 
преимущественно на изучении хронологии событий и, как правило, 
несут в себе субъективное мнение автора. В подобной ситуации 
особое место отводится внеурочной внеклассной работе, которая 
является неотъемлемой составляющей частью учебно-
воспитательного процесса. Проведение внеурочных занятий, как 
одного из компонентов базового образования, при этом регулируется 
такими нормативными документами, как: 

1. Федеральный закон «Об Образовании в РФ» № 273 от 29 
декабря 2012 года. 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 
2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» [1-6]. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 
1897. 

Внеурочная деятельность по истории – это комплекс 
проводимых педагогом мероприятий, результатом которых является 
более глубокое изучение школьной программы, активное усвоение 
прошлого исторического опыта и окружающей действительности в 
настоящем. Обогащая учащихся новыми знаниями, подобные занятия 
расширяют исторический кругозор школьника и содействует росту 
его заинтересованности в дальнейшем изучении предмета. Таким 
образом основной целью внеклассной работы по истории можно 
назвать углубление знаний, полученных на уроках, при 
одновременном сохранении свободы выбора в формате получения и 
содержании информации. 

Отличительными особенностями внеурочной деятельности 
при этом можно назвать: 

 добровольность участия в различных мероприятиях; 
 углубление содержания занятий за счет расширения рамок 

учебной программы; 
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 выбор методов и форм занятий, исходя их творческой 
самостоятельности учащихся. 

Классически внеурочная работа по истории делится на три 
основных направления, отличающихся количеством участвующих и 
охватом аудитории. А именно она бывает индивидуальной, групповой 
и массовой (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Современные формы внеурочной деятельности по 
истории 

 
Индивидуальная внеурочная деятельность по истории

предполагает отдельную работу с каждым учеником, у которого
выявлен интерес к изучаемому вопросу при прохождения базового 
урока. Важным аспектом является понимание учителем того, что не 
каждый заинтересовавшийся проявляет инициативу для более 
глубокого изучения темы, следовательно, не каждый проявивший 
интерес задает вопросы и изъявляет желание заниматься 
дополнительно. Вместе с тем ошибочно считать и то, что 
успеваемость по предмету определена заинтересованностью в нем. 
Подобное суждение не приносит большой пользы значительной части 
учащихся. Существует риск, что без внимания останутся именно те, 
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кто действительно нуждается индивидуальном руководстве. Задача 
педагога заключается в том, чтобы помочь ученикам найти призвание 
на основе более полного и глубокого знакомства с изучаемой темой. В 
этом случае внеурочная деятельность будет способствовать развитию 
дарований ребенка, выбору его жизненного пути. 

Наиболее эффективным способом выявления учащихся с 
повышенным интересом к рассматриваемому историческому вопросу 
является использование дополнительной литературы. Изучение 
отдельных статей, журналов, книг по теме урока, а также 
последующая беседа о прочитанном с отражением собственного 
мнения школьника позволяет установить его личную вовлеченность в 
вопрос, а также возможность его самостоятельной работы, 
направленной на углубление знаний. 

Таким образом основными формами индивидуальной 
внеурочной деятельности по истории можно назвать написание 
аннотаций, докладов, рефератов, разработка проектов, выполнение 
творческих заданий. 

Групповая внеурочная деятельность по истории 
предполагает объединение детей в группы по интересам. Наиболее 
распространенными формами являются факультативы и кружки. 
Они могут быть различных профилей: военно-патриотические, 
историко-биографические, историко-искусствоведческие, историко-
краеведческие и т.п. Их основное содержание во многом зависит от 
оснащения школьного кабинета, производственного окружения 
школы, индивидуальных особенностей группы школьников. 
Принципиальное отличие кружков от факультативов заключается в 
том, что первые менее регламентированы. Деятельность 
факультативов же носит отчасти обязательный характер и 
регулируется государственной образовательной программой. По 
своим организационным принципам факультативные занятия 
занимают промежуточное место между обязательными уроками и 
кружками. 

Среди кружковых занятий отдельно следует выделить 
краеведческий кружок. Школьное историческое краеведение всегда 
занимало важное место в образовании и воспитании школьников. 
Интерес к данному направлению растет с увеличением 
заинтересованности молодежи в изучении прошлого своей страны, 
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стремлению к познанию народных традиций родного края, знакомству 
с памятниками истории и культуры. Отличительной особенностью 
работы с краеведческим материалом является усиление конкретности 
и наглядности восприятия учащимися деталей исторического 
процесса за счет близости и понятности рассматриваемых экспонатов 
родного края. Школьники видят крупнейшие исторические события 
отраженными в близкой им об остановке. Именно поэтому в 
настоящее время в системе образования взято направление на 
восстановление и создание школьных краеведческих музеев на базе 
каждого образовательного учреждения. 

Интересными формами групповых внеклассных занятий по 
истории можно назвать подготовку рукописных газет, журналов и 
бюллетеней исторической тематики. Работа учащихся в данном 
случае носит полностью самостоятельный характер и может 
осуществляться как в рамках деятельности кружков, так и 
обособленно. 

В отдельную форму внеурочной деятельности по истории 
следует отнести экскурсию: по историческим местам, выставкам и 
музеям. В данном случае само занятие может проводится не учителем, 
а работником профильного учреждения. За школой при этом 
закрепляются организационные вопросы. Во время экскурсий 
учащихся знакомят с экспозициями, учат работе с экспонатами, 
обучают самостоятельному ведению лекций. Данная форма 
внеурочной деятельности является очень продуктивной. Она 
оставляет у детей сильные положительные впечатления и сохраняется 
в памяти надолго, что позволяет педагогу уже в классе проводить 
содержательную воспитательную работу. 

Оценку результатов деятельности форм групповых 
внеурочных занятий по истории принято проводить с использованием 
ее массовых форм. Для оценки результатов работы факультативов, 
кружков, научных обществ школьников проводят исторические 
вечера, недели, конференции, викторины, конкурсы, олимпиады. 
Данные формы характеризуются большим охватом участников и 
целевой аудитории. При этом каждый из учащихся имеет 
возможность выбрать комфортный для себя формат. 

Исторические вечера и недели предполагают участие всех 
классов школы. А значит, являясь для членов факультативов и 
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кружков своеобразным смотром достигнутых успехов, для остальных 
учащихся данные формы внеурочной деятельности могут стать 
первым опытом, пробуждающим интерес к истории, как к предмету, а 
для кого-то возможно и первым шагом на пути к выбору будущей 
профессии. 

В рамках обучения отдельных классов большой 
эффективностью обладает проведение внеурочных встреч с 
реальными участниками исторических событий. Например, 
ветеранами Великой Отечественной, Афганской войны, тружениками 
тыла и т.д.. У учащихся появляется возможность лично послушать 
рассказ очевидцев исторических событий своей страны, узнать мнение 
«изнутри», задать интересующие вопросы. С течением времени 
подобные встречи приобретают уникальный характер в связи с 
сокращением численности участников масштабных исторических 
событий, способных передать свой личный опыт молодому 
поколению. 

Тесно связаны с групповыми формами внеурочной 
деятельности исторические олимпиады, викторины и конкурсы. Они 
подразделяются в зависимости от масштабов проведения на 
школьные, городские, районные и республиканские. Отличительной 
чертой при этом является свойственный им дух соревнования. 
Важным аспектом участия можно назвать не только стремление 
занять призовое место, но и возможность оценить уровень своих 
знаний относительно учащихся других классов, школ, регионов, а 
также провести обмен с ними знаниями и опытом в изучении 
отдельных исторических процессов. 

С этой же целью принято проводить конференции на 
исторические темы. И здесь уже прослеживается связь между 
массовыми и индивидуальными формами внеурочной деятельности. У 
каждого учащегося появляется возможность представить публике 
свой доклад и максимально привлечь внимание к раскрываемому в 
нем вопросу, заинтересовать сверстников, подтолкнуть их к 
самостоятельному изучению дополнительных материалов. 

Как видно из представленного обзора форм внеурочной 
деятельности по истории индивидуальное, групповое и массовое ее 
направления существуют в плотной взаимосвязи и подчас дополняют 
друг друга. Следование от индивидуального к массовому – тенденция, 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 121 ~ 

активно внедряемая во всех сферах современной жизни, в т.ч. и в 
образовании. Двигаясь шаг за шагом, от индивидуального развития 
учащегося в области истории к масштабному обмену накопленными 
знаний, предлагается объединение не только внутри профильной 
образовательной сферы. Создаются условия для ее слияния с другими 
областями развития молодежи. С этой целью к примеру проводятся 
смотры художественной самодеятельности, приуроченные к какой-
либо значимой исторической дате, организуются спортивные 
соревнования в честь известных людей, оставивших глубокий след в 
историе страны, пишутся изобразительные диктанты на темы, 
затрагивающие историю родного края и государства в целом. 

 Подобный комплексный подход позволяет обогатить 
учащихся не только знаниями по истории и привить им любовь к 
предмету. Он подчеркивает значение исторических событий как 
основы развития всех сфер жизни общества: экономической, 
политической, социальной и духовной. Таким образом происходит 
формирование правильной гражданской позиции молодого поколения, 
развивается осознание причастности каждого человека к созданию 
своей личной истории, как части истории государства. 
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Аннотация: Значение реабилитации пациентов с острым 

инфарктом миокарда (ОИМ) трудно переоценить, болезни сердечно-
сосудистой системы многие годы находятся на первом месте в 
структуре общей заболеваемости. Особенно остро данная проблема 
стоит для нашей страны. Россия в несколько раз превышает 
зарубежные страны по этому показателю и проблема медицинской и 
социальной реабилитации больных острым инфарктом миокарда одна 
из важнейших в современной кардиологии и первостепенная задача 
здравоохранения в целом. Назначение восстановительного лечения и 
эффективное его проведение ведут к снижению смертности, 
временной нетрудоспособности и во многих случаях предотвращают 
развитие инвалидности. 

Ключевые слова: Кардиореабилитация, острый инфаркт 
миокарда, кинезиотерапия, физическая реабилитация, лечебная 
гимнастика 

 
Анализ литературных данных показывает, что ранняя 

активизация больных, проведенная методически и технически 
правильно, не ухудшает течение болезни ни в ближайшие, ни в более 
поздние сроки от начала заболевания. В ряде исследований 
продемонстрировано снижение частоты повторных госпитализаций и 
смертности у пациентов с ОИМ, которые участвовали в программе 
физической реабилитации. По некоторым литературным данным [1, 2, 
5] включение лечебной физкультуры (ЛФК) позволяло улучшить 
самочувствие больных, уменьшить осложнение заболевания в 2 раза, 
повысить сократительную способность миокарда, увеличив 
пороговую мощность последней ступени нагрузки на 54 %, а двойное 
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произведение (ДП) как показатель тренированности на 43 % по 
сравнению с контрольной группой. 

 Современные представления об изменении функции 
внутренних органов под влиянием физических упражнений 
базируется на теории моторно-висцеральных рефлексов [3]. 
Проприоцептивные импульсы с рецепторов мышц, связок, сухожилий 
поступают в ЦНС и посредством рефлексов через центры 
вегетативной нервной системы регулируют деятельность внутренних 
органов и обмен веществ. Помимо ведущего значения нервного 
механизма регуляции физиологических функций, большую роль 
играет гуморальный механизм. При выполнении мышечной работы в 
кровь выделяются гормоны, которые оказывают стимулирующее 
действие на работу сердца; метаболиты, образующиеся в мышцах, 
расширяют артериолы, снабжающие эти мышцы кровью. Химически 
активные вещества оказывают влияние на нервную систему. В 
процессе лечебной гимнастики формируются механизмы, лежащие в 
основе адаптации. На уровне системы кровообращения адаптация к 
аэробным физическим нагрузкам проявляется гемодинамическими, 
энергетическим и структурными изменениями в миокарде так 
называемый «структурный след». К этим изменениям относят 
увеличение числа капилляров и емкости коронарного русла, что 
приводит к улучшению локального кровообращения, обеспечивая 
активизацию процессов гликолиза в миокарде и способствует 
улучшению кардиотрофики. В результате этого в кардиомиоцитах 
увеличивается число митохондрий, массы мембран 
саркоплазматического ретикулума, осуществляющего передачу ионов 
кальция в клетку, что впоследствии активирует транспортные АТФ за 
счет расщепления гликогена и проводит к функциональным 
изменениям миокарда. Следствием структурных и функциональных 
изменений является повышение сократительной способности 
миокарда; увеличение ударного и минутного объемов сердца [1, 4]. 

Важным является использование в практической работе 
принципов физической реабилитации больных, перенесших ОИМ 
(Аронов Д.М. и др., 2014). К ним относят: индивидуальный подход к 
выбору методик, режима и интенсивности физических тренировок; 
раннее начало; строгая дозированность и этапность назначения 
лечебной гимнастики (ЛГ); непрерывность и регулярность физических 
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тренировок; постепенное возрастание объёма и интенсивности 
физических нагрузок. 

В РФ разработана базовая модель физической реабилитации 
пациентов с ОИМ [1]. Первый этап – стационарный, начинающийся с 
блока реанимации и интенсивной терапии (БРИТ) и протекающий в 
обычной палате кардиологического отделения больницы или 
сосудистого центра. Второй этап – стационарный реабилитационный, 
проводящийся в стационарном кардиореабилитационном отделении 
Центра кардиореабилитации или в кардиологическом отделении 
Центра медицинской реабилитации. Третий этап – амбулаторно-
поликлинический реабилитационный, выполняющийся в 
диспансерно-поликлиническом отделе специализированного Центра 
кардиологической реабилитации или мультидисциплинарного Центра 
медицинской реабилитации. 

В настоящее время в лечебных учреждениях России 
используют программу реабилитации, основанную на рекомендациях 
всероссийского кардиологического научного центра российской 
академии медицинских наук – ВКНЦ РАМН. Согласно данным 
рекомендациям ЛГ начинается уже в блоке интенсивной терапии, 
после стабилизации клинического состояния и положительной 
динамики ЭКГ. Программа физической реабилитации состоит из двух 
основных периодов – стационарного постстационарного. Последний 
включает в себя этапы восстановительного лечения в 
реабилитационном центе, санатории и поликлиники. Стационарная 
фаза физической реабилитации условно делится на четыре ступени 
двигательной активности и предусматривает поэтапное их назначение. 
Первая ступень соответствует периоду пребывания больного на 
постельном режиме, вторая ступень соответствует нагрузкам 
палатного режима, третья ступень включает период от первого выхода 
в коридор до первой прогулки по улице, четвёртая ступень 
предусматривает дальнейший выход на улицу, адаптацию к 
возрастающим нагрузкам и подготовку к выписке из стационара. 
Сроки активизации пациентов согласно данной программе 
составляются с учётом деления пациентов на 4 класса тяжести. В 
основу такого деления положены различные сочетания показателей: 
глубина и обширность поражения сердечной мышцы, наличие и 
характер осложнений, выраженность коронарной недостаточности [4]. 
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В соответствии с данными рекомендациями программа физической 
реабилитации назначается в зависимости от принадлежности больного 
к одному из четырех классов тяжести состояния. Перевод больного на 
последующий двигательный режим осуществляется только при 
положительной клинической картине течения заболевания и полной 
адаптации больного к объему движений предыдущего двигательного 
режима. 

Проведенные международные и отечественные исследования, 
основанные на достоверно значимых результатах, подтвердили 
необходимость физического аспекта в комплексных программах 
реабилитации и выявили следующие структурные и биохимические 
изменения сердечно-сосудистой системы: улучшение эндотелиальной 
функции сосудов системного артериального кровотока и локального 
сосудистого русла в зоне стеноза или ишемии; включение 
периферических и центральных механизмов адаптации; снижение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), улучшение коллатерального 
кровотока за счет ангиогенеза; снижение уровней маркеров 
воспаления; повышение физической работоспособности благодаря 
увеличению потребления кислорода миокардом; снижение веса с 
повышением резистентности к инсулину. 
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Аннотация: В статье представлены теоретические данные 

относительно нейропсихологического профиля лиц среднего возраста, 
которые перенесли инфекцию COVID-19. За последние 3 года мир 
охватила всем ранее неизвестная вирусная инфекция, которая 
затронула почти каждую семью. Коронавирусное заболевание у 
больных протекало с разной степенью тяжести, но осложнения у 
большинства похожи и связаны с нарушениями 
нейропсихологического состояния человека. Главное внимание 
данной работы направлено на рассмотрение постковидных 
нейропсихологических изменений у лиц среднего возраста. К таким 
изменениям относится: астенический синдром, когнитивные 
нарушения, психические расстройства, нарушение обоняния. 

Ключевые слова: COVID-19, постковидный синдром, 
осложнения, нейропсихологические нарушения, лица среднего 
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Коронавирусная инфекция (COVID-19) – это вирусное 
заболевание, которое в ряде случаев протекает в тяжелой форме и 
приводит к развитию респираторного дистресс-синдрома. 30 января 
2020 года Всемирная организация здравоохранения известила о 
глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в 
отношении COVID-19, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила COVID-19 
глобальной пандемией [1]. На данный момент известно о 643 689 228 
случаях заболевания, прирост составляет около 0,05 % и это только 
информациях из свободного доступа. В настоящее время лидер по 
заболеваемости – это Европейские страны, если говорить про Россию, 
то эпидемиологическая обстановка от 04.12.2022 г. составляет 21 617 
601 заболевших [2]. 

Кроме того, что течение заболевания могло принимать разную 
степень тяжести и характеризовалось появлением все новых и новых 
симптомов, так ещё появилось такое понятие как «постковидный 
синдром». Постковидный синдром или «ковидный хвост» – это 
совокупность симптомов, которые выявляются у переболевшего 
коронавирусной инфекцией в тот момент, когда уже нет вируса в 
организме и признаков заболевания, но при этом пациент отмечает 
плохое самочувствие. Развитие данного синдрома практически не 
зависит от степени тяжести течения заболевания, но по некоторым 
даным можно отметить, что люди, которые болели в тяжелой форме 
чаще подвержены развитию постковидного синдрома. Также можно 
сказать о наличие гендерных отличий проявления «ковидного 
хвоста»: у женщин признаки осложнений появляются позднее, чем у 
мужчин. 

Стоит отметить, что в связи с развитием «ковидного хвоста» 
появилась тенденция к более длительному наблюдению за больным, 
так как синдром затрагивает многие системы организма и, 
соответственно, влияет на качество жизни человека. Примерно около 
10 % переболевших отмечает развитие постковидного синдрома: 60 % 
пациентов отмечают развитие астенического синдрома, 40 % 
жалуются на сбои в работе дыхательной системы, 20 % – боли в 
суставах и мыщцах, 4 % – головокружения и головные боли, а также 
боли в животе, тошнота, диарея [3]. Из этих данных можно сделать 
вывод, что самый распространенный постковидный синдром – 
астенический, который является частью нейропсихологических 
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изменений. Он харктеризуется развитием выраженной мышечной 
слабости даже после незначительной физической нагрузки, 
снижением выносливости, потерей аппетита, неустойчивостью 
настроения и т.д. Основа патогенеза постковидного астенического 
синдрома до конца не выяснена и есть несколько механизмов развития 
астении. 

Во-первых, обострение усталости и мышечной слабости после 
вирусной инфекции может быть связано с нарушением продукции 
цитокинов (IL-1, IL-6, IL-8), которые, продуцируя воспалительные 
факторы, приводят к развитию проявлений астенического синдрома 
[4]. Кроме того, в постковидном периоде отмечается наличие 
аутоантител, снижение функциональной активности естественных 
киллеров и снижение реакции Т-лимфоцитов на различные антигены, 
что еще больше способствует выработке провоспалительных 
цитокинов. 

Во-вторых, важное значение в развитии астении играет 
наличие антител к белкам мембран митохондрий. Митохондрии – это 
главные «энергетические станции» в клетке, в которых под действием 
антител снижается синтез ферментов и ,как следствие, нарушаются 
процессы выработки энергии. В итоге нехватка энергетических 
ресурсов для клетки приводит к развитию слабости, усталости и 
сонливости [5]. Также на развитие постковидной астении существенно 
будет влиять главный источник энергии клетки – АТФ. У пациентов, 
которые перенесли коронавирусную инфекцию, отмечается блокада 
фермента, отвечающий за транспорт АТФ из митохондрий в 
цитоплазму. В результате, АТФ не синтезируется заново в 
митохондриях и это тоже приводит к нарушению синтеза энергии в 
клетке. 

В-третьих, у многих пациентов, перенесших ковид, на МРТ 
отмечается измнение объема мозга, а именно, уменьшение белого и 
серого вещества. Причиной данных проявлений является снижение 
физической нагрузки и развитие усталости во время заболевания [6]. 

В итоге, замыкается порочный круг развития астенического 
синдрома в постковидный период: наследственная 
предрасположенность, нарушение в работе иммунной системы, 
снижение энергетического ресурса для клетки, реакция организма на 
стресс. 
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Согласно данным, которые приведены в научной литературе, 
самые распространённые заболевания у больных переболевших 
COVID-19 является: полинейропатии, инсульт, деменция, миастения, 
болезнь Паркинсона и энцефалит [7]. Вероятность развития деменции 
у больных переболевших коронавирусом повышается в 2 раза [8]. 
Соответственно, постковидный синдром приводит к нарушению 
когнитивных функций человека. Если говорить про когнитивные 
нарушения, то в основе их развития лежат цереброваскулярные 
заболевания и нарушение работы иммунной системы [9]. Чаще всего 
факторами риска развития этих нарушений является: гипоксия и 
нарушение кровообращения головного мозга; тромбоз церебральной 
артерии; нарушение проницаемости гематоэнцефалического барьера; 
вегетососудистая дистония; проблемы в работе ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы. Данные факторы риска могут приводить к 
развитию когнитивных нарушений по одиночке, а могут действовать 
одновременно, кроме того, эти факторы риска могут привести к 
осложнению уже имеющего психоневрологического нарушения, а 
могут спровоцировать развитие нового заболевания [10]. Стоит 
отметить, что между степенью тяжести заболевания и появлением 
признаков нарушений когнитивных способностей есть взаимосвязь, то 
есть, чем тяжелее болел пациент, тем выше риск развития у него 
выраженных нарушений. Причем высокий риск развития этих 
нарушений отмечается у людей пожилого возраста и у пациентов, 
которые находились на ИВЛ или получали кислородотерапию [11]. В 
основном страдает мышление, внимательность, память, наблюдаются 
трудности с принятием решения, повторением слов, 
пространственным моделированием и рассуждением [12]. 

Еще одно важное нейропсихологическое изменение в 
постковидном периоде у пациентов – это психические расстройства. 
Чаще встречается тревожно-депрессивные расстройства, инсомния, 
панические атаки и т.д. 

Тревожно-депрессивные расстройства встречаются у 30% 
переболевших коронавирусной инфекцией, характеризуется 
снижением качества жизни пациента и его родственников [13]. При 
длительном течении тревоги и депрессии активируется гипаталамо-
гипофизарная система, которая способствует атрофии вещества 
головного мозга [14]. В итоге, у пациента выявляется уменьшение 
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объемов гиппокампа и передней части лобной доли коры больших 
полушарий, которые играют важное значение в принятии решений, 
отвечают за логическое мышление, пространственную и 
долговременную память [15]. 

Если говорить про инсомнию, то данное нейрпсихологическое 
изменение вспыхнуло именно в постковидный период. Около 80% 
переболевших жаловались на некачественный сон и проблемы с 
засыпанием [16]. Механизм развития инсомнии изучен не до конца. 
Есть предположения, что возникновение бессонницы надо связывать с 
разрушающим действием вируса COVID-19 на нервные клетки 
головного мозга. Без сомнений данное осложнение мешает пациенту 
нормально функционировать и необходима помощь специалиста-
сомнолога. 

Панические атаки – это спонтанно и необоснованно 
возникающие приступы страха и тревоги, наблюдается в 15% случаях 
у больных, перенесших вирусную инфекцию. Патогенез изучен не до 
конца, но стоит отметить, что наследственная предрасположенность 
играет важное значение в развитии атак [17]. Они обычно возникают у 
пациентов на фоне пережитого страха смерти во время 
коронавирусной инфекции, либо же у пациентов, которые длительное 
время находились на лечении в больнице и ощущали дискомфорт. 
Развитие приступов панических атак также можно связать с 
навязчивыми мыслями у человека о том, что инфекции снова вернется 
к нему. 

Нарушение обоняния довольно – часто встречаемая жалоба 
пациентов (аносмия) наблюдается на первых этапах заболевания и 
переходит в постковидный период. Нет единого мнения среди ученых 
о механизмах развития данного проявления. Один из механизмов 
развития обонятельной дисфункции связан с влиянием SARS-CoV-2 
на рецепторы опорных клеток обонятельного эпителия и 
проникновением вируса через гематоэнцефалический барьер с 
поражением обонятельного нерва [18]. 

Таким образом, коронавирусная инфекция COVID-19 оставила 
значительный след на здоровье людей. Нейропсихологический 
профиль людей среднего возраста после пандемии COVID-19 
представлен многочисленными нарушениями, которые значительно 
снижают качество жизни человека. Основные изменения были 
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представлены в данной работе и есть вероятность, что спустя время 
список пополнится новыми проявлениями, поэтому необходимо 
тщательно следить за здоровьем пациентов, перенесших 
коронавирусную инфекцию, и проводить профилактику возможных 
осложнений у населения. 

 
Список литературы  

 
[1] Wikipedia. Ответ Всемирной организации здравоохранения на 

пандемию COVID-19: свободная энциклопедия – / Wikipedia. 
Электрон. текстовые дан. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f80a214d-6391eab7-
1259ee18-
74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization's_r
esponse_to_the_2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic. (дата 
обращения: 08.12.2022). 

[2] Coronavirus. Статистика коронавируса в России [Электронный 
ресурс]. – URL.: https://coronavirus-monitorus.ru/v-rossii/ (дата 
обращения: 08.12.2022). 

[3] Гуляев П.В. Выявление постковидного синдрома у пациентов, 
перенесших новую короновирусную инфекцию [Текст] / П.В. Гуляев, 
С.В. Реснянская, И.В. Островская // Современные проблемы 
здравоохранения и медицинской статистики. – Москва, 2022. № 2. 
110-111 с. 

[4] Zolotovskaia IA, Shatskaia PR, Davydkin IL, Shavlovskaya OA // 
Post-COVID-19 asthenic syndrome – 2021. T.4. 25-30 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34037351/. (дата 
обращения: 08.12.2022). 

[5] Pierce JD, Shen Q, Cintron SA, Hiebert JB // Post-COVID-19 
Syndrome – 2022. 164-174 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34653099/. (дата обращения: 
08.12.2022). 

[6] Максимович Н.Е. Изучение функций митохондрий в 
эксперименте [Текст]/ Н.Е. Максимович, Е.И. Бонь, И.К. Дремза // 
Биомедицина: сб. с – Москва, 2019. Т. 15. № 3. 71-77 с. 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 133 ~ 

[7] Wilson Barbara. Neuropsychological consequences of Covid-19 
[Text] / Wilson, Barbara & Betteridge, Shai & Fish, Jessica// 
Neuropsychological Rehabilitation. – 2020. Т. 30. 1625-1628 с. 

[8] Никитина А.Ю. Неврологические проявления COVID-19 у 
пожилых [Текст] / А.Ю. Никитина, А.Ш. Чимагомедова, О.С. Левин// 
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова: сб. статей. – 
2021. 5‑15 с. 

[9] Кабыш С.С. Когнитивные нарушения и COVID-19 [Текст]/ 
С.С. Кабыш, А.Д. Карпенкова, С.В. Прокопенко//Сибирское 
медицинское обозрение. – 2022. №2. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnye-narusheniya-i-covid-19 (дата 
обращения: 10.12.2022). 

[10] Douaud G, Lee S, Alfaro-Almagro F. SARS-CoV-2 is associated 
with changes in brain structure in UK Biobank / Douaud G, Lee S, Alfaro-
Almagro F. – Электрон. текстовые дан. – 2022. [Электронный ресурс]. 
– URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35255491/. (дата обращения: 
08.12.2022). 

[11] Глыбочко П.В. Исходы у больных с тяжелым течением 
COVID-19, госпитализированных для респираторной поддержки в 
отделения реанимации и интенсивной терапии [Текст]/ П.В. 
Глыбочко, В.В. Фомин, С.В. Моисеев [и др.]//Клиническая 
фармакология и терапия: сб. статей. – 2020. №3. 213-227 с. 

[12] Пизова Н.В. Когнитивные нарушения у лиц, перенесших 
COVID-19 [Текст]/ Н.В. Пизова, Н.А. Пизов, А.В. Пизов// 
Медицинский совет. – 2021. Т.4. 69-77 с. 

[13] Котова О.В. Современные методы диагностики и лечения 
тревожных и депрессивных расстройств [Текст]/ О.В. Котова, А.А. 
Беляев, Е.С. Акарачкова // Русский медицинский журнал. – 2021. №5. 
648-653 с. 

[14] Захаров В.В. Постковидный синдром глазами невролога 
[Текст]/ В.В. Захаров // Поведенческая неврология. – 2021. № 2. 14-22 
с. 

[15] Захаров В.В. Когнитивные и астенические расстройства после 
COVID-19 [Текст] / В.В. Захаров, Д.О. Громова, Л.А. Эдильгиреева, 
Т.А. Садуллаева // Русский медицинский журнал. – 2022. Т.4. 15-19 с. 

[16] Золотовская И.А. Астенический синдром у пациентов, 
перенесших COVID-19 [Текст]/ И.А. Золотовская, П.Р. Шацкая, И.Л. 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 134 ~ 

Давыдкин, О.А. Шавловская// Журнал неврологии и психиатрии им. 
С.С. Корсакова. – 2021. №121. 25‑30 с. 

[17] Ранда Е.Н. Панические атаки [Текст]/ Е. Н. Ранда// 
Международный студенческий научный вестник. – 2016. № 4. 82-83 с. 

[18] Котельников М.В. Изменения восприятия вкуса и запаха при 
COVID-инфекции [Текст]/ М.В. Котельников, А.И. Стуков, А. А. 
Ганцева // Перспективные научные исследования: опыт, проблемы и 
перспективы развития: сб. статей. – Уфа, 2021. 178-183 с. 

 
© Д.С. Объедкова, Ж.С. Чужбаева, О.А. Объедкова, 2022 

  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 135 ~ 

СЕКЦИЯ 12. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 316.614.6-057.875 
 

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
 

Д.Д. Савицкая, 
студентка 2 курса, напр. «Журналистика» 

А.В. Седнев, 
ст.преп. кафедры физического воспитания, 

КемГУ , 
г. Кемерово 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема адаптации 

студентов – первокурсников. Освещаются различные виды адаптации с 
характерными для них признаками. Исследование проводится с 
помощью изучения механизмов психологии потенциальных 
первокурсников. Главное внимание на особенности их поведения. В 
работе даются советы, как облегчить и без того сложный период. 

Ключевые слова: студент, адаптация, первокурсники, 
проблемы, помощь 

 
Каждый в своей жизни проходит это событие, которое радует 

и волнует одновременно, – поступление в вуз. Переходе к новому 
этапу жизни, а также выход из зоны комфорта первокурсников, когда 
они погружаются в новую для них среду, –  вот, что ждёт ребят и их 
родителей. Довольно часто у них возникают проблемы: им трудно и 
страшно [1-4]. 

Для начала стоит разобраться с тем, что такое адаптация. 
Адаптация – это процесс приспособления к внешним и внутренним 
условиям, которые подвергаются изменениям. 

В первые месяцы учебы первокурсники сталкиваются с рядом 
проблем: 

 изучение новых дисциплин; 
 необычная система организации занятий; 
 другой коллектив; 
 отдаленность от дома; 
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 неспособность рационально использовать финансы; 
Студенту потребуется много времени, чтобы привыкнуть к 

новым условиям. 
Выделяют четыре вида адаптации: 
1. Организационная. Такая адаптация – включает в себя 

изменение условий обучения и жизни, правил поведения в учебном 
заведении, повышенную нагрузку. Когда ученик уже ко всему 
привыкает, она отходит на второй план. 

2. Деятельностная. Она проходит параллельно с 
организационной. Во время адаптации к занятиям учащийся 
знакомится с новыми предметами, привыкает к новому статусу – 
студент. 

3. Профессиональная. Обычно, такой вид адаптации 
начинается у студентов во время прохождения практики. 
Первокурсники проходят ее формально, когда на занятиях им 
рассказывают о будущей профессиональной деятельности. 

4. Социально-психологическая. Учёные говорят, что это 
самый трудный тип адаптации. Включает в себя установление новых 
личных и деловых контактов. 

На адаптацию первокурсников оказывают влияние 
социологические и педагогические факторы. 

К первым можно отнести возраст, социальное положение, 
образование. С возрастом адаптация проходит и воспринимается 
легче. Молодые люди как правило, амбициозны, и им труднее принять 
новый образ жизни из-за их яркой и своенравной натуры. Они могут 
проявлять недовольство и сопротивление. 

Главное, что социальная адаптация оказывает влияние на 
взаимоотношения между студентами: возникают недопонимания из-за 
социального положения, религии, учебных достижений. 

Адаптация во многом зависит от преподавателей: от 
отношения к студентам и требований, которые они им предъявляют, 
зависит мотивация и заинтересованность студентов. 

Мы дали ряд рекомендаций, которые могут облегчить время 
адаптации. 

Планируйте свой день. Запишите, сколько времени занимают 
занятия, сколько часов вам нужно потратить на подготовку к 
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семинарам, куда вы должны пойти. Когда программа будет готова, 
станет понятно, что есть время отдохнуть. 

Участвуйте в общественной жизни университета. В начале 
учебного года студенческий совет проводят агитационные 
мероприятия, на которых рассказывает о себе и своей деятельности. 
Никогда не упускайте возможность заняться чем-то другим, кроме 
учебы. Так вы выстроите новые отношения с людьми и найдете 
друзей. Запомните важное правило: хороший студент – отдохнувший 
студент. Поэтому расставляйте приоритеты и распределяйте своё 
свободное время. 

Не бойтесь преподавателей. Разделите дисциплины на те, 
которые вы знаете хорошо и которые вызывают проблемы. Подойдите 
и скажите о трудностях. Преподаватели обязательно дадут совет, как 
лучше изучить и усвоить материал. 

Найдите друзей. Адаптация будет проходить легче в кругу 
единомышленников. Присмотритесь к ребятам в группе. 

Расставьте приоритеты. Образование – это, конечно, главное в 
вузе. Но оставьте один выходной день без занятий, когда вы сможете 
отдохнуть 

Часто студенты первого курса стараются оградить себя и 
оставить все, как есть. Но это невозможно, и такое желание может 
привести к обратному процессу – дезадаптации. Надо помнить: 
функционировать в прежнем привычном режиме не получится, 
потому что мы оказались в новых условиях. 

В адаптации студентов первого курса можно выделить три 
зоны: 

Личная сторона заключается в том, как студент воспринимает 
происходящих изменения в его жизни. Родительская сторона также 
может облегчить адаптацию первокурсника, если будет 
интересоваться базовыми вещами: как прошел день, с кем 
познакомился, нравится ли ему учиться. Здесь родители могут дать 
дельный совет и поддержать. Педагогическая сторона также должна 
оказывает влияние и может помочь первокурсникам в процессе 
адаптации. Нередко для сплочения коллектива устраивают субботник, 
соревнования и эстафеты, общие мероприятия. 

Таким образом, каждый человек вынужден адаптироваться к 
новым условиям на протяжении всей жизни. Чтобы упростить этот 
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процесс, нужно спокойно воспринимать происходящее, изучать новые 
требования и стараться им соответствовать. 
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Аннотация: В данной статье, мы подробно рассмотрели 

определения международных переговоров. Проанализировали 
литературу по данной проблеме. Подробно рассмотрели и 
проанализировали функции и их роль в структуре ведения 
международных переговоров при конфликте. Постарались сделать 
выводы, раскрывающие особенности технологии проведения 
переговоров мирного способа разрешения международных 
конфликтов. 

Ключевые слова: переговоры, конфликт, международный 
конфликт, функции, компромисс, разногласия 

 
Свою статью мы хотели бы начать с определения понятия, 

Международные переговоры – способ мирного разрешения 
разногласий и урегулирования конфликтов между государствами и 
другими субъектами международных отношений путем обсуждения и 
сближения позиций, компромиссов и поиска взаимоприемлемых 
решений [1, 5-6]. Типичной разновидностью международных 
переговоров являются переговоры межгосударственные (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Фото, отражающее специфику проведения 

международных переговоров 
 
Под урегулированием конфликта мы видим, что понимается 

определенное его завершение, зачастую с помощью посредника, при 
котором причины его возникновения устраняются лишь частично, а 
противоборствующие стороны продолжают осознавать 
противоположность своих интересов и целе [5 ,3-5]. Изучая 
литературу, мы видим, что цели участников международных 
переговоров реализуются через их функции, поэтому мы решили 
рассмотреть определение и функции переговоров более подробно. 

Функции переговоров есть свойство переговоров как системы 
оказывать многозначное влияние на свои подсистемы и окружающую 
сред [2,15-6]. Главной функцией переговоров, как уже отмечалось 
ранее, является совместное решение проблемы. Реализация данной 
функции зависит от степени заинтересованности участников в поиске 
взаимоприемлемого решения (рис. 2). 

Американский участник и руководитель делегаций на многих 
международных переговорах Дж. Дин выделяет три вида переговоров 
в зависимости от заинтересованности сторон. Первый вид 
представляют такие переговоры, в которых участники (или один из 
участников) мало заинтересованы в их положительном исходе или 
безразличны к нему. Второй вид переговоров – это переговоры, в 
которых стороны хотя и проявляют интерес к достижению 
результатов, но достаточно умеренный, к тому же имеющий 
отношение скорее к общей перспективе. К третьему виду относятся 
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переговоры, в которых участники реально заинтересованы в 
совместном решении проблем [4, с. 33-36]. Согласно Дж. Дину, если 
все участники ориентированы на третий вид, то переговоры наверняка 
закончатся успешно, т.е. решение проблемы будет найдено. Возможно 
достижение договоренности и в том случае, если одна из сторон 
проявляет умеренный интерес к ним, а другая – сильный. При малой 
заинтересованности сторон соглашение, скорее всего, не будет 
достигнуто. 

 

 
Рисунок 2 – Фото, отражающее свойство переговоров как системы 

оказывать многозначное влияние на окружающую среду  
 
Мы думаем, что реализация функции «совместного решения 

проблемы» путем переговоров не обязательно означает ее 
окончательное разрешение. Нам кажется, что здесь возможны 
различные варианты. Например, стороны осознают опасность, 
которую таят в себе односторонние шаги, и вступают в переговоры. 
Но на данном этапе участники, мы считаем, не видят возможных 
развязок путем переговоров и понимают, что они не готовы к 
совместным действиям и решениям или считают их, допустим, 
невыгодными или преждевременными. Исходя из вышеизложенного, 
мы пришли к выводу, что целью таких переговоров является 
«замораживание» дальнейшего развития конфликтных отношений. 
Процесс переговоров может способствовать сдерживанию 
односторонних действий путем создания взаимозависимости 
участников конфликта самим фактом их проведени [1, с. 55-58]. 
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Изучая научную литературу, мы видим, что почти на всех 
международных переговорах по урегулированию конфликта наряду с 
главной функцией присутствуют и другие функции. Их можно 
разделить на две группы: базовые (традиционные) функции и 
специфические (табл. 1). Наиболее существенными, часто 
реализуемыми базовыми функциями переговоров, кроме главной, 
являются следующие: 

 информационно-коммуникативная; 
 регуляционная; 
 функция решения собственных задач; 
 пропагандистская. 
 

Таблица 1 – Основные функции международных переговоров при 
конфликте 

№ 
п/п 

Базовая (традиционная) функция Специфическая функция 

1 
Совместное решение проблемы (главная 

функция) 
Затягивания времени 

2 Информационно-коммуникативная «Отвода глаз» 
3 Регуляционная Дезинформации оппонента 

4 Решения собственных задач 
Ведения психологической 

борьбы 

5 Пропагандистская 
Предъявления 
ультиматума 

 
Информационно-коммуникативная функция присутствует 

практически на всех международных переговорах. Исключение могут 
составлять переговоры, которые предпринимаются для «отвода глаз», 
но и в них коммуникационный аспект, хотя и в минимальной степени, 
все же присутствует. 

Смысл информационно-коммуникационной функции состоит в 
том, чтобы выяснить точку зрения противоположной стороны, дать 
информацию о своих интересах, опасениях, подходах к решению 
проблемы и т.п. прежде, чем стороны приступят к выработке 
договоренносте [5, с. 46-48].Очень большое значение этой функции 
мы видим, придается в работах Г. Уинхэма. Он подчеркивает, что 
переговоры представляют собой процесс снятия информационной 
неопределенности путем постепенного уяснения партнерами позиций 
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друг друга. Наиболее интенсивно этот процесс идет в начале 
переговоров. 

Уяснение сторонами подходов к решению проблемы позволяет 
более точно определить конечное решение и полнее реализовать 
основную функцию переговоров – совместного поиска решения 
проблем [1, с. 22-26]. 

Близкой к информационной является коммуникативная 
функция, связанная с налаживанием и поддержанием связей и 
отношений участников конфликта. Ее основные задачи – 
установление постоянных каналов коммуникации, обмен точками 
зрения и обсуждение подходов к решению проблемы. Обе функции – 
информационная и коммуникативная, как правило, реализуются 
одновременно и слитно не только на переговорах, но и в других 
сферах общения, что позволяет не проводить различий между ними, а 
выделять единую информационно-коммуникативную функцию 
переговоров. 

Следующая важная функция переговоров – регуляционная. С 
ее помощью осуществляются регуляция, контроль и координация 
действий участников. Регуляционная функция предусматривает также 
детализацию общих решений с целью их конкретного воплощения. 

Наконец, регуляционная функция используется для того, 
чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля участников 
конфликта, особенно в наиболее острые моменты развития 
отношений. В таких случаях она наиболее тесно переплетается с 
информационно-коммуникативной: участники регулируют свои 
отношения именно за счет обеспечения информацией друг друга о 
намерения [4, с. 73-76]. 

Кроме того, переговоры могут использоваться тем или иным 
участником для решения собственных задач (например, личностных, 
внутриполитических, внешнеполитических и др.) (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Фото, отражающее, как переговоры могут использоваться 

тем или иным участником для решения собственных задач 
 
Эта функция переговоров весьма распространена и 

проявляется по-разному, но обычно именно такого рода переговоры 
образуют первый вид по классификации Дж. Дина – стороны мало 
заинтересованы в совместном решении проблемы. Участие в 
переговорах может быть просто выгодно кому-либо из участников с 
точки зрения предвыборной борьбы, как, например, демонстрация 
стремления к миру. В иных случаях в переговоры вступают для того, 
чтобы повлиять на позиции третьих сторон, например, побудить их к 
снятию санкций. Наконец, сторона может рассматривать само участие 
в переговорах как полезное с точки зрения повышения ее 
международного авторитета, предоставления определенного 
политического статуса и т.п. [5, с. 44-46]. 

Пропагандистская функция переговоров заключается в 
активном воздействии на общественное мнение с целью разъяснения 
широким кругам своей позиции, оправдания собственных действий, 
предъявления претензий противоположной стороне, обвинения 
противника в противоправных действиях, привлечения на свою 
сторону новых союзников и т.п. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в этом смысле она 
может рассматриваться в качестве производной или сопутствующей 
такой функции, как решение собственных проблем. 

Специфические функции переговоров не так очевидны и 
открыты, как традиционные, и проявляются реже них. Для их 
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реализации нужны особые условия, создающие объективную 
потребность сторон (стороны) в специфических задачах 
переговорного процесса. Реализация специфических функций 
международных переговоров чаще всего происходит в условиях 
конфликтных отношений сторон, особенно в ходе вооруженного 
конфликта между ними. 

К числу основных специфических функций переговоров 
относятся следующие [7, с. 55-60]: 

1. Функция затягивания времени. 
- Одна из сторон стремится выиграть время для накопления, 

пополнения и перегруппировки сил (как правило, вооруженных), с 
тем, чтобы в дальнейшем возобновить активные конфликтные 
(боевые) действия против оппонента. 

Эта функция переговоров проявляется не только в 
международных, но и внутригосударственных конфликтах. Ярким 
тому примером, на наш взгляд, являются переговоры представителей 
федеральной власти России и руководства так называемой Республики 
Ичкерии, закончившиеся подписанием в 1996 г. Хасавюртских 
соглашений. Избежав, таким образом, уничтожения, чеченские 
боевики накопили силы и в 1999 г. совершили вооруженное 
вторжение в республику Дагестан (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Фото, отражающее, когда можно применить функцию 

затягивания времени 
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Кроме того, проводя переговоры для затягивания времени, 
одна из сторон может надеяться на изменение соотношения 
политических, военных и других сил на международной арене. 

2. Функция «отвода глаз». 
Бывает, что переговоры требуются для того, чтобы служить 

своего рода «маскировкой» («отводом глаз»), когда на самом деле 
договоренности вовсе не нужны, поскольку решаются совсем иные 
задачи. «Маскировочные» переговоры ведутся лишь ради создания у 
оппонента иллюзии возможности решения проблемы. Такие 
переговоры могут проводиться и для сохранения государством 
«собственного лица», создания имиджа борца за мир, а также 
сокрытия своих агрессивных намерений. 

Типичным примером сказанного, на наш взгляд, являются 
переговоры Гитлера с политическими лидерами Англии и Франции 
перед началом Второй мировой войны, в ходе которых он 
демонстрировал свое дружеское отношение к ним, продолжая при 
этом вести подготовку к захвату этих стран. Мы видим из этого 
примера, что в таком случае функциональное предназначение 
переговоров оказывается далеким от основного – совместного 
решения проблем, и они перестают быть переговорами по своей сути 
(рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Фото, отражающее «Маскировочные» переговоры, 

которые ведутся лишь ради создания у оппонента иллюзии 
возможности решения проблемы 

 
3. Функция дезинформации оппонента. 
Особенно активно эта функция переговоров может 

использоваться сторонами в ходе предупреждения или урегулирования 
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международного или внутригосударственного конфликта, 
преимущественно вооруженного. 

Наглядным примером, на наш взгляд, может послужить, то, как 
ходе первой чеченской кампании (1994-1996 гг.) эту функцию умело 
реализовывали федеральные войска. Перед началом горной операции 
против чеченских боевиков были проведены переговоры между 
руководством объединенной группировки федеральных войск (сил) 
ОГВ (С) в Чечне и лидером сепаратистов А. Масхадовым. Российские 
вооруженные силы представлял генерал Г. Трошев, который в ходе 
переговоров дал понять А. Масхадову, что сухопутные силы ОГВ 
наступать в горах не смогут. Г. Трошев, обращаясь к Масхадову, сказал: 
«Аслан, в горы я своих солдат не пошлю. Они плохо знают горы, в 
отличие от твоих, которые здесь родились и выросли. Я буду посылать 
самолеты, и доставать вас с воздуха». В дальнейшем, как показали 
радиоперехваты разговоров боевиков и оперативная информация, А. 
Масхадов поверил в услышанное на переговорах. «Он не предполагал, 
– как пишет Г. Трошев в книге «Моя война», – что у нас уже все было 
готово к проведению горной операции». Благодаря использованию 
дезинформационной функции переговоров российские войска успешно, 
с минимальными потерями провели сухопутную операцию против 
боевиков (рис. 6) [6, с. 77-82]. 

 

 
Рисунок 6 – Фото, отражающее ситуацию, когда нужно применить 

функцию дезинформации оппонента 
4. Функция ведения психологической борьбы. 
Иногда переговоры могут использоваться сторонами 

(стороной) для оказания морально-психологического воздействия 
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(давления) на оппонента с целью добиться от него как можно больше 
уступок (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Фото, отражающее функцию ведения психологической 

борьбы в процессе переговоров 
 
5. Функция предъявления ультиматума. 
В отдельных случаях одна из сторон начинает переговоры 

лишь для того, чтобы предъявить свой ультиматум оппоненту. Далее 
сценарий переговоров развивается следующим образом. Если 
оппонент принимает ультиматум, то переговоры продолжаются по 
поводу механизма осуществления изложенных в нем требований. 
Если же ультиматум отклоняется, то переговоры, как правило, 
продолжения не имеют и стороны переходят к другому, 
преимущественно силовому, способу решения проблемы. 
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Рисунок 8 – Фото, отражающее переговоры, которые проводятся лишь 

для того, чтобы предъявить свой ультиматум оппоненту 
 
Таким образом, мы видим, что любые переговоры 

многофункциональны и предполагают одновременную реализацию 
сразу нескольких функций, обычно образующих иерархию, в которой 
одна функция является более важной для того или иного участника 
переговоров, другая – менее важной. Причем это иерархическое 
образование может претерпевать изменения в ходе переговорного 
процесса. 

Рассмотрев функции переговоров, мы пришли к выводу, что в 
различные исторические периоды, на различных международных 
переговорах те или иные функции использовались и продолжают 
использоваться в большей или меньшей степени. В условиях 
конфликтных отношений стороны особенно склонны к тому, чтобы 
интенсивнее использовать иные, отличные от основной переговорные 
функции. Чаще при конфликте можно услышать и упреки от обоих 
участников в том, что противоположная сторона прибегает к 
переговорам исключительно для решения своих задач и извлечения 
собственной выгоды, поэтому мы утверждаем, что в этой связи 
несомненный интерес вызывает изучение особенностей переговорного 
процесса в ходе конфликта. 

 
 
 
 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 150 ~ 

Список литературы 
 

[1] Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений и 
конфликто [Текст] / В.С. Агеев. – М. : СГУ 2020. 

[2] Аминов И.И. Психология делового общения [Текст] : учебник 
для студентов вузов / И. И. Аминов. // 2-е изд., перераб. И доп. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017 (гриф МО РФ). 287 с. – ISBN 978-5-238-01098-
4. 

[3] Дмитриев А.В. Введение в общую теорию конфликта [Текст] / 
А.В.Дмитриев. – М. : Юнита, 2016. 

[4] Дюкова Т.С. Методика предупреждение межличностных 
конфликтов [Текст]: Учебное пособие для студентов вузов / Т.С. 
Дюкова. – Самара. : Университет,2020. 

[5] Кеннеди, Г. Основы ведения переговоров [Текст] / Г. Кеннеди. 
– М.: Олимп-бизнес, 2020. 

[6] Ковров, А.В. Психологические аспекты ведения переговоров 
[Текст] / А.В. Ковров. – М. : Бератор-пресс, 2021. 

[7] Ламанов И.А. Технология ведения переговоров [Текст] : 
Учебное пособие для студентов вузов / И.А. Ламанов. – М.: СГУ,2020. 

 
© С.А. Крылова, С.М. Белоусова, К.М. Уткина, С.Л. Ждановский,  

А.В. Юрьева, 2022 
  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 151 ~ 

УДК 159.99 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОНЯТИИ АДАПТАЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 
А.Н. Литовченко, 

студент 2 курса, напр. «Психолого-педагогическое образование» 
Г.Н. Артемьева, 

научный руководитель, 
к.пед.н., доц. 

НВГУ, 
г. Нижневартовск 

 
Аннотация: В статье рассматривается процесс изменения 

представлений о понятии адаптации, в контексте развития 
психологической мысли. Показана динамика понимания процесса 
адаптации. Большое место в работе занимает рассмотрение процесса 
адаптации в разные исторические периоды. В статье дается 
характеристика адаптации на трех методологических уровнях 
познания: философском, общенаучном и конкретно-научном. В работе 
анализируется изменения представлений о понятии адаптации в 
процессе развития психологической мысли. 

Ключевые слова: адаптация, гармония, история адаптации 
 
Вопрос адаптации личности активно изучался на протяжении 

всего развития человечества. Первыми кто описал явление адаптации 
были философы античности, такие как Гераклит, Платон, Аристотель, 
Демокрит и Пифагор, говоря о состоянии «гармонии», определяли его 
как баланс противоположностей в их единении. Представители 
пифагорейской школы выводят понятие числа, представляющего 
собой синтез предельного (меры) и беспредельного образуя 
гармоничное целое. Платоновская гармония – это соответствие 
внешнего и внутреннего, слова и дела, соединение внутренней 
картины действий с желаемым образом приводит к ощущению 
счастья, гармонии. Главным в философии Аристотеля, ученика 
Платона, является понятие «середины», того баланса, находящегося 
между «избытком» и «недостатком». Демокрит утверждал, что 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 152 ~ 

счастье человека (как результат адаптации) зависит от отношения к 
ситуации. Таким образом понятие гармонии в античности можно 
соотнести с современным понятием гомеостаза – постоянства 
внутренней среды при изменении внешних условий. Результатом 
гармонии выступает ощущение счастья [1]. 

По мере формирования религиозных учений в Средние века 
понятие гармонии все больше обретало эстетическое значение. 
Осознавая острую необходимость объяснения различий и законов 
взаимодействия между потусторонним и реальным миром, гармония 
использовалась как наглядно-образное представление идеального 
душевного состояния человека, его единения с богом. Для данного 
периода характерно отрицание телесных потребностей, 
сосредоточение на проблемах души. Несмотря на это, активная роль 
личности в достижении гармонии не учитывалась и сводилась к 
соблюдению религиозных постулатов [2]. 

Данную проблему попытались решить мыслители эпохи 
Ренессанса. В этот период, происходит включение личности в 
формирование гармоничной среды, объединение души и тела. 
Гуманисты того времени задумывались о активности, направленной 
на изменение внешнего мира. Н. Макиавелли, К. Солютати 
представляли приспособление к окружающей действительности как 
мыслительные действия субъекта, выраженные в преодолении 
возникших трудностей. Б. Телезио предпринял попытку описать 
значение эмоций в процессе приспособления, на основе идеи о 
самосохранении. Согласно его теории, благоприятные для 
человеческого организма явления вызывают положительные эмоции, 
при этом, нарушающие стабильность действия провоцируют 
отрицательные эмоции. Исходя из вышесказанного, понимание 
активной роли личности в приспособлении к окружающей 
действительности заключается в вариативности человеческого 
поведения [3]. 

В процессе преобразования психологической мысли и бурного 
научно-технологического развития в XVII-XIX вв. большое значение 
придается эмпирическому, чувственному способу познания. Именно в 
этот период вводится понятие «adaptatio» (от лат. «приспособление»), 
однако изначально оно было далеко от психологического значения и 
представляло собой обозначение повышения или понижения световой 
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чувствительности. Преобладание разума над всеми потребностями 
находят свое отражение в понимании адаптации философами эпохи 
Просвещения. Так Б. Спиноза считал, что каждый человек подвержен 
аффектам, которые являются влечениями, потребностями в 
удовольствии. Аффекты – неотъемлемая часть всех людей, однако 
достижение благодати возможно только в подавлении аффектов силой 
интеллекта [4]. Когнитивное понимание адаптации прослеживается в 
работах В. Лейбница. По его мнению, разум направляет нас на путь 
активной деятельности, а для получения оптимального состояния 
необходимо знать собственную природу и природу окружающего 
мира [5]. С появлением дуалистической философии Р. Декарта 
произошло коренное изменение в понимании психики. Им была 
предложена идея рассмотрения человека как часового механизма, 
которая, в частности, призывала к развитию через самопознание. 
Способность человека сознательно мыслить (cogito) является началом 
всего, единственной достоверной истиной, а во всем остальном нужно 
сомневаться. Адаптацию с точки зрения Декарта можно трактовать 
как избавление от предрассудков, потребность в постоянном познании 
[6]. В противовес приведенным теориям Ф. Ницше считал волю к 
власти источником активности, в том числе и познавательной. 
Человек в данном случае беспомощен перед судьбой, а свобода 
является заблуждением [7]. А. Шопенгауэр говорил, что любые 
стремления напрасны и гармония возможно только в отрешении от 
них [8]. Таким образом, можно выделить два подхода к понимаю 
адаптации в период XVII-XIX вв., 1) приспособление к окружающей 
действительности достигается за счет активных действий субъекта, 2) 
поступки человека предопределены, а попытки изменить ситуацию 
приводят к дискомфорту. 

На момент начала ХХ века проблема адаптации приобретает 
особое значение. Развиваются направления экзистенциализма, 
провозглашающие идеи свободы. Человек сам себя создает, только он 
ответственен за свои поступки. В этой связи отрицается любое 
внешнее воздействие, а приспособление видится только в 
совершенствовании личности [9]. Происходит отделение 
биологического понимания адаптации (в концепции Ч. Дарвина) и 
психологического. 
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В зарубежной психологической литературе рассмотрены 
различные аспекты адаптации. В поздних работах З. Фрейда 
адаптированность достигается стремлением к пониманию реальности, 
преодоления собственных инстинктов. Основным способом адаптации 
выступает формирование защитных механизмов. Дальнейшее 
развитие категории в психоанализе внес Х. Хартманн, демонстрируя 
развернутое представление адаптации «Адаптация проявляется в виде 
изменений, которые индивид производит в среде… равно как 
адекватных изменений собственной психической системе». Исходя из 
этого, можно сказать, что в психоанализе адаптация – это как 
пассивный процесс приспособления организма, так и отражение 
активности субъекта [10]. 

Другой подход предлагают представители когнитивного 
направления изучения адаптации, приспособление личности через 
познавательные процессы. Особую известность получила 
генетическая теория Ж. Пиаже. Адаптация достигается гармоничным 
равновесием между организмом и средой. Этот процесс представляет 
собой механизм познания, включающий операции аккомодации: 
приспособления поступков и мыслей к внешнему миру, и 
ассимиляции: достраивание внешнего мира в соответствии с 
представлениями человека [11]. 

Бихевиористы во всех случаях используют термин 
«приспособления», выражая явную биологизаторскую позицию. Они 
определяют адаптацию с двух точек зрения: 1) как состояние, в 
котором потребности индивида и требования внешней среды 
полностью удовлетворены, 2) как процесс достижения этого 
гармоничного состояния. Адаптация как процесс, по мнению 
бихевиористов, является изменением среды и изменением организма 
путем применения реакций на соответствующие ситуации. В 
последствии необихевиристы Г. Айзенк и Р. Хэнки вводят понятие 
«социальной адаптации» – состояние социального равновесия, а 
именно, отсутствие конфликтов с внешней средой. Однако 
внутренние психологические структуры при таком подходе не 
рассматриваются [12]. 

Развивая идеи адаптации, деятель интеракционисткого 
подхода Л. Филипс говорит о внутрипсихической обусловленности 
адаптации и дезадаптации. Согласно его теории, адаптированность 
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выражается двумя ответами на воздействие среды: 1) принятие и ответ 
на социальные ожидания, в соответствии с полом, возрастом, 
социальным положением, конформность в определенном смысле, 2) 
гибкость и эффективность при встрече с новым, возможность 
использовать изменившиеся условия для достижения собственных 
целей, ценностей и стремлений [13]. 

Значительное внимание изучению адаптации уделяли 
представители гуманистической психологии. В частности, К. Роджерс 
рассматривал адаптацию как состояние гармонии между «Я-
идеальным» установками и непосредственным опытом человека «Я-
реальным», соответственно дезадаптация воспринималась как 
внутренний диссонанс между этими компонентами. Социально-
психологически адаптированная личность формируется на основе 
позитивного безусловного внимания со стороны других значимых 
людей. Когда поведение оценивается как недостойное возникает 
чувство тревоги, вытесняемое защитными механизмами. Полностью 
приспособленный человек характеризуется гибкостью, 
эмоциональной глубиной и рефлексивностью, уверенностью в себе, 
ощущением свободы воли и креативностью [14]. 

Специфика понимания проблемы адаптации в отечественной 
психологии во многом связана с рассмотрением психических явлений 
через призму культурно-исторической парадигмы. В рамках 
физиологии, огромный вклад в понимание адаптации как функции 
приспособления нервной системы, внесли И.П. Павлов и И.М. 
Сеченов. Автор культурно-исторической теории Л.С. Выготский 
затрагивал адаптацию, говоря о двух формах приспособления: 
психофизиологической и культурной, при этом вторая сфера является 
возможностью компенсации. В отечественной психологии 
присутствует созвучное зарубежному пониманию адаптации К. 
Бернара и У. Кэннона как состояния гомеостаза [15]. Так К.К. 
Платонов определяет адаптацию как «пластичное приспособление 
внутренних изменений к изменениям внешним» [16]. 

С.Л. Рубинштейн рассматривал социально-психологические 
аспекты адаптации в контексте деятельности и общения, через 
становление и формирование личности. Он утверждал, что человек 
отличается от других живых организмов своей историей, и поэтому не 
может быть рассмотрен вне ее развития [17]. 
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На стыке психофизиологии и психологии проводились 
исследования процесса адаптации В.И. Медведевым. Адаптация 
рассматривалась во взаимодействии физиологических механизмов 
организма человека и психики [18]. В.М. Воробьев относит к процессу 
адаптации только психическую регуляцию в стрессовой ситуации 
[19]. Физиолог Ф.З. Меерсон предложил следующие разновидности 
адаптации: срочная, несовершенная, долговременная, более 
совершенная [20]. 

В современных научных теориях адаптации используется 
системный подход к пониманию данной категории, учитываются как 
психологические факторы, так и социальные. А.А. Реан понимает 
адаптацию как процесс и как результат: «это процесс и результат 
внутренних изменений, внешнего активного приспособления и 
самоизменения индивида к новым условиям существования». 
Индивид изменяет среду и себя, в ходе этого приспособления 
формируются новообразования, другими словами, адаптация может 
быть еще и свойством личности. В зависимости от ситуации индивид 
может выбирать три вектора развития адаптации: 1) изменяя 
внешнюю среду, 2) изменяя внутренние структуры, в процессе 
принятия ценностей, 3) в случае неуспешности предыдущих, индивид 
активно ищет другую среду. Направления могут комбинироваться в 
соответствии с настоящей ситуацией [21]. 

А.А. Налчаджян говорит о взаимосвязи внутренней и внешней 
адаптации. Внешняя как приспособление личности в целом и 
внутренняя как направленная на разрешение внутренних конфликтов, 
а именно координирования существующих адаптивных механизмов 
[22]. 

Одним из недавних открытий можно считать предложенное 
А.Г. Маклаковым понятие «личностного адаптационного 
потенциала». По своей сути, представляет интегральную 
характеристику, включающую совокупность индивидуальных 
психологических и личностных свойств, определяющих адаптацию 
[23]. 

Таким образом понимание явления адаптации изменялось 
вместе развитием человеческого общества. На философском уровне 
понимание адаптации трактуется как состояние гармонии – единство 
противоположностей, внутренней и внешней среды человека. 
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Механизмы формирования и достижения гармонии различались в 
зависимости от исторического периода. В средневековье в основе 
понимания адаптации стояла религия и религиозные догматы. 
Физиологические процессы и результаты адаптации не 
рассматривались. В эпоху Ренессанса формируются представления о 
поведенческой активности личности и ее проявлениях в процессе 
адаптации. В период активной индустриализации и рационализации 
общества, человека представляли как механизм, работающий по 
определенным физическим законам. Большое внимание уделяется 
когнитивному аспекту адаптации. На данном историческом этапе 
психология формируется как отдельная наука. Современное 
понимание адаптации различается в зарубежной и отечественной 
литературе. Представители зарубежных течений говорят о «среде», в 
которой находится человек и в которой развиваются внутренние 
психологические структуры. Индивиду, в таком случае, остается 
только сохранять равновесие между социальными нормами и своими 
потребностями. В свою очередь, отечественные психологи считают, 
что личности не просто находится в этой среде, но и способна ее 
активно преобразовывать. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты эмпирического 

исследования ролевых ожиданий и притязаний в браке (опросник 
«Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой). Выявлено: 
для мужчин-менеджеров высшего звена(первая группа) в ролевой 
структуре семьи характерны: значимость личностной идентификации 
с супругой, ожидания от супруги социальной активности, 
поддержание собственной внешней привлекательности; мужчины- 
менеджеры среднего звена(вторая группа) меньше, чем мужчины 
менеджеры высшего звена и больше, чем мужчины-рабочие стремятся 
к личностной идентификации с супругой, ожидают от супруги 
социальной активности; мужчины, занимающиеся ручным 
трудом(третья группа) больше, чем мужчины -менеджеры среднего 
звена и меньше, чем мужчины-менеджеры высшего звена ожидают от 
супруги исполнения хозяйственно-бытовой функции, для них не так 
важна социальная активность супруги и поддержание своей внешней 
привлекательности по сравнению с мужчинами первой и второй 
групп. 

Ключевые слова: брак, семья, удовлетворенность браком, 
ролевые ожидания, притязания в браке, социальный статус, мужчина 

 
Особенности распределения и согласованность семейных 

ролей в некотором смысле представляют собой механику 
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удовлетворения потребностей членов семьи являются показателем 
субъективной удовлетворенности браком. 

Согласно С. Минухину, ролевая структура семьи, являясь 
одной из важнейших характеристик современной семьи, предписывает 
членам семьи, что, как, когда и в какой последовательности они 
должны делать, вступая друг с другом в отношения [4]. Е.А. 
Кондрашова указывает, что в ролевой структуре семьи содержатся 
вопросы взаимоотношений членов семьи, кто за какие функции 
отвечает, когда и в какой последовательности их выполняет, кто чего 
ожидает друг от друга, а также ролевая структура включает вопросы 
адаптации супругов, степень идентификации с ролью, конфликтности 
с ролью и т. д [3]. Содержание роли и ее выполнение регулируется 
нормами и принятыми правилами [1]. 

У супругов имеются определенные ожидания друг от друга 
относительно выполнения супружеских ролей. Эти ожидания 
определяются в психологии как – ролевые, и имеют несколько 
определений. Т.В. Андреева характеризует ролевые ожидания как 
представления о том, как должны вести себя члены семьи по 
отношению друг к другу [2].По данным Н.Н. Обозова, несовпадение 
мнений супругов по поводу функций семьи, характера распределения 
и выполнения семейных ролей приводит к повышению 
неудовлетворенности, дезорганизации семьи, а впоследствии и к 
разводу [5]. 

Под социальным статусом понимается положение индивида в 
иерархически организованной общественной структуре, системе 
социальных отношений, определяемое по специфическим признакам. 
В настоящей работе в качестве специфического признака определения 
социального статуса мужчин была выбрана должность, занимаемая в 
структуре организации. В исследовании приняли участие 90 мужчин, 
находящихся в возрасте от 28 до 49 лет, со стажем брака от 2 до 13 
лет, которые были разделены на 3 группы в соответствии с 
социальным статусом, который работник занимает в рамках 
структуры организации. Первую группу составили мужчины-
менеджеры высшего звена, в количестве 30 человек (руководители 
подразделений, заместители директора). Ко второй группе были 
отнесены мужчины-менеджеры среднего звена, в количестве 30 
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человек, (мастера-приемщики и менеджеры). Третья группа включает 
30 мужчин, занимающихся ручным трудом (мастера автосервиса). 

Цель исследования: изучение особенностей 
удовлетворенности браком у мужчин с разным социальным статусом. 

Для проведения эмпирического исследования использован 
опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н. 
Волковой, количественный анализ проводился с помощью 
однофакторного дисперсионного анализа.(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Ролевые ожидания и притязания мужчин различных 

социальных групп в супружеских отношениях 

Переменные 

Социальный статус 
мужчин 

F p 
1 

группа 
(n = 
30) 

2 
группа 
(n = 30) 

3 
группа 

(n = 
30) 

Значимость сексуальных 
отношений в 
супружестве 

6,19 6,12 6,09 0,199 0,806 

Значимость личностной 
идентификации с 
супругой 

6,83 6,72 5,81 4,206 0,019 

Ожидания от супруги 
исполнения 
хозяйственно-бытовой 
функции 

5,42 6,06 6,68 4,788 0,012 

Установка на исполнение 
хозяйственно-бытовой 
функции 

5,79 6,01 6,34 4,178 0,022 

Ожидание от супруги 
исполнения 
родительских 
обязанностей 

6,32 6,39 6, 43 0,596 0,554 

Установка на реализацию 
родительских 
обязанностей 

4,72 4,69 4,61 0,259 0,791 

Ожидания от супруги 
социальной активности 

6,27 6,23 5,18 4,742 0,013 
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Переменные 

Социальный статус 
мужчин 

F p 
1 

группа 
(n = 
30) 

2 
группа 
(n = 30) 

3 
группа 

(n = 
30) 

Установка на реализацию 
социальной активности 

6,73 6,38 6,28 1,054 0,392 

Ожидания от супруги 
исполнения 
эмоциональной 
терапевтической 
функции 

6,86 6,82 6,79 0,290 0,750 

Установка на реализацию 
эмоциональной 
терапевтической 
функции в браке 

6,41 6,38 6,33 0,294 0,746 

Ожидания от супруги 
поддержания внешней 
привлекательности 

6,34 6,28 6,21 0,459 0,634 

Поддержание 
собственной внешней 
привлекательности 

5,88 5,19 5,13 2,758 0,071 

Примечание: 1 группа – мужчины-менеджеры высшего звена; 
2 группа – мужчины-менеджеры среднего звена; 3 группа – мужчины, 
занимающиеся ручным трудом; значимые влияния помечены жирным 
шрифтом. F – эмпирическое значение критерия; p – уровень 
статистической значимости. 

 
В результате проведения однофакторного дисперсионного 

анализа, были получены статистически значимые различия по 
переменным: значимость личностной идентификации с супругой (Fэмп 

= 4,206, p= 0,019); ожидания от супруги исполнения хозяйственно-
бытовой функции (Fэмп = 4,788, p= 0,012); установка на исполнение 
хозяйственно-бытовой функции (Fэмп = 4,178, p= 0,022). Достоверного 
влияния социального статуса на другие шкалы, характеризующие 
особенности ожиданий и притязаний мужчин других социальных 
групп в супружеских отношениях, выявлено не было (p ≥ 0,05). Так же 
была выявлена тенденция достоверного влияния социального статуса 
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мужчин на поддержание ими собственной внешней 
привлекательности (Fэмп = 2,758, p= 0,071). 

На основании средних значений по переменным ролевых 
ожиданий и притязания мужчин различных социальных групп в 
супружеских отношениях, выявлено:  

1. Мужчины, занимающие руководящие должности, и 
мужчины-менеджеры в отличие от мужчин, занимающихся ручным 
трудом, характеризуются более высоким уровнем значимости 
личностной идентификации с супругой. Это означает, что мужчины, 
занимающие руководящие должности и мужчины-менеджеры в 
большей степени, чем мужчины, занимающиеся ручным трудом, 
ожидают от супруги общности ценностей, потребностей, интересов, а 
также способов совместного времяпрепровождения (шкала 
«значимость личностной идентификации с супругой»). 

2. Мужчины, занимающиеся ручным трудом, в отличие от 
мужчин, занимающих руководящие должности, характеризуются 
более высоким уровнем ожиданий от супруги исполнения 
хозяйственно-бытовой функции. Это означает, что мужчинам, 
занимающимся ручным трудом, в отличие от мужчин, занимающим 
руководящие должности, в большей степени важно, чтобы супруга 
была хорошей хозяйкой в доме: вкусно готовила и хорошо убиралась 
(шкала «ожидания от супруги исполнения хозяйственно-бытовой 
функции»). 

3. Мужчины, занимающиеся ручным трудом в отличие от 
мужчин, занимающих руководящие должности, характеризуются 
более высоким уровнем установки на исполнение хозяйственно-
бытовой функции в браке. Это означает, что мужчины, занимающиеся 
ручным трудом, в отличие от мужчин, занимающих руководящие 
должности, в больше степени готовы взяться за ремонт квартиры и 
починку бытовой техники (шкала «установка на исполнение 
хозяйственно-бытовой функции»). 

4. Мужчины, занимающие руководящие должности, и 
мужчины-менеджеры в отличие от мужчин, занимающихся ручным 
трудом, характеризуются более высоким уровнем ожидания от 
супруги социальной активности. Это означает, что мужчинам, 
занимающим руководящие должности, и мужчинам-менеджерам в 
большей степени, чем мужчинам, занимающимся ручным трудом, 
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важно наличие у супруги профессиональных или иных внесемейных 
интересов, увлеченности собственным делом (шкала «ожидание от 
супруги социальной активности»). 

Таким образом, для мужчин -менеджеров высшего звена в 
ролевой структуре семьи характерны: значимость личностной 
идентификации с супругой, ожидания от супруги социальной 
активности, Поддержание собственной внешней привлекательности;  

мужчины-менеджеры среднего звена меньше, чем мужчины 
менеджеры высшего звена и больше, чем мужчины-рабочие стремятся 
к личностной идентификации с супругой, ожидают от супруги 
социальной активности; 

мужчины, занимающиеся ручным трудом больше, чем 
мужчины-менеджеры среднего звена и меньше, чем мужчины-
менеджеры высшего зв ена ожидают от супруги исполнения 
хозяйственно-бытовой функции, для них не так важна социальная 
активность супруги и поддержание своей внешней привлекательности 
по сравнению с мужчинами первой и второй групп. 

Вероятно, выявленные различия свидетельствуют о разности в 
семейных приоритетах, свойственных мужчинам с различным 
социальным статусом, а также специфичностью в распределении 
ролей. 
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Аннотация: Основная цель данной работы состояла в 

выявлении взаимосвязи между цветовыми предпочтениями, с одной 
стороны, и тревожностью, и агрессивностью, ‒ с другой, у лиц, 
практикующих и не практикующих йогу. Для ее реализации 
использовались «Модифицированный восьмицветовой тест Люшера», 
«Тест эмоций», «Шкала ситуативной и личностной тревожности». 
Участниками исследования были 104 интернет-пользователя в 
возрасте от 18- 60 лет. 

Обнаружено, что у лиц практикующих занятия йогой 
предпочтение синего цвета было отрицательно связано с 
подозрительностью, предпочтение коричневого цвета ‒ с личностной 
тревожностью, косвенной агрессией, раздражительностью, словесной 
агрессией, предпочтение серого ‒ с реактивной тревожностью и 
обидчивостью, предпочтение черного цвета было положительно 
связано с реактивной и личностной тревожностью, косвенной 
агрессией, раздражительностью и обидчивостью. В группе 
респондентов, не практикующих занятия йогой предпочтение 
красного цвета было положительно связано с негативизмом и 
подозрительностью, предпочтение коричневого цвета – с 
раздражительностью и словесной агрессией, предпочтение серого 
цвета было отрицательно связано со словесной агрессией. 

Ключевые слова: цветовые предпочтения, тревожность, 
агрессивность, практика йоги 
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Проблема. В современных психологических исследованиях 

цветовые предпочтения зачастую изучаются в связи с личностными 
характеристиками и эмоциональными состояниями личности [12, 18, 
20, 23-25, 30, 32]. В настоящем исследовании понимание 
психологической специфики цветовых предпочтений базируется на 
концепции структуры и функции цвета М. Люшера [20]. При этом 
структура цвета определяется, как объективный показатель его 
воздействия, а функция, ‒ как характеристика отношения человека к 
цвету. Исходя из этого восприятие цвета является объективным и 
универсальным, но цветовые предпочтения субъективны, именно это 
различие делает возможным измерение субъективного состояния с 
помощью цветовых предпочтений. 

Существует несколько линий исследований цветовых 
предпочтений. Одна из них изучает взаимосвязь цветовых 
предпочтений с психологическими характеристиками личности [1, 2, 
10, 18, 22]. В недавнем исследовании K. Sevda и др [10] установили, 
что черный цвет в наибольшей степени был связан с тревожностью. 

В.П. Зайцев, Т.А. Айвазян [18] обнаружили, что предпочтение 
синего, зеленого, желтого и красного цветов по тесту М. Люшера 
сопутствует выраженности характеристик активности, эмоциональной 
устойчивости, уверенности в себе, и пониженной выраженностью 
тревожности и склонности к ипохондрии. Отвержение синего, 
зеленого, желтого и красного цветов характеризовалось той или иной 
формой внутриличностного неблагополучия. 

Другая линия исследований изучает цветовые предпочтения в 
связи с эмоциональным состоянием [2, 4, 5, 10, 24, 32]. Например, 
А.М. Эткинд [32], выявил, что у взрослых девять основных эмоций по 
К. Изарду соответствуют восьми цветам теста М. Люшера. В недавнем 
исследовании D. Jonauskaite и др [4] выявили высокую степень 
сходства цветовых ассоциаций с конкретными эмоциями, например, 
желтый цвет ассоциируется с весельем и радостью, красный с гневом 
и любовью, коричневый с отвращением, а черный со всеми 
отрицательными эмоциями: грустью, виной, сожалением, 
разочарованием, страхом, отвращением, презрением, ненавистью и 
гневом. Выбор серого цвета в наибольшей степени был связан с 
тревожностью [10], а чёрного цвета ‒ с депрессией [8]. В похожих 
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исследованиях было обнаружено, что самой сильной связью между 
отдельной эмоцией и цветом является «красный» и гнев [6, 9]. 
Красный цвет стимулирует секрецию адреналина и повышает 
агрессивность, активность, возбуждение и либидо. Кроме того, было 
установлено, что красный цвет больше предпочитали люди, 
проявляющие враждебность в межличностных отношениях [5]. 

Однако в психологической литературе обнаруживаются и 
данные, свидетельствующие об отсутствии взаимосвязи цветовых 
предпочтений, личностных характеристик и эмоциональных 
состояний [28, 31]. К примеру, К.В. Сугоняев [28] не обнаружил 
статистически значимых корреляций между цветовыми 
предпочтениями, личностными характеристиками и эмоциональными 
состояниями студентов-второкурсников одного из крупных 
российских технических вузов. Итак, в настоящее время в ряде 
исследований обнаружены эмпирические свидетельства взаимосвязи 
цветовых предпочтений, личностных характеристик и эмоциональных 
состояний [12, 18, 20, 23-25, 30, 32], но некоторые исследования 
противоречат этим данным [28, 31]. 

В своей работе мы опирались на деятельностный подход А.Н. 
Леонтьева [19], постулирующий взаимосвязь психической сферы 
человека и его деятельности. В части исследования взаимосвязи 
состояний с занятиями йогой этот подход поддержан рядом 
эмпирических данных [7, 13-16, 21, 29]. В исследовании У. Броуда 
[16] получены результаты, что практика йоги помогает понизить 
уровень тревожности и повысить настроение, способствует развитию 
внутренней гибкости, уравновешивает эмоциональные колебания. 
Занятия йогой соотносятся с снижением стресса, беспокойства и 
депрессии [3]. Данные исследований свидетельствуют о том, что связи 
йоги и тревожности, выраженности депрессии теснее, чем при 
занятиях другими видами фитнеса [13, 14, 21]. В то же самое время 
некоторые авторы открыто соотносят занятия йогой с повышенным 
риском серьезных психических отклонений [7]. 

Не смотря на имеющиеся эмпирические факты о наличии 
взаимосвязей цветовых предпочтений с личностными 
характеристиками и эмоциональными состояниями [12, 18, 20, 23-25, 
30, 32], существуют и противоречащие им эмпирические 
свидетельства [28, 31], что свидетельствует о недостаточности 
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изученности взаимоотношений цветовых предпочтений с 
личностными характеристиками и эмоциональными состояниями. 
Кроме того, недостаточно изучены цветовые предпочтения в связи с 
тревожностью и агрессивностью у лиц, практикующих йогу. В 
настоящем исследовании предпринята попытка восполнить дефицит 
эмпирических данных о специфике цветовых предпочтений в связи с 
тревожностью и агрессивностью у лиц, практикующих и не 
практикующих занятия йогой. 

Опираясь на эмпирические факты о том, что цветовые 
предпочтения связаны с личностными характеристиками [1, 2, 10, 18, 
22] и эмоциональными состояниями [2, 5, 10, 12, 18, 23, 24, 32], а 
также, данные о взаимосвязи практики йоги с уровнем тревожности и 
депрессивности, практикующих йогу [3, 13, 14, 16, 21] была 
выдвинута исследовательская гипотеза о специфичности взаимосвязей 
цветовых предпочтений, с одной стороны, и тревожности, и 
агрессивности, ‒ с другой, у людей, практикующих и не 
практикующих йогу. 

Метод. В исследовании приняли участие 105 человек в 
возрасте от 18 до 60 лет. По результатам анкетирования респонденты 
разделились на 2 группы: практикующих (48 человек) и не 
практикующих (57 человек) занятия йогой. Цветовые предпочтения 
исследовались с помощью теста «Модифицированный 
восьмицветовой тест Люшера» в адаптации Л.Н. Собчик [25]. С 
помощью методики «Шкала ситуативной и личностной тревожности 
Спилбергера» в адаптации Ю.Л. Ханина [17]. измерялся уровень 
тревожности. С помощью методики «Тест эмоций» (тест Басса-Дарки 
в модификации Г.В. Резапкиной) [26] измерялся уровень агрессии 
респондентов. Для тестирования гипотезы применялся 
корреляционный анализ по Ч. Э. Спирмену. 

Результаты. По итогам корреляционного анализа обнаружены 
взаимосвязи между цветовыми предпочтениями и показателями 
тревожности и агрессивности в группе респондентов, практикующих 
занятия йогой. Предпочтение синего цвета было отрицательно связано 
с показателями параметра агрессивности «подозрительность» (r = -
0,35; p <0,05). Чем больше респонденты были склонны предпочитать 
синий цвет, тем меньше им было свойственно выражение 
подозрительности. Предпочтение коричневого цвета было 
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отрицательно связано с показателями параметра тревожности – 
«личностная тревожность» (r = -0,29; p <0,05) и показателями 
параметров агрессивности: «косвенная агрессия» (r = -0,39; p <0,05), 
«раздражительность» (r = -0,41; p <0,05), «словесная агрессия» (r = -
0,34; p <0,05). Чем больше респонденты были склонны предпочитать 
коричневый цвет, тем менее им были свойственны проявления 
личностной тревожности, косвенной агрессии, раздражительности и 
словесной агрессии. Предпочтение серого цвета было отрицательно 
связано с показателем параметра тревожности: «реактивная 
тревожность» (r = -0,30; p <0,05) и показателем параметра 
агрессивности: «обидчивость» (r = -0,37; p <0,05). Чем больше 
респонденты были склонны предпочитать серый цвет, тем меньше им 
были свойственны реактивная тревожность и обидчивость. 
Предпочтение черного цвета было положительно связано с 
показателями параметров тревожности: «реактивная тревожность» (r = 
0,31; p <0,05), «личностная тревожность» (r = 0,36; p <0,05) и 
показателями параметров агрессивности: «косвенная агрессия» (r = 
0,32; p <0,05), «раздражительность» (r = 0,39; p <0,05) и 
«обидчивость» (r = 0,32; p <0,05). Чем больше респонденты были 
склонны предпочитать черный цвет, тем более у них была выражена 
тревожность (реактивная и личностная) и тем более им были 
свойственны выражения косвенной агрессии, раздражительности и 
обидчивости. 

В группе респондентов, не практикующих занятия йогой, были 
выявлены статистически значимые взаимосвязи между цветовыми 
предпочтениями и показателями тревожности и агрессивности. 
Предпочтение красного цвета было положительно связано с 
показателями параметрами агрессивности: «негативизм» (r = 0,32; p 
<0,05) и «подозрительность» (r = 0,27; p <0,05). Чем больше 
респонденты были склонны предпочитать красный цвет, тем больше 
им было свойственно выражение негативизма и подозрительности. 
Предпочтение коричневого цвета было положительно связано с 
показателями параметров агрессивности: «раздражительность» (r = 
0,28; p <0,05) и «словесная агрессия» (r = 0,26; p <0,05). Чем больше 
респонденты были склонны предпочитать коричневый цвет, тем более 
им были свойственны проявления раздражительности и словесной 
агрессии. Предпочтение серого цвета было отрицательно связано с 
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показателем параметра агрессивности: «словесная агрессия» (r = -0,27; 
p <0,05). Чем больше респонденты были склонны предпочитать серый 
цвет, тем меньше им была свойственна словесная агрессия. 

Настоящие результаты свидетельствуют о наличии специфики 
взаимосвязей цветовых предпочтений с личностными 
характеристиками и эмоциональными состояниями у лиц 
практикующих и не практикующих занятий йогой и поддерживают 
ряд данных других исследований в этой области [12, 18, 20, 23-25, 30, 
32]. Кроме того, данные о специфичности в различиях цветовых 
предпочтений в связи с тревожностью и агрессивностью в 
зависимости от вовлеченности в занятия практикой йогой согласуются 
с исследованиями W. Duan-Porter, R.R. Coeytaux, J.R. McDuffie, Ю.В. 
Байковского, А.Н.Блеер, У.Броуд, А.Б. Мирошникова [3, 13, 14, 16, 
21] и эмпирически поддерживают идеи деятельностного подхода в 
части занятий йогой. 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ рынка 

психологических дистанционных услуг. В настоящее время спрос на 
онлайн психологов имеет высокую потребность и популярность. 
Главное внимание акцентируется на востребованность онлайн 
психологов. Разбирается нехватка и резкий спрос на востребованность 
психологов, как онлайн так и с личными встречами. 

Ключевые слова:  психологи  
 
Актуальность дистанционных психологических услуг растет с 

каждым годом. Например, по данным запросов Wordstat на 
территории России более 64399 запросов в месяц по поиску слова 
онлайн-психолог: 

 психолог- онлайн с периода 2020 года на 2022 год спрос 
вырос на 22 %; 

 психодиагностика – более 49733 запросов за сентябрь 2022 
года. 

Выступающими лидерами по запросам WordStat являются 
Москва и Московская область– 17274(119%- региональная 
популярность) [1]. 

В Алтайском крае с марта по октябрь 2022г. спрос на 
психологов вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом 
2021г., сообщает HeadHunter. Там отметили, что работодатели ищут 
педагогов-психологов, клинических психологов, корпоративных 
психологов. 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 177 ~ 

Отталкиваясь от спроса на рынке, можно сказать что люди 
начали чаще интересоваться в психологической помощи и в 
психологах. Кроме того, выросло количество скачиваний приложений 
по психологии, сообщает «Газеты.Ru»[2]. 

Основными проблемами мотивирующими обратиться за 
психологической помощью являются депрессивные и невротические 
состояния. Большую долю рынка психологических услуг составляет 
детское и семейное психологическое консультирование. 

В 2020 каждый седьмой испытывает потребность в 
психологической услуге и в поддержке других людей, чем в 2019 
году. Людей, обращающихся к психологам, незначительно выросло, 
если сравнивать с предыдущих опросов в 2009 и 2018 (1 %), а в 2022 
году после объявления специальной военной операции и мобилизации 
потребность в психологический услугах выросло 25,9 %, причем в 
феврале прирост составил 15,2 %, а в марте – 21,4 % [3]. 

По статистике ВЦИОМ, из их числа людей от 18 до 25 лет 
обращаются психологам – 8 %, среди людей старше 45 лет показатель 
стремится к нулю. При этом 27 % опрошенных заявили, что уровень 
доверия к психологам сейчас выше, чем раньше. Еще столько же 
ответили, что уровень доверия не изменился. Треть россиян 
затруднились ответить (37 %) [4]. 

Самым сезонным и пиковым периодом интереса к обращению 
психологам являются осенне-зимние месяцы. Большинство людей в 
осенние период сталкиваются с синдромом «послеотпускной 
депрессии», который имеет ярко выраженную гендерную 
симптоматику. В летние месяцы спрос на психологические услуги 
падает в 2 раза. При этом в целом спрос на психологические услуги 
постепенно растет на 25-30% каждый год, а в период пандемии почти 
на 30 % [5]. 

С объявлением специальной военной операции прогноз на 
рост людей с тревожностью достигло 300 тысяч мобилизованных 
мужчин и плюс к нему 1,7 млн людей, сюда относятся близкие люди 
(родные, друзей и т.д). И мы уже наблюдаем кардинальное изменение 
мировосприятия участников СВО. Ведь многим пришлось выйти из 
"зоны комфорта". Естественно, это повлекло за собой переживания и 
стресс, как для мобилизованных, так и со стороны их близких и 
родных. Конечно же в первую очередь это страх смерти, они 
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прекрасно понимают куда их отправляют, здесь же, страх за своих 
близких. Как раз страх за своих близких наблюдаются у людей 30 лет, 
которые оставили своих жен и детей. Исходя из этого можно сделать 
вывод, что как минимум около 2 миллионов человек сейчас находятся 
в стрессовом состоянии и ситуации. 

Таким образом, дистанционные услуги пользуются большой 
популярностью у людей решении проблем, таких как:  

1. Стрессовое состояние. 
2. Детское и родительское консультирование. 
3. Невротические состояние. 
4. Семейные отношения. 
Анализируя последние события, которые происходят в мире, 

мы можем сделать вывод что, спрос на психологов и дистанционных 
психологических услуг растет. Каждый седьмой может иметь 
потребность обращаться к психологу за консультированием. 
Количество стационарных пунктов оказания психологической 
помощи населению, особенно в малых городах, очень мало. 
Школьные психологи не обладают достаточной компетенций для 
работы со взрослыми. Необходим поиск эффективных механизмов 
оказания качественной и квалифицированной помощи населению. 

Дистанционные услуги являются удобным способом оказания 
психологической помощи и собой в себе большие преимуществ, 
например, повышения оказания психологической помощи для 
отдаленных населенных пунктов и районов, где не развита сеть 
психологических услуг. Так же экономическая целесообразность 
внедрения дистанционной психологической технологий в 
определенных ситуациях, активность возрастания ролей в ходе 
терапевтического. Возможность потребителю выступать в более 
активной роли при использовании дистанционных технологий. 
Повышается роль самоорганизации личности потребителя, так как, 
планирование времени терапии находится в управлении клиента, а не 
определяется графиком работы психолога. Всё это ведет к 
сокращению терапевтического времени, бюджета, дает широкие 
возможности обратной связи, сохранения анонимности для клиента и 
его терапевтической автономности. 
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Аннотация: В статье обозначена проблема отсутствия у 

молодых людей в достаточном объеме компетенций для ведения 
бизнеса. При большом количестве вариантов образовательных курсов, 
как офлайн, так и онлайн, не все они отвечают требованиям молодых 
людей. В статье приведены результаты исследования потребностей в 
обучении молодых предпринимателей и молодых людей, желающих 
открыть свое дело. Описаны образовательные запросы в области 
предпринимательских компетенций молодежи. 

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, 
предпринимательская компетенция, потребность в обучении, 
программа обучения, мотивация, образовательный курс, 
образовательный центр 

 
Перспективным направлением развития экономики страны 

является молодежное предпринимательство. В современных условиях 
роль молодежного предпринимательства активно обсуждаются как на 
государственном уровне, так и в предпринимательских и научных 
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кругах. Важно отметить, что молодежное предпринимательство 
играет и важную роль в решении социально – экономических 
вопросов и проблем общества. В современной России можно 
наблюдать рост количества инициативных молодых людей, 
ориентированных на решение социальных проблем и повышение 
благосостояния общества в целом. Также, важно отметить, что в 
решении важных проблем российского общества лидируют молодые 
люди, которые принимают ответственные решения и предлагают 
новые и интересные идеи по решению сложных задач. 
Предпринимательство можно отметить как один из способов 
адаптации к современным условиям молодежи. Тем самым она хочет 
самореализоваться и принести пользу обществу. Материальная 
независимость – это важная цель современных молодых людей, для ее 
достижения они пытаются реализовать свои идеи в виде бизнес – 
процессов. Таким образом, молодежное предпринимательство – это 
важное направление в развитии страны для обеспечения успешного 
будущего и реализации перспективных идей молодежи [1]. 

Молодежь быстрее и легче адаптируется к переменам, что 
очень важно для ведения своего собственного дела, а также для 
решения важнейших задач современного общества. Молодые люди 
отличаются креативностью мышления, готовностью к конкуренции в 
бизнесе, а также не боятся новых изменений. Малые предприятия, 
создаваемые молодежью, способны быстро адаптироваться в большом 
количестве информации, способны быстро реагировать на 
потребительские запросы, осваивать выпуск мелкосерийной, 
уникальной продукции или предлагать специфические услуги для 
отдельных рыночных сегментов. К преимуществам молодых людей 
можно отнести и актуальные знания, так как они совсем недавно 
окончили учебные заведения, либо учатся и их знания еще не 
устарели и не спрятались среди всей информации рутиной жизни. Но 
для успешного ведения своего бизнеса необходимо не только знать 
актуальную информацию с университета или института, но и обладать 
предпринимательскими компетенциями. В том числе, знать основы 
законодательства, бухгалтерии, и другие вопросы ведения 
документации. Такие предпринимательские компетенции, к 
сожалению, невозможно получить при обучении в высших учебных 
заведениях на стандартных образовательных программах. Получение 
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нужных для ведения бизнеса знаний – это процесс постоянного 
обновления информации, а значит, возможность доступа к 
образовательным курсам должна быть у каждого предпринимателя 
вне зависимости от возраста или сферы оказания услуг. Обучение 
может проходить без отрыва от рабочего процесса, если 
предприниматель уже открыл свой бизнес, но нуждается в 
актуализации своих знаний. Вопрос об обучении молодых 
предпринимателей важным компетенциям остается актуальным и в 
современном мире. Для эффективности таких курсов важно понимать 
образовательные запросы молодых предпринимателей, 
востребованность предпринимательских компетенций, а также 
предпочитаемую форму обучения. 

В современном мире существует множество способов 
получения необходимых знаний, умений и навыков как в оффлайн, 
так и в онлайн – формате. На просторах интернета можно найти 
большое количество онлайн – курсов по приобретению важных 
предпринимательских компетенции и не только в рамках 
предпринимательства. К таким ресурсам можно отнести популярные 
сайты «Inc.» и «Vc.ru». Существуют программы обучения 
предпринимательству на базе высших учебных заведений в различных 
городах нашей страны. Университеты и институты с возможностью 
прохождения программ подготовки по направлению 
предпринимательства набирают группы на образовательные 
программы бакалавриата, магистратуры и курсы повышения 
квалификации. Так, например, Университет «Синергия», 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
Московский физико–технический институт, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина реализуют образовательные программы по 
направлению «Предпринимательство» [3-6]. 

Исследование с целью изучения потребностей молодых 
предпринимателей в обучении нами начато в октябре 2021 года со 
сбора данных и завершено в ноябре описанием результатов онлайн – 
анкетирования в субъектах Дальнего Востока. Исследование 
включало в себя сбор данных про образовательные курсы и 
программы по направлению «предпринимательство», исследование в 
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форме онлайн–анкетирования на предмет изучения потребности 
молодых людей в обучении направлению «предпринимательству». 
Тип выборки онлайн – анкетирования – серийная (гнездовая). Такой 
тип предполагает, что в качестве единиц наблюдения будут 
отбираться не отдельные респонденты, а группы, с последующим 
опросом в отобранных группах. Респондентами онлайн
анкетирования являлись не только молодые предприниматели 
Дальнего Востока, но и молодые люди, планирующие в будущем 
открыть свое дело. Данные категории были выбраны, в связи с 
необходимостью предложить рекомендации по совершенствованию 
программ обучения и образовательных курсов различных 
направлений, интересных для молодых предпринимателей.

Важной исследовательской задачей было описать мнения по 
поводу потребности в обучении молодых предпринимателей уже 
занимающихся своим делом и тех молодых людей, которые 
планируют заниматься своим бизнесом в будущем. Предварительные 
результаты исследования были опубликованы в июне 2022 года в 
журнале «Молодой ученый» [4] В анкете было 15 вопросов. На этапе 
завершения исследования участие в онлайн – анкетировании приняли 
273 человека, проживающих в субъектах Дальнего Востока. 
Респонденты – молодые люди в возрасте от 18 до 35, (рис. 1). Большая 
часть респондентов (64 %) – это молодые люди, менее 40 % 
девушки. 

 

Рисунок 1 – Распределение респондентов по возрасту
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высших учебных заведениях, 27 % из них сами принимали участие в 
них. А о программах и курсах на базе образовательных интернет 
платформ знают практически все респонденты (87 %), 57 % из них 
принимали участие в тренингах, проходили курсы повышения 
квалификации и изучали интересующие образовательные 
Это показывает заинтересованность молодых предпринимателей и 
людей, планирующих заниматься своим делом, в актуализации знаний 
и получении новых навыков и умений в сфере бизнеса. А также, 
данные показатели говорят о том, что образование на онлайн
платформах выбирают многие предприниматели, а, значит, это более 
удобный способ получения знаний в современных условиях.

На вопрос о полноценной подготовке молодых 
предпринимателей и желающих открыть свой бизнес после курсов и 
программ на базе высших учебных заведениях, ответы респондентов 
разделились (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Ответ на вопрос: «По вашему мнению, дают ли 
полноценную подготовку такие курсы и программы для молодых 

предпринимателей и желающих открыть свой бизнес на базе высших 
учебных заведениях?» 

 
Молодые предприниматели и молодые люди, желающие в 

будущем организовать свое дело отмечали, что всю необходимую 
информацию о важных аспектах ведения бизнеса в современной 
России чаще всего узнавали от знакомых предпринимателей, если 
такие есть, а также брали из интернет – источников, таких как:

 сайт «Малый бизнес.ru» (https://www.malyi-biznes.ru/
 «Цифровая платформа МПС» (https://мсп.рф/
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инимали участие в 
них. А о программах и курсах на базе образовательных интернет – 
платформ знают практически все респонденты (87 %), 57 % из них – 
принимали участие в тренингах, проходили курсы повышения 
квалификации и изучали интересующие образовательные программы. 
Это показывает заинтересованность молодых предпринимателей и 
людей, планирующих заниматься своим делом, в актуализации знаний 
и получении новых навыков и умений в сфере бизнеса. А также, 
данные показатели говорят о том, что образование на онлайн – 
платформах выбирают многие предприниматели, а, значит, это более 
удобный способ получения знаний в современных условиях. 

На вопрос о полноценной подготовке молодых 
предпринимателей и желающих открыть свой бизнес после курсов и 

ебных заведениях, ответы респондентов 
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 официальный сайт – площадка для предпринимателей и 
высококвалифицированных специалистов малых, средних и крупных 
компаний «Vc.ru» (https://vc.ru/); 

 официальный сайт журнала для предпринимателей «Inc.» 
(https://incrussia.ru/understand/free-online-courses/); 

 портал для малого бизнеса «Бизнес.Ру» 
(https://www.business.ru/). 

При определении наиболее важных предпринимательских 
компетенций для современной молодежи респондентам был 
предложен вопрос, в котором необходимо было выбрать пять самых 
основных компетенций, которые важно иметь предпринимателю в 
современном мире. К самым важным компетенциям респонденты 
отнесли правила ведения переговоров, методы мотивации и 
стимулирования работников, ведение бухгалтерского учета, а также 
навыки электронного документооборота. В отличие от ответов с 
пилотажного исследования к навыкам добавилось и электронный вид 
документооборота. Отметим все компетенции, представленные в 
вопросе в порядке ранжирования от самых популярных среди 
участников исследования к менее указываемым в анкете ответам. 

 
Таблица 1 – Ранжирование вариантов ответа на вопрос: «Что важно 

знать современному молодому предпринимателю для успешного 
ведения бизнеса?» 

Что важно знать современному молодому предпринимателю для 
успешного ведения бизнеса? 

Ответы на вопрос 
Номер по порядку 

ранжирования 
А) методы отбора и расстановки персонала 8 

Б) правила ведения переговоров 1 
В) ведение бухгалтерского учета 3 

Г) навыки электронного документооборота 4 
Д) методы мотивации и стимулирования 

работников 
2 

Е) основы рекламы 9 
Ж) основы законодательства в области 

ведения бизнеса 
7 

З) правила ведения документации 5 
И) меры государственной поддержки 6 
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Что важно знать современному молодому предпринимателю для 
успешного ведения бизнеса? 

Ответы на вопрос 
Номер по порядку 

ранжирования 
молодых предпринимателей в регионе и в 

России 
К) другое (ответы респондентов): аренда 

помещения; обучение персонала, 
финансовая грамотность 

10 

 
Распределение предпринимательских компетенций, указанное 

в таблице 1 можно объяснить пониманием респондентов 
необходимости разнообразных знаний в рамках большого дела. Также 
можно отметить, что в одной образовательной программе редко 
происходит совмещение информации по разным направлениям 
деятельности в рамках ведения бизнеса. 

В определении области знаний в сфере бизнеса, которые могли 
бы особенно заинтересовать молодых предпринимателей при 
возможности получения дополнительного образования можно 
выделить: Правовые основы бизнеса; Управление бизнесом в 
условиях риска; Управление персоналом и Финансовая грамотность. 
Такие области знаний, как экономика бизнеса; охрана труда; бизнес – 
планирование; маркетинг; технологии успешных продаж; таможенное 
право и мерчендайзинг: методы прибыльных розничных продаж были 
указаны респондентами реже. Такое распределение областей знаний 
происходит по причине отсутствия актуальных знаний и 
практического опыта у респондентов в конкретных областях. А также 
важно отметить, что финансовая грамотность и правовые знания – это 
важные условия ведения своего дела в любое время, так как 
актуализация этих знаний помогает повысить конкурентоспособность 
компании. А управление персоналом – это область, меняющаяся в 
соответствии с трансформацией на рынке труда, что тоже важно 
понимать в зависимости от изменений. 

Участники исследования наиболее предпочтительной формой 
обучения выбирают «смешанную». 83% респондентов выбрали 
именно такой вариант ответа. Практические занятия, направленные на 
освоение практических навыков, молодые люди хотят видеть в очном 
формате, а вот лекционный материал предпочтительнее в онлайн – 
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режиме. К таким практическим занятиям респонденты относят умение 
ведения документооборота, заполнения конкретных документов, а 
также ведение переговоров. Такой ответ респондентов не удивителен, 
ведь в современных условиях есть все возможности для получения 
образования в смешанной форме обучения. Лекции могут быть, как 
записаны на видео и высланы участникам образовательного процесса, 
так и в виде текстового формата. А вот практические навыки нельзя 
получить в дистанционном формате, точнее можно, но это менее 
эффективно. 

Респонденты отметили, что хотели бы проходить курсы для 
предпринимателей или обучение на базе университетов при условии, 
что все предпочтения по содержанию образовательной программы 
будут учтены в процессе обучения. Важными факторами, которые 
могут повлиять на успех обучения, отмечают педагогические 
технологии, организацию учебного процесса, атмосферу обучения, а 
также возможность внесения изменения и редактирования программ 
обучения в соответствии с предпочтениями и пожеланиями 
слушателей. Также важным критерием можно выделить понимание 
среди преподавательского состава, что многие уже действующие 
предприниматели не всегда могут присутствовать на всех занятиях 
образовательного процесса, а, значит, какое – то лояльное отношение 
при встречном отличном настрое обучающегося к образовательному 
процессу. Это показывает заинтересованность молодых людей в 
обучении, которая зависит от условий его организации. 

Отмечая свой опыт обучения или опыт знакомых, молодые 
люди выделяют удобный формат обучения, увеличение практической 
составляющей образовательных программ и формирование знаний на 
реальных примерах и кейсах известных компаний как факторы, 
влияющие на заинтересованность обучающихся в таких программах. 

Анализируя результаты всего исследования можно сделать 
вывод, что гипотезы, поставленные в начале исследования, 
подтверждаются эмпирической частью: 

 потребности молодежи в обучении и актуализации знаний и 
навыков о ведении бизнеса в современной России недостаточно 
учитываются при формировании программ образовательных курсов и 
программ образования;  
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 для молодых предпринимателей важна программа 
обучения, на которой будут созданы условия для формирования таких 
компетенций, как правильное ведение переговоров, ведение 
бухгалтерского учета и знание эффективных методов стимулирования 
труда сотрудников. 

По результатам всего исследования, следует отметить, что 
гипотезы подтверждаются в ходе исследования. Несмотря на это, 
важно отметить, что молодые предприниматели и молодые люди, 
желающие начать свой бизнес, готовы обучаться и изучать новые для 
себя направления, но более заинтересованы будут в случае 
формирования образовательных программ с учетом их пожеланий и 
предпочтений. 

В современном мире для успешного ведения трудовой 
деятельности любого направления необходимо постоянно 
развиваться. В том числе, для успешного ведения своего бизнеса 
нужно полноценное развитие. В Российской Федерации существует 
множество образовательных центров, программ и курсов, которые 
могут удовлетворить любые недостатки в знаниях человека. При всем 
многообразии важно сделать правильный выбор образовательной 
организации и образовательного ресурса. Молодые люди при ведении 
бизнеса понимают необходимость обучения, что подтверждается 
результатами эмпирического исследования. Важно отслеживать и 
учитывать предпочтения молодежи и ее потребности в знаниях при 
планировании программ дополнительного профессионального 
образования и создании курсов и платформ по обучению 
предпринимателей. С постоянным развитием образования и бизнеса, а 
также развитием всего общества, обучающие программы должны 
быть гибкими и иметь возможность развиваться наравне с 
предпринимателями. Нельзя исключать и того факта, что 
предприниматели сами могут помогать в образовании друг друга, 
рассказывая свой опыт и разбирая верный путь решения тех или иных 
вопросов в ведении своего дела. Таким образом, образовательные 
программы и курсы важно формировать с учетом потребностей в 
обучении и совершенствовании компетенции для ведения своего дела. 
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Аннотация: В статье рассматривается концепция 

национально-культурной автономии. Автономии такого типа 
используются как инструмент удовлетворения культурных 
потребностей этносов живущих в государстве. В XXI веке концепция 
используется в культурной сфере. В тоже время, первоначальный 
вариант автономии предназначался для реформы всей 
административной сферы государства. В связи с этим важно 
исследовать первоначальную версию концепции, которая была 
создана Карлом Реннером. 

Ключевые слова: Карл Реннер, национально-культурная 
автономия, юридический статус, нация, Австро-Венгрия, федерация 

 
Национально-культурная автономия – это концепция, 

созданная для управления этносами в государстве. В начале XX века в 
Европе существовала Австро-Венгерская империя, в которой жил и 
работал австрийский социал-демократ Карл Реннер. Его жизненный 
путь был сопряжен с решением национальных противоречий. 

Он родился в Южно-Моравской деревне Унтертановиц в 
которой проживало немецкое население, однако вокруг нее были 
территории, в которых проживало население разной этнической 
принадлежности, со своим языком и культурным кодом. Уже тогда 
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остро проявлялись проблемы межэтнического взаимодействия и 
экономические вопросы на местном и государственном уровнях. 

Экономические вопросы были связаны с индустриализацией 
империи Габсбургов. Например, Карл Реннер столкнулся с крахом 
Венской фондовой биржи в 1880-м году и последовавший за тем 
сельскохозяйственный кризис. Вопросы экономики, социальной и 
политической сфер проявлялись в разных частях империи, однако 
чаще всего главной причиной были конфликты на межнациональной 
почве. Например, конфликт между Польскими и Украинскими 
фермерами по вопросу владения сельхоз угодий в северо-восточной 
части империи. Для гармонизации межнациональных отношений 
принимались различные меры. На местном уровне практиковался 
временный обмен детей на территориях с полиэтничным населением, 
на государственном принималась во внимание политика «racio de 
cazionis» [1-1]. 

Карл Реннер в процессе получения образования стал членом 
социал-демократической партии, представителем австромарксисткой 
школы. Австромарксистская школа позиционировалась как «третий 
путь» между ортодоксальным марксисзмом и коммунизмом, а также 
имела второе название – интегральный социализм, который с опорой 
на взгляды неокантианства. Позиция представителей австромарксизма 
и имперской власти по решению национального вопроса отличались 
друг от друга. Политика руководства империи Габсбургов была 
направлена на то, чтобы Австро-Венгрия была языковой нацией. 
Представители австромарксизма говорили о необходимости 
перестройки государства в административной, экономической и 
национальной сферах. 

Карл Реннер в период с 1897 по 1917 годы публиковал статьи 
на научную тему, в которых излагал свое виденье решения 
национального вопроса в государстве. Будучи государственным 
чиновником, он публиковался под псевдонимами «Синоптикус» и 
«Рудольф Шпрингер». Например, он автор таких книг как: 
«Государство и нация» 1899 года и «Борьба Австрийской нации за 
государство» 1902 года издания [1-2]. 

В своих работах Реннер рассматривал понятие нации. Он 
говорил, что нация – это образ мыслей и чувств, выражение мыслей – 
это национальный язык, а национальное объединение – это 
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культурное сообщество. Нация – это политическое понятие. 
Необходимо отметить, что в конце XIX века и начала XX века уже 
существовала «Немецкая» и «Французская» модели наций, что на 
прямую влияло на позицию представителя социал-демократической 
партии Австрии. Нация стремится к приданию своим членам 
юридического статуса через создание своего государства. В свою 
очередь государство и нация могу не совпадать. Нация – это не 
территориальное объединение людей, которое сосуществует с 
другими нациями. Представители одного народа могут быть 
расселены не равномерно. 

Позиция Карла Реннера не всегда совпадала со взглядами его 
однопартийцев. Например, можно сравнить взгляды Карла Реннера и 
Отто Бауэра. Общим по вопросу решения национального вопроса 
были следующие пункты: Национальная идентичность – это выбор 
для каждого; основные элементы для государства – это язык и 
культура; основная проблема – это конфликт между нациями из-за 
классовой борьбы; решение национального вопроса – это план 
конституционной реформы Карла Реннера [1-3]. 

Противоречия во взглядах между Карлом Реннером и Отто 
Бауэром складывались по вопросу будущей трансформации нации и 
по еврейскому вопросу в империи. Реннер видел будущее нации как 
единый мультикультурный народ с сильным феноменом гражданского 
общества. Получается симбиоз Французской и Немецкой моделей 
нации. Однако в будущем необходимо стереть культурные границы 
между народами, составляющими нацию, как, к примеру библейский 
сюжет «Вавилонская башня». Карл Реннер и его семья в течении 
жизни не испытывала потребности менять язык и культуру, поэтому 
национальная идентичность – это выбор каждого гражданина. 
Единственный народ, который должен ассимилироваться в Австро-
Венгерской империи это евреи, которых Реннер считал не 
национальной, а религиозной группой. Исходя из библейских 
источников, евреи действительно отправились жить в другие части 
мира по своему желанию. По поводу ассимиляции евреев был 
несогласен однопартиец Карла Реннера – Энгельберт Пернстрофер, 
который был сторонником сионисткой теории. 

Отто Бауэр и его семья в течении жизни сменили восточно-
европейскую культуру и Еврейский язык на Немецкий язык, культуру 
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и идентичность. Будущее для Бауэра – это все нации с высокой долей 
кооперации с целью создания социалистического общества. Каждая 
нация уникальна по сути. Он Отто Бауэр не хотел сохранить империю 
и имперскую власть в отличие от Карла Реннера и создание 
социалистического общества была главной целью. Смена 
национальной идентичности по мнению Отто Бауэра должна 
происходить по строго определенной схеме. Гражданин одной нации 
может менять идентичность в пользу другой, если обе выходили из 
одной протонации. 

Карл Реннер продолжил развивать идею о желании каждой 
нации получить юридический статус через создания нового 
государства. Чтобы решить этот вопрос без процесса сецессии 
необходимо сделать следующие шаги. Австро-Венгрия наделяет 
юридическим статусом восемь основных народов, живших в империи 
в форме не территориальных образований, государство тоже 
наделяется таковым статусом. Каждый гражданин будет иметь 
политическую и национальную волю. Первая связана с 
универсальными вопросами империи, вторая с пунктами, 
касающимися конкретного этноса, к которому принадлежит 
гражданин. Выбор этноса – это воля гражданина. 

Реннер хотел перестроить государство снизу вверх, котором 
особую роль будут занимать кантоны, то есть срединный уровень. Он 
посчитал, что 90% всех кантонов будет этнический однородна, в этой 
связи нужно учитывать, что теория распространялась на Австрийскую 
часть империи. Позднее к реализации концепции должна была 
подключиться Венгерская и Славянские части государства. 

С целью справедливого представительства всех 
национальностей на низовом уровне должен был быть создан 
кантонный комитет, который был двух видов, а именно: для 
представителей одной национальности и для лиц разных 
национальностей, проживающих на одной территории. Следующим 
звеном для лиц разных национальностей был национальный совет. 
Как комитеты, так и советы были органами, предназначенными для 
продвижения интересов определённого этноса. Для лиц, 
продвигающих общие интересы граждан государства создавался 
имперский совет. 
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Последний строительный блок многонациональной федерации 
Карла Реннера – это правительственный уровень. В имперское 
правительство входят: министры; представители восьми этносов из 
национальных советов, премьер-министр. Карл Реннер был 
сторонником сохранения должности монарха [1-4]. За такую 
консервативную позицию социал-демократа часто критиковали его 
однопартийцы. Для ясности структура управления государством 
представлена на рисунке №1. 

Данная структура государства должна была согласовывать как 
политические, так и национальные потребности путем деления на 
определенные компетенции и административные сферы. Модель 
разработана для постоянного взаимодействия политической и 
национальной сфер управления. Сложная модель управления в 
конечном счете так и не была реализована. Однако начиная с XX века 
отдельные ее элементы стали использоваться в России и других 
странах региона Центрально-Восточной Европы [1-5]. 

Необходимо отметить, что концепция Национально-
культурной автономии имеет массу вопросов. Один из них – это 
соотношение экстерриториальности и терминологии «этнопейзаж». В 
современных реалиях теория критикуется как инструмент 
принудительного мультикультурализма. Например, в Чешской части 
империи Габсбургов проводилась перепись населении, в которой 
одним из вопросов для граждан была национальная принадлежность. 
В результате переписи население Моравии не смогло указать свою 
национальность в силу своей незаинтересованности, позднее такой 
феномен был прозван как «national indeference». В связи с этим не 
понятно, как будет реализовываться теория экстерриториальной 
автономии в ситуации произошедшей с территорией Моравии. 

В тоже время теория НКА с упором на сферу культуры, без 
реформы в административной сфере стала применяться в России, 
странах Балтии, регионе Центрально-Восточной Европы. Это говорит 
о том, что концепция Карла Реннера может быть модифицирована под 
современные реалии и успешно применяться в строго определенном 
регионе. 
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Аннотация: В работе приведены результаты исследований 

композиционных материалов на основе техногенных отходов, 
доказана возможность получения эффективных строительных 
материалов, для изготовления которых использованы дисперсные 
отходы промышленности как для вяжущего, так и для его 
модификации. Установлено, что введение дисперсных модификаторов 
в виде технической серы и технической сажи приводит к повышению 
физико-технических характеристик изделий вследствие 
структурирующего эффекта добавок. 

Ключевые слова: фторангидрит, техническая сера, 
техническая сажа, сульфат натрия, энергосбережение, повышение 
характеристик, структурообразование 

 
Введение. 
Последниедесятилетия в области строительного 

материаловедения характеризуются открытиями и разработками, 
направленными на использование природных ресурсов, при этом 
количество потребляемых ресурсов неизбежно растет. Перемещение 
ресурсов в районы, лишенные сырья, экономически затратно. Поэтому 
предпочтительным вариантом решения проблемы недостатка 
природных ресурсов может стать замена традиционных материалов на 
более дешевую и доступную альтернативу. 
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С развитием промышленной отрасли увеличиваются 
объемысопутствующих отходов, которые в основном складируют 
рядом с предприятием-производителем, что оказывает негативное 
влияние на окружающую среду: засоляются и деградируют почвы, 
повышаются жесткость грунтовых и поверхностных вод, а также 
происходит загрязнение атмосферы дисперсными частицами, 
ядовитыми оксидами [1-2]. Для снижения негативного влияния 
промышленных отходов зачастую требуется проведение 
дорогостоящей утилизации. 

На сегодняшний день перспективным направлением 
переработки техногенных отходов является использование их в 
различных сферах, в частности, в строительной отрасли. Известно 
множество примеров применения техногенных отходов в качестве 
модифицирующих добавок, мелких и крупных заполнителей, 
различного рода поверхностно-активных веществ [3]. Также известно 
[3], что некоторые отходы имеют вяжущие свойства. Так отход 
производства плавиковой кислоты – фторангидрит – может 
использоваться в качестве вяжущего наравне с традиционными 
видами сырья. 

Фторангидрит имеет достаточнонизкую скорость гидратации 
[4-5] на воздухе твердеет медленно, а кристаллизация не начинается к 
28 суткам. Поэтому прииспользовании данного вяжущего для 
обеспечения гидратации необходимо вводить активаторы твердения. 

Такжеоднимизотходовтопливно-энергетическогокомплекс [6] 
являетсятехническая сера.Вследствиевозможности изменений 
аллотропных состояний серы ее применяют для создания 
высокопрочных полимерцементных материало [7-9]. 

Полимерцементные материалы используют в качестве основы 
для полов промышленных предприятий, покрытий складов с 
химическими реагентами и погрузочных терминалов. Их 
износостойкость превосходит бетон B-25 в 4 раза, ударная прочность 
в 3 раза [10]. 

Существует возможность применения в качестве компонентов 
строительных материалов технической сажи на основе углерода, 
введение которой позволяет регулировать электротехнические 
характеристики композиционных строительных материало [11-13]. 
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Таким образом, применение композиционного материала на 
основе техногенного фторангидрита в качестве вяжущего с введением 
технической серы и сажи позволит расширить номенклатуру 
строительных материалов и изделий, а также позволит снизить 
негативное влияние техногенных отходов на окружающую среду. 

Материалы и методы исследования 
Характеристика сырьевых компонентов 
В качестве вяжущего для производства композиционного 

материала исопльзовали фторангидрит, для регулирования свойств 
которого вводили техногенные добавки на основе серы и технической 
сажи. 

Фторангидрит является отходом производства плавиковой 
кислоты ООО«Галоген» г. Пермь, соответствует с ТУ 5744-132-
05807960-98. Сырье представляет собой однородный рыхлый 
материал постоянного химического состава с размером частиц 1-20 
мм. 

Для изготовления контрольного образца фторангидрит 
затворялся водой с сульфатным активатором в виде 
кристаллизационного сульфата натрия, соответствующего ГОСТ 
21458-75 «Сульфат натрия кристаллизационный. Технические условия 
(с Изменениями №1, 2, 3)». При исследовании был принят 
оптимальный процент введения активатора в смесь 2% от массы 
вяжущего, количество активатора выбрано на основе предыдущих 
исследований [14]. 

В качестве модифицирующих компонентов использовали 
техническую серу марки 9998, соответствующую ГОСТ 127.1-93 и 
пигментный концентрат UPC-MIX-1 (техническая сажа), 
соответствующий ТУ 2316-001-49630959-02. 

Методы исследования 
Физико-механические свойства. Определение прочностных 

характеристик производилось на образцах-балочках с размерами 
40х40х160 мм в возрасте 7 и 28 суток на лабораторном прессе ПГМ – 
100МГ4-А. 

Гидрофизические свойства. Для определения водостойкости 
материала и коэффициента размягчения использовались серии 
образцов балочек. Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 
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30629-2011 «Материалы и изделия облицовочные из горных пород. 
Методы испытаний»[15]. 

Физико-химические методы.Исследование морфологии 
поверхности образцов производили методом сканирующей 
электронной микроскопии на приборе «ThermoFisherScientificQuattro 
S» фирмы ThermoFisherScientific (США). Особенности 
взаимодействия компонентов матрицы устанавливались с помощь 
ДТА на дериватографе марки TGA/DSC1 ЗАО «Меттлер-Толедо 
Восток». 

Результаты исследования 
При изготовлении смеси для контрольного состава был 

использован фторангидрит и сульфат натрия в качестве активатора 
твердения. 

Концентрация серы в модифицированных составах 
варьировалась в диапазоне от 0 % до 30 % от массы вяжущего, сажи – 
от 0 % до 10 % от массы вяжущего. 

Сульфат натрия растворялся в воде затворения, добавки также 
вводились на этапе перемешивания вяжущего и воды затворения. 
После выдержки в нормальных условиях в течение 2 часов 
производилась распалубка образцов. В дальнейшем образцы, 
модифицированные технической серой, помещались в сушильный 
шкаф ШС-80-01 СПУ для температурной обработки по режиму: 
изотермическая выдержка при 1800С в течение 60 минут. 

Физико-технические характеристики разработанных 
композиций. 

Подбор составов осуществлялся согласно данным, 
представленным в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1 – Подборсоставов, модифицированных технической серой
Состав, 

% 
добавки 

Фторангидрит, 
% 

Техническая 
сера, % 

Na2SO4,%

Контроль 

100 

- 

2 

1 10 
2 15 
3 20 
4 25 
5 30 

 
Таблица 2 – Подбор составов, модифицированных технической сажей
Состав, 

% 
добавки 

Фторангидрит, 
% 

Техническая 
сажа, % 

Na2SO4,%

Контроль 

100 

- 

2 

1 2 
2 4 
3 6 
4 8 
5 10 

 

Рисунок 1 – Изменение прочностных характеристик образцов, 
модифицированных серой, на 7 и 28 сутки

По результатам проведенных исследований было установлено, 
что при содержании 15% технической серы (рис. 1), отмечается 

 
НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 

Подборсоставов, модифицированных технической серой 

,% В/В П/В 

0,33 0 
0,40 0,1 
0,48 0,15 
0,54 0,2 
0,65 0,25 
0,7 0,3 

составов, модифицированных технической сажей 

,% В/В Д/В 

0,32 0 
0,31 0,02 
0,3 0,04 
0,28 0,06 
0,25 0,08 
0,23 0,1 

 
прочностных характеристик образцов, 

модифицированных серой, на 7 и 28 сутки 
По результатам проведенных исследований было установлено, 

что при содержании 15% технической серы (рис. 1), отмечается 
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повышение прочности на сжатие до 41 МПа, при введении 8% 
технической сажи прочность достигает 35,81 МПа. 

Повышение прочностных характеристик образцов связано с 
процессом уплотнения структуры. 

Рисунок 2 – Изменение прочностных характеристик образцов, 
модифицированных технической сажей, на 28 сутки твердения

 
В дальнейшем проводилась оценка гидрофизических свойств 

композитов, так на рисунке 3 приведены результаты определения 
водостойкости полученных материалов, которые показали, что 
введение дисперсных модификаторов положительно влияет на 
водостойкость, обеспечивая прирост коэффициента размягчения. 

 

а б 
Рисунок 3 – Изменение коэффициента размягчения образцов, 

модифицированных: а) серой; б) сажей 
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нейшем проводилась оценка гидрофизических свойств 
композитов, так на рисунке 3 приведены результаты определения 
водостойкости полученных материалов, которые показали, что 
введение дисперсных модификаторов положительно влияет на 

рирост коэффициента размягчения.  
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Введение технической серы и последующее плавление способствует 
формированию большего объема аморфной фазы, добавка равномерно 
распределяется по объему композита, что позволяет получить 
повышенные характеристики. В свою очередь техническая сажа, 
распределяясь в объеме композита, выполняет структурирующую 
роль, изменяя условия гидратации вяжущего, что также способствует 
улучшению характеристик. 

Физико-химические свойства разработанных составов. 
Исследования микроструктуры фторангидритовой матрицы, 
модифицированной серой, показали образование плотной 
мелкокристаллической структуры (рис. 4). Пространство между 
новообразованиями заполнено матрицей, сформированной из 
продуктов плавления полимерной серы. При остывании полимерная 
сера и вяжущее формируют плотный каркас, который затрудняет 
образование микротрещин.  

 

  
а б 

Рисунок 4 -Микроструктура изолирующего состава при 5000х 
увеличении: 

а) – контрольный образец; б) – модифицированный образец 
 
При введении оптимального количества технической сажи 

формируется плотная мелкокристаллическая структура (рис. 5), 
обеспечивающая увеличение плотности контакта между 
кристаллическими новообразованиями, что приводит к увеличению 
механической прочности и водостойкости материала. 
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а б 
Рисунок 5 – Микроструктура электропроводящего состава при 

увеличении: 
а) – контрольный образец; б) – модифицированный образец

 
Анализ результатов полученных с помощью ДТА анализа (рис. 

6) подтверждает возможный структурирующий эффект дисперсных 
техногенных добавок.  

 

а б 
Рисунок 6 – Дифференциально-термический анализ:

а) контрольный состав (изотермы 1 и 2) и состав, 
модифицированныйтехнической серой (изотермы 3 и 4); 

модифицированный технической сажей 
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Таблица 1 – Химические превращения 

Химичес
кие 

превращ
ения 

Термич
еский 

эффект 

Контроль С серой С сажей 

Темпер
атура, 

°С 

Пот
еря 
мас
с, г 

Температ
ура, °С 

Пот
еря 
мас
с, г 

Темпер
атура, 

°С 

Пот
еря 
мас
с,г 

Удаление 
физическ
ой воды 

Эндо 
(-) 

195 и 
221,5 

5,4 
196,5 и 
225,0 

16,6 150,0 - 

Перестро
йка 

кристалл
ической 

решетки в 
нераствор

имый 
ангидрит 

Экзо (+) 420-470 1,2 
Не 

идентифи
цирован 

- 371,5 - 

Диссоциа
ция 

кальцита 
на оксид 
кальция и 
углекисл

ый газ 

Эндо 
(-) 

848,5 3,6 848,5 1,4 - - 

Переход 
серы из α-
модифика
ции в β-

модифика
цию 

Эндо 
(-) 

- - 90-150 1,0 - - 

Выгорани
е серы с 

выделени
ем 

сульфато
в и 

сульфидо
в 

Экзо (+) - - 340-370 0,4 - - 

Процесс 
окислени

Экзо (+) - - - - 
507,0-
614,0 

2,6 
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Химичес
кие 

превращ
ения 

Термич
еский 

эффект 

Контроль С серой С сажей 

Темпер
атура, 

°С 

Пот
еря 
мас
с, г 

Температ
ура, °С 

Пот
еря 
мас
с, г 

Темпер
атура, 

°С 

Пот
еря 
мас
с,г 

я 
углерода 
Разложен

ие 
карбоната 
кальция и 
частичная 
диссоциа

ция 
сульфата 
кальция 

Эндо 
(-) 

- - - - 812,3 3,1 

 
Качественный анализ дериватограмм образцов позволил 

зафиксировать тепловые процессы и фазовые переходы компонентов, 
подтверждающие изменения условий гидратации при 
применениидсиперсных добавок, однако новообразования не 
формируются, либо их невозможно идентифицировать, вследствие 
наложения термических эффектов. Таким образом, качественные 
изменения характеристик обосновываются изменением условий 
гидратации иморфологией кристаллогидратных новообразований. 

Выводы. 
Таким образом, доказана возможность использования отходов 

при производстве строительных композиционных материалов, что 
позволяет значительно снизить себестоимость готового продукта, а 
также способствует утилизации отходов топливно-энергетического 
комплекса. В ходе работы установлен положительный 
структурирующий эффект дисперсных добавок, проявляющийся в 
повышении физико-технических и гидрофизических характеристик 
материалов как при ипользовании в качестве модификатора 
технической серы, так и при использовании технической сажи. 
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СЕКЦИЯ 16. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
 

УДК 004.91 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ВЕТЕРИНЫХ КЛИНИК  

 
Р.Б. Биккинина, 

студент 2-го курса, спец. «Ветеринария» 
Е.В. Берднова, 

научный руководитель, 
доц. кафедры информационных технологий и прикладной математики, 

ФГБОУ ВО Вавиловский университет 
 
Аннотация: В статье изложены результаты исследования, 

посвященного работе ветеринарных клиник с клиентами с помощью 
информационных технологий. В ходе исследования было выявлено, 
что большинство предприятий данной сферы имеют проблемы при 
работе с владельцами питомцев из-за конфликтов. Для решения 
данного вопроса было предложено использование телеграмм-ботов, 
которые способны автоматически отвечать на часто задаваемые 
вопросы и собирать статистику на основе отправленных клиентами 
ответов, а также позволяют решать проблему индивидуально с 
каждым собеседником, что положительно сказывается на скорости 
работы клиники. 

Ключевые слова: телеграмм-бот, клиентский сервис, 
информационные технологии, ветеринария, цифровизация 

 
Цифровизация – это процесс, который сопутствует развитию нашего 
общества и отношений в нём путём автоматизации различных 
процессов человеческой деятельности. Множество сфер уже внедряют 
информационные технологии в свою повседневную деятельность, 
поэтому это не обошло стороной и ветеринарию. 

Ветеринарные врачи – это люди, которые пришли в свою 
профессию из-за любви к животных, однако, как и в любом 
предприятии, доход ветеринарной зависит по большей части от 
владельцев питомцев, а не от количества пациентов. Именно поэтому 
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развитие клиентского сервиса в области ветеринарии также имеет 
место быть. В настоящее время множество клиник испытывают ряд 
проблем, связанных с публикацией негативных отзывов на просторах 
интернета, а также с оттоком клиентов и прибыли из-за конфликтных 
ситуаций между сотрудниками ветеринарной лечебницы и 
владельцами питомцев [1-4]. 

Исходя из выше сказанного целью исследования явилось: 
выявление способа уменьшения количества конфликтов между 
потребителем и организацией, предоставляющей услуги с помощью 
системы быстрого реагирования, которая бы рассматривала жалобы 
клиентов. 

На первом этапе исследования был проведен анализ 
ветеринарных клиник городов Саратов и Энгельс на наличие сайта. Из 
31 клиники только 19 имели свой сайт. Среди них 52 % ветеринарных 
учреждений не имеют вкладки для работы с претензиями, 26 % имеют 
окна взаимодействия с клиентами в виде «напишите ваш номер, мы 
вам перезвоним». И 22% клиник публикуют информацию в 
социальных сетях. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
большая часть предприятий имеет низкий уровень клиент 
ориентированности. 
 

 
Рисунок 1 – Обратная связь 
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На втором этапе исследования были опрошены сотрудники 
нескольких ветеринарных клиник. В ходе опроса было выявлено, что 
для автоматизации работы с больничными картами пациентов 
используются такие программы как: Ветменеджер, Енот, Вет-
ассистент, которые помогают быстро найти животное по кличке или 
номеру приема, а также сохранять данные о посещениях. Когда 
сотрудникам задали вопрос о проблеме жалоб клиентов, то они 
ответили, что владельцы чаще всего предпочитают рассказать о своём 
недовольстве при личной встрече с администратором и врачом или же 
с помощью звонков. Чаще всего это приводило к торможению работы 
всей клиники, так как разрешение конфликта происходит 
коллективно, что выливается в образование больших очередей и в 
рост негативных отзывов со стороны ожидающих клиентов. Помимо 
этого, стресс испытывают и сами питомцы, находящиеся в 
некомфортных для них условиях. 

Для решения данной проблемы было предложено 
использование ботов, которые является виртуальным собеседниками, 
автоматически отвечающим на часто задаваемые вопросы. С 
помощью них можно легко связаться с администратором и быстро 
разрешить конфликт на индивидуальном уровне. Наиболее прост для 
реализации нынче популярный телеграмм-бот – мини-программа 
внутри мессенджера, управляемая текстовыми командами. На данный 
момент существует множество конструкторов, облегчающих процесс 
создания виртуального собеседника, что и делает его наиболее 
доступным для быстрого внедрения в рабочий процесс. Выслушав 
предложение, сотрудник высказали своё мнение: задумка им 
понравилась, так как благодаря такому общению с клиентами можно 
разрешить недопонимание с клиентом еще до того, как будет 
опубликован негативный отзыв на сторонник сайтах, к тому же станет 
возможно быстро выявить часто встречаемую проблему и устранить 
её. Также все представители нашли недостаток в том, что таким 
образом невозможно решить все проблемы. Естественно существует 
ряд ситуаций, когда требуется незамедлительное обращение в 
клинику, однако внедрение такого рода технологий помогает снизить 
поток негодующих посетителей и разрешить конфликт в комфортных 
для обеих сторон обстановке. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования было 
выявлено, что, как и любая другая область, ветеринария подвергается 
цифровизации, но взаимодействие с посетителями чаще всего остается 
без внимания и именно поэтому нуждается во внедрении 
информационных технологий, так как они помогают 
автоматизировать рабочие процессы и увеличить их эффективность. 
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Аннотация: В статье рассматривается принцип работы 

вируса-вымогателя и методы защиты от них. В статье дополнительно 
освещается проблема компьютерных вирусов вирусов и их влияния 
на информационную систему в целом. Вирусы представляют собой 
компьютерные программы, цель которых нанести вред 
функционированию компьютера и всей системы в целом. Вирусы-
вымогатели являются популярными в настоящее время для 
злоумышленников, так как легки в использовании и способствуют 
быстрому обогащению. В статье приведены меры защиты от 
вирусов. 
Ключевые слова: вирусы, промышленные системы, защита от 
вирусов, принцип работы вирусов 
 

2017 год в сфере информационной безопасности заполнился 
тем что весь мир поразили два вируса-вымогателя WannaCry и Petya. 
Под удар попали не только домашние персональные компьютеры, но 
и крупные промышленные транснациональные корпарации из 
различных сфер [1-4]. Вирусы шифровали все данные в системе и 
требовали выкуп в криптовалюте. Полностью отправится от 
последствий этих вирусов смогли только через год. В данной статье 
будет описан механизм работы и распространения вируса Petya, а 
также способы как не допустить заражение вируса в системе и 
дальнейшего его распространения. 
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Прицнип работы вируса 
Вирус Petya эксплуатирует уязвимость EternalBlue в 

операционной системе Windows. Специалисты Symantec и F-Secure 
утверждают, что, хотя Petya и шифрует данные, подобно WannaCry, 
он все же несколько отличается от других видов вирусов-
шифровальщиков. Вирус шифровал не сами данные на диске он 
шифровал весь диск, в частности, он шифрует главную файловую 
таблицу MFT. Вирус попадая в компьютер, скачивает с интернета 
шифровальщик, и пытается поразить те участки диска, которые 
отвечают за загрузку компьютера. После перезагрузки системы 
выходит сообщение о проверке жесткого диска с просьбой не 
отключать питание, в это время вирус шифрует данные. В конце 
процесса появляется сообщение о блокировки компьютера и 
инструкцию как провести оплату, чтобы получить ключ для 
дешифровки данных. 

Для распространения вирус использует TCP-порты 135, 139, 
445 с использованием служб SMB и WMI. Распространение внутри 
сети на другие узлы происходит несколькими методами: с помощью 
WMI и PsExec, а также с помощью эксплойта MS17-010(EternalBlue). 
Данный эксплоит позволяет получить максимальные привелегии на 
уязвимой системе. Также он использует общедоступную утилиту 
Mimikatz для получения в открытом виде учетных записей всех 
пользователей включая администраторов и доменных пользователей. 

Шифрование происходит следующим образом: вирус 
вписывает в начало диска код, который будет запущен после 
перезагрузки системы, а в определенные сектора записывает свою 
конфигурацию, данные для проверки и оригинальный образ MBR. 

В таком случае определенный сектор диска будет выступать 
местом для конфигурации, которая может варьироваться в 
зависимости от типа жесткого диска, материнской платы и так далее. 
Он выглядит следующим образом:  

MFT не была зашифрована до начала работы вируса, 
устанавливается значение 0, в противном случае значение 1 и вирус 
прекращает свою деятельность. 

 EncryptionKey (случайная последовательность длиной 32 
байта); 

 Nonce (случайная последовательность длиной 8 байт); 
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 Personal installation key (случайная последовательность 
длиной 60 символов из алфавита 
«123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrst
uvwxyz»). 

Случайные данные получаются через функцию 
CryptGenRandom, которая считается криптографически стойкой для 
последуюих манипуляций. 

В последующий сектор записывается 512 байт со значением 
0x07. Затем записывается оригинальный MBR, в котором каждый 
байт поXOR со значением 0x07. После первой перезагрузки 
происходит зашифрование MFT, но перед этим повторно читается 
сектор загрузки и устанавливается признак зашифрования MFT 
(значение 1), – это EncryptionKey, который копируется во временный 
буфер. 

Далее поле с EncryptionKey затирается нулевыми байтами, а 
сектор загрузки записывается на диск. Затем сектора MFT 
зашифровываются на том же EncryptionKey + Nonce. И здесь можно 
проследить схожесть с алгоритмом шифрования Salsa 2.0, который 
считается очень стойким. 

Если система уже была заражена, то самое главное 
предотвратить распространения вируса на другие машины. Для этого 
следует отключить не используемые службы передачи данных по 
сети такие как SMBv1, WMI, FTP и т.д. Так как вирус эксплуатирует 
существуещие известные уязвимости, то следует постоянно следить 
за выходом новых обновлений, которые закрывают бреши в системе. 
Следует переодически создавать резервные копии системы, для того 
чтобы в подобных ситуациях можно было удалить систему с 
вирусом и откатить ее на последнюю точку создания резервной 
копии. Периодически проводить обучение пользователей безопасной 
работе с системой, чтобы пользователи не скачивали 
подозрительные приложения, файлы и не переходили на 
вредоносные ссылки. Согласно исследованию компании F-secure 
corporation от 2019 года, около трети программ-вымогателей 
распространялось посредством атак методом подбора паролей или 
как их еще называют “brute force”. Злоумышленники с помощью 
данной атаки пытаются получить доступ к различным сетевым 
устройствам. Обычно данные атаки проводятся с привлечением 
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ботов, для того чтобы можно быстро и эффективно подобрать 
пароль. Для этого следует использовать длинные и надежные пароли 
которые содержат буквы нижнего и верхнего регистра, цифры и 
различные символы. Следующим шагом необходимо контролировать 
подключаемые к сети устройства, так как один их них может 
оказаться зараженным и в последствии может заразить остальные 
устройства в сети. Необходимо так же разработать план 
реагирования на заражения вирусом и переодически его дополнять и 
улучшать. 

Вирусы-вымогатели уже давно перестали быть локальной 
проблемой для специалистов по безопасности, это перерасло в 
проблему массого характера. Целью злоумышленников часто 
становится важные операторы инфраструктуры, которые не могут 
позволить себе нарушение работы системы даже на короткий срок. 
Последствия нарушения работы критических инфраструктур могут 
быть как прекращение работы на неопределенный срок, так и 
возникновение техногенной катастрофы. Поэтому важно еще на 
построение структуры внедрять механизмы, которые будут еще на 
ранем этапе внедрения вируса в систему принимать различные меры 
для обеспечения безопасности, а также следует проводить обучение 
персонала о важности соблюдения правил безопасности. 
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Аннотация: Современная критическая инфраструктура, такая 

как станция водоподготовки, система распределения воды и 
электросеть, представляет собой киберфизические системы, в которых 
физические процессы отслеживаются и контролируются в режиме 
реального времени. Один из источников сложности таких систем 
связан с внутрисистемными взаимодействиями и 
взаимозависимостями. Следовательно, эти системы являются 
потенциальной целью для злоумышленников. В статье 
рассматривается актуальность защиты информации на промышленных 
предприятиях. Специфика взаимодействия автоматизированных 
систем управления с информационными технологиями. Методы и 
способы организации защиты от внутренних и внешних угроз на 
предприятии. 

Ключевые слова: угрозы информационной безопасности 
предприятий, автоматизированные системы управления, методы 
защиты информации в промышленности 

 
Введение. 
В прошлом, промышленные предприятия ориентировались на 

защиту с помощью организации физического контроля и доступа к 
объектам инфраструктуры [1]. В настоящие время, данный метод 
борьбы с атаками не актуален. Промышленные компании с каждым 
днём всё больше используют информационные технологи, 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 218 ~ 

позволяющие автоматизировать и упростить процесс работ. Однако, 
из-за внедрения новых технологий, увеличился диапазон возможных 
атак на информационные системы предприятий, в связи с этим 
возникает необходимость организации дополнительных мер защиты. 

Частые инциденты в различных отраслях промышленности, 
являются доказательством того, что большое количество атак 
злоумышленников направлены на объекты промышленной 
инфраструктуры. Атака на промышленное предприятие может 
привести к серьезным последствиям как для работы компании, так и 
для потребителей, общества в целом. 

Угрозы информационной безопасности предприятий 
Заинтересованность по вопросу информационной 

безопасности предприятий увеличилось после заражения большого 
количества автоматизированных систем управления (АСУ) вирусом 
Rootkit.Win32.Stuxnet [3]. В качестве способа распространения, он 
использует флеш-накопители, рабочий персонал предприятия, 
извлекая информацию с датчиков работоспособности системы, 
неосознанно может заразить множество АСУ. Вирус рассчитан на 
уязвимости в операционных системах Windows, в следствии чего, 
может привезти к угрозе важных информационных систем 
предприятия. 

Информационные системы промышленных предприятий 
обладают своей спецификой, в отличии от большинства офисных 
систем, она представляется в качестве многокомпонентного 
программно-аппаратного комплекса, который состоит из: 

 автоматизированных рабочих мест; 
 серверов приложений и баз данных; 
 контроллеров. 
Компоненты систем взаимодействуют благодаря 

использованию сетевых устройств, разработанных для применения их 
в промышленности, специализированных и стандартных протоколов 
обмена данными, одним из которых является стек TCP/IP [2] 
используемый для передачи информации небольшими порциями, 
когда TCP направляется поверх IP, а он, в свою очередь, поверх 
Ethernet. Передача, управление и контроль информации могут 
проходить через беспроводные локальные сети, с возможностью 
подключения через Интернет и веб-интерфейсы. Вследствие 
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объединения АСУ с информационными системами организаций 
привило к созданию новых каналов для угроз информационной 
безопасности. Раньше внешнему злоумышленнику было крайне 
проблематично получить доступ к системам управления АСУ, теперь, 
после интегрирования беспроводных технологий и создания 
интерфейсов, объединяющих АСУ с каналами управления 
предприятий, остановить производство или осуществить аварию на 
предприятии не вызывает ощутимых проблем, как это было в 
прошлом. 

Риски информационной безопасности можно разделить на две 
группы: 

 риски внешнего или внутреннего проникновения в 
информационные системы управления с целью нарушения 
целостности, доступности и конфиденциальности информации [4]; 

 риски внешних угроз или намеренных действий 
пользователей, направленные на нарушение работоспособности АСУ. 

Особенности АСУ не позволяют использовать полный 
комплекс мер и средств технического и программного вида, 
используемых для защиты информационных систем офиса. 
Необходимы дополнительные меры безопасности. 

Автоматизированные системы управления и их 
специфика. 

Целостность информации автоматизированных систем 
управления особенно подвержена рискам. Замена или ликвидация 
пакета данных, передаваемых по сети, могут приостановить 
производство или вызвать аварию [5]. Количество внедрений в 
архитектуру АСУ программных средств защиты должно быть 
минимальное, беря во внимание ограниченность ресурсов, добавление 
излишних средств может нарушить основные процессы, 
используемые системой. 

Ключевыми источниками риска для АСУ становятся: 
 действия обслуживающего персонала, которые 

противоречат принятым правилам безопасности, к примеру, 
использование флеш-носителя без предварительной проверки его на 
наличие вирусов; 
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 ошибки работников компаний, отвечающих за работы с 
программными продуктами, установленных в АСУ, а также персонала 
системных интеграторов; 

 сниффинг, или перехват пакетов информации внешними 
злоумышленниками. Используемые в промышленности контроллеры 
и SCADA-системы не обладают необходимой устойчивостью к 
некорректным входным пакетам; 

 устаревание АСУ. Ее жизненный цикл составляет 15-30 лет, 
и на многих промышленных объектах еще действуют SCADA-
системы, настроенные для работы с Windows NT или Windows 98, что 
создает повышенный уровень рисков для информационной 
безопасности промышленных предприятий. Сейчас серверы SCADA и 
OPC (OLE for Process Control), программируемые логические 
контроллеры и другие компоненты систем автоматизированного 
управления должны быть изолированы от Интернета. 

Количество угроз, вызванных со стороны устаревания АСУ 
можно уменьшить, с помощью применения систем виртуализации, но 
их использование создаёт другие риски – подключение 
потенциальных злоумышленников к системам по беспроводным 
сетям. Для этого требуется направленная антенна, даже находящаяся 
на большом расстоянии. Периметр АСУ необходимо защищать на 
логическом и физическом уровнях, такими средствами, как 
пропускные системы, контроль доступа, межсетевые экраны [6]. 
Отличным решением будет создание демилитаризованных зон обмена 
информацией между АСУ и другими информационными системами 
взаимодействующих с предприятием, что устраняет 
непосредственный соединение сетей и возможность прямого доступа 
в АСУ. 

Методы защиты информации в промышленности: 
Несмотря на постоянный рост количества угроз, появление 

новых вирусов, увеличения частоты DDoS-атак, разработчики средств 
защиты информации также совершенствуют способы 
противодействия угрозам. При обнаружении новой угрозы создаётся 
соответствующие защитное ПО или улучшается уже имеющееся. 
Среди средств информационной защиты на промышленных 
предприятиях можно отметить: 
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Физические средства защиты информации, такие как 
ограничение или полный запрет доступа посторонних лиц на 
территорию, пропускные пункты, оснащенные специальными 
системами. В настоящие время, для контроля доступа большое 
значение имеет использование HID-карт. Благодаря которой, можно 
разделить доступ к различным видам помещений, оборудования, а 
также с лёгкостью контролировать дату и время использование карты 
для доступа к тому или иному виду объекта. 

Основные средства защиты электронной информации. 
Являются обязательными средствами защиты информации на 
предприятии, например, различного рода антивирусные программы, 
программы фильтрации сообщений электронной почты, уберегающие 
пользователя от нежелательной или подозрительной рассылки [7]. 
При использовании корпоративной почты необходимо иметь выше 
перечисленные средства защиты. Помимо этого, нужно организовать 
и регламентировать уровень доступа к информации сотрудникам, 
разработать политику паролей. 

Анти-DDoS. Для эффективной защиты от распределённых 
сетевых атак типа «отказ в обслуживании» требуется своевременное 
обнаружение начала атаки. Чтобы обнаружить DDoS-атаку 
необходимо накапливать статистические данные о трафике сервера в 
сети, работающем в штатном режиме. При знании 
среднестатистических значений характеристик сервера, можно 
отследить появление аномалии трафика в сети. Также нужно внести 
изменения в настройки сервера под конкретную атаку и внести 
правила для фильтрации. Помимо этого, разработчики программного 
обеспечения предлагают услугу анти-DDoS, которая способна 
защитить от подобных нападений, при этом не нарушив прохождение 
бизнес-трафика. 

Резервное копирование данных. Данное решение, 
используется для сохранения важной информации, в случае её потери 
или повреждения, резервные копии, в большинстве своих случаях 
хранятся на специально отведённых для этого носителях или серверах 
[8]. В настоящие время особенно популярна стала услуга удаленного 
хранения различной информации в «облаке» дата-центров. Такой 
подход может помочь защитить информацию от различных угроз, 
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например, от природных катаклизмов, а также восстановить данные 
не зависимо от географического расположения и времени. 

План аварийного восстановления данных. Крайняя мера 
защиты информации после потери данных. Необходим компании для 
определения кратчайших сроков приостановления процессов. В 
случаи потери доступа предприятия к информационным ресурсам 
данный план может помочь возобновить работу в штатном режиме, 
как можно скорее. Он обязательно должен содержать возможность 
введения аварийного режима работы на период сбоя, а также все 
действия, которые должны быть предприняты после восстановления 
системы. Сам процесс восстановления следует максимально 
отработать с учетом всех изменений системы. 

Шифрование данных при передаче информации по каналам 
связи (end-to-end protection). Для обеспечения конфиденциальности 
информации при ее передаче по каналам связи используются 
различные виды шифрования [9]. Шифрование позволяет проверить 
подлинность передаваемой информации, защитить ее при хранении на 
открытых носителях, защитить программное обеспечение и другие 
информационные ресурсы компании от несанкционированного 
копирования и использования. 

Заключение. 
В связи с постоянным развитием информационных технологий 

и их внедрения в промышленные предприятия, растут возможные 
угрозы безопасности информации, возникают потребности в 
использовании новых средств защиты информации. В статье были 
рассмотрены возможные источники угроз, специфика внедрения 
средств защиты на промышленные предприятия. Возможные меры по 
предотвращению различного вида угроз. 
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