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а обложке изображена архитектурно-скульптурная композиция, посвященная 

учителю. Открыта 5 октября 2010 г. Установлена в г. Петербурге на пересечении 

Учительской ул. и ул. Ушинского. Скульптор Андрей Гуляев, архитектор Станислав 

Одновалов. Несколько тонн бронзы и гранита ушло на создание монумента. Над 

скульптурой художники работали год. 

Двухметровые руки, возвышаясь над кленовой аллеей, выпускают в небо бронзовых 

птиц. Бронзовые птицы парят на высоте пять с половиной метров. 

По словам скульптора Андрея Гуляева: «Это не памятник конкретному учителю. 

Руки, правда, женские – но так уж повелось у нас в России, что учитель – профессия женская. 

Птицы тоже обезличенны, это не голуби, не соколы. Одно точно - это не взрослые особи, 

птенцы». 

На гранитном постаменте выгравировано изречение отца российской педагогики 

Константина Ушинского: «Дело учителя - скромное по наружности - одно из величайших 

дел истории».  
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УДК 37.06                                                                                                         Научная статья 
 

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ КАК 

ФАКТОР РИСКА ПРОЯВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БУЛЛИНГА 

 

Лепешев Д.В. 

НАО Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова  

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 
 

Аннотация. В статье раскрывается понятие буллинга, его 

характеристики и виды, рассмотрены семейные факторы формирования 

определенной ролевой позиции: опыт насилия в семье, чрезмерная 

опека, роль отца, характер детско-родительских отношений, влияющие 

на возникновение буллингового поведения. Определено влияние 

института семьи на формирование у подростков виктимного и 

агрессивного поведения, предложены меры профилактики данного 

явления. 

 

Ключевые слова: психологическое здоровье, подросток, 

виктоимизация, буллинг, агрессор, жертва, институт семьи. 
 

Для цитирования: Лепешев, Д.В. Проблемы психологического здоровья подростков, 

как фактор риска проявления семейного буллинга. / Д.В. Лепешев // Наука и реальность. - 

2023. - № 2 (14). - С. 5–11. 

 

Буллинг - одна из самых распространенных негативных проблем в современном 

обществе, вызывающая психологическое напряжение, провоцирующая 

психологическую тревогу и риск ответного насилия. 

По мнению С.В. Кривцовой [1], буллинг - это повторяющееся агрессивное 

поведение одного ребенка по отношению к другому в течение длительного периода 

времени. Основными характеристиками буллинга являются неравенство сил между 

нарушителем и жертвой, повторяемость и резкие эмоциональные реакции жертвы. 

Американский подход классифицирует виды буллинга по следующим 

категориям [2]:  

1. Перепалки (флеймннг) -  короткие, эмоциональные обмены словами в 

Интернете.  

2. Нападки - (harassment) повторяющиеся изнуряющие атаки, перегрузка 

личных каналов связи и повторяющиеся оскорбительные сообщения в адрес жертвы 

3. Клевета (denigration)- публикация порочащей человека или ложной 

информации, например, с помощью фотографий. 
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4. Самозванство - выдача себя за конкретное лицо для ведения негативных 

коммуникаций от имени жертвы, используя доступ к социальным сетям, блогам или 

электронной почте жертвы. 

 5. Обман, распространение конфиденциальной информации - доступ к личным 

данным и публикация в Интернете или распростронение иным способом. 

 6.  Исключение (остракизм, отчуждение, изоляция) - из любой социальной 

группы (включая социальные сети), воспринимаемое жертвой как социальная смерть, 

иногда приводящее к фактической смерти.  

7. Киберпреследование -  это тайное наблюдение за жертвой с помощью 

электронных средств с целью организации нападения, избиения или изнасилования. 

скрытое выслеживание жертвы с целью организации нападения, избиения, 

изнасилования и т.д., с помощью электронных средств.  

8. Хеппислепннг (Happy Slapping - радостное избиение) - избиение на камеру 

телефона и распространение этого видео в сети интерет. 

Существует несколько факторов, влияющих на возникновение буллингового 

поведения, однако мы хотим остановиться на внутрисемейных взаимоотношениях. 

Каждый третий подросток в Казахстане подвергается травле или 

преследованиям. Эти данные приводит Министерство образования и науки. Только с 

начала 2022 года по всей стране произошло 105 самоубийств. В большинстве случаев 

причиной самоубийства несовершеннолетних были кибербуллинг. Согласно анализу 

2018 года, проведенному Министерством науки и образования со ссылкой на 

Национальный центр общественного здравоохранения, 12% детей в возрасте 11-15 

лет хотя бы раз сталкивались с кибербуллингом, а 17% подвергаются травле в школе 

хотя бы раз в месяц. Кроме того, 20% участвуют в травле других детей в школе по 

крайней мере раз в месяц. Учитывая, что в Казахстане примерно 1,5 миллиона детей 

школьного возраста в этой возрастной группе, это означает, что, по меньшей мере, 

260 000 человек систематически подвергаются той или иной форме издевательств в 

школе. 

Самым важным социальным институтом, который сопровождает человека на 

протяжении всей его жизни, является семья. Ее значение и влияние на личность 

ребенка невозможно переоценить. Независимо от социальной структуры, существует 

идеальное представление о том, какими должны быть родители и дети и какими 

должны быть отношения между родителями и детьми [3]. 

Традиционно семьи делятся по своему составу на полные, включающие детей 

и родителей, и неполные. Первая наиболее благоприятна для гармоничного развития 

личности ребенка. Стоит отметить, что для обеих систем характерны отношения 



№ 2(14)  2023                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 2(14)2023 

 

[ИМЯ АВТОРА] 7 

 

между родителями и между родителями и детьми. На восприятие детьми 

окружающей среды в целом в значительной степени влияет их семья. Поэтому можно 

считать, что семейные отношения, воспитание и поведенческие характеристики 

влияют на развитие личности ребенка [4]. 

Многие исследования влияния стилей воспитания и семейных отношений на 

деструктивное поведение подростков показывают, что наказание, отсутствие 

поощрения и взаимоотношения родителей связаны с общим неприятием подростками 

самих себя. 

Жесткие авторитарные установки оказывают негативное влияние на развитие 

личности подростка. Использование родителями авторитарных наказаний это подача 

примера деструктивного поведения, а точнее, как показатель лидерских качеств в 

отношениях с другими людьми. Следовательно, полная семья не гарантирует 

успешного и гармоничного развития личности, но она обладает более высоким 

воспитательным потенциалом. В этом отношении неполные семьи являются более 

проблемными и хрупкими единицами. В неполных семьях воспитание детей 

полностью ложится на плечи одного родителя. Более широкая ответственность имеет 

негативные последствия: недостаток внимания, отсутствие контроля [5]. 

Артур Реан и Мария Новикова сосредоточились на семейных факторах 

агрессии. К ним относятся [6]: 

 1) структура семейной системы (например, иерархические отношения между 

старшими и младшими, взаимодействие между братьями и сестрами); 

2) стили воспитания (например, авторитарный или более попустительский);  

3) поведение отцов и матерей (включая степень их участия в воспитании детей); 

4) стили общения в семье; 

5) социально-экономический статус родителей: например, уровень 

образования, доход, занятость. 

 По каждому пункту авторы дают свое видение опираясь на известные 

исследования в этой области. 

Дети из семей с дисбалансом власти часто становятся правонарушителями. 

Например, родители оказывают давление на своих детей и запугивают их. Или братья 

и сестры ведут себя подобным образом. Дети приносят эти модели отношений в 

класс. 

Примеры домашнего насилия также способствуют развитию агрессии. В три 

раза больше преступников были свидетелями физического нападения в своем доме 

или стали его жертвами. 
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Другие исследования показали, что обидчики, в отличие от детей, 

подвергшихся травле, растут в эмоционально благополучных семьях. Жертвы, как 

правило, живут в семьях, где нет тесного эмоционального контакта между 

родственниками и преобладают дистанционные отношения.  

Дети-агрессоры независимо от их пола, испытывают трудности в общении с 

родителями. Однако жертвы также имеют сложные отношения со своими 

родителями. 

Например, чрезмерная опека со стороны матерей подвергает мальчиков риску 

стать жертвами травли в школе. Для девочек это происходит, когда мать холодна и 

враждебна. В отличие от этого, авторы добавляют, что "материнская теплота и 

позитивная домашняя обстановка снижают психологические последствия травли, 

особенно интенсивность депрессивных симптомов". 

Роль отца также неоднозначна. 

Они могут учить агрессии прямо или косвенно, через поведение и суждения. 

Было установлено, что отцы, которые в школьные годы издевались над 

одноклассниками, чаще (в 16% случаев) заставляли своих детей проявлять агрессию, 

чем отцы, которые не участвовали в издевательствах (только 5,5% таких учеников 

стали агрессивными). 

Хорошее общение в семье может снизить риск виктимизации ребенка 

(проблемы буллинга). И наоборот, детям, подвергающимся буллингу, может быть 

сложнее в семьях закрытых, где члены семьи мало психологически поддерживают 

друг друга. В таких системах не принято говорить о своих переживаниях. Если они и 

обсуждают его, то только между двумя людьми, т.е. ребенком и одним или обоими 

родителями, а не между мать-ребенок-отец. 

Дети из малообразованных и бедных семей чаще проявляют агрессию, но часто 

сами становятся ее жертвами. Социальное неблагополучие - низкий уровень 

образования, дохода и культурного капитала семьи - является детерминантой более 

жестких и непоследовательных стилей воспитания. Это приводит к отсутствию 

социальных навыков и проблемам когнитивного развития у детей. Это, в свою 

очередь, приводит к поведенческим проблемам у детей, таким как агрессия. 

В то же время этническая принадлежность и миграционная история семьи не 

всегда влияют на вовлеченность в травлю. 

Главный способ защиты от виктимизации - родительская любовь и забота. 

Артур Реан и Мария Новикова приходят к выводу, что эмоциональный контакт с 

детьми и общение в семье снижают риск буллинга. 
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А теперь проанализируем наши реалии. В Казахстане примерно треть пар 

разводятся. Согласно официальным данным, с 2013 года люди стали реже вступать в 

брак: 159 328 пар в 2014 году; 148 769 пар в 2015 году; 141 702 пары в 2016 году. 

Количество разводов в Казахстане: 51 тысяча 482 пары развелись в 2016 году; 

52 тысячи 673 пары в 2014 году; 53 тысячи 393 развода в 2015 году. Пик разводов 

приходится на 2019 год: 59 тысяч 796 пар развелись [7]. 

Основной тезис доклада, подготовленного Казахстанским институтом 

общественного развития (КИОР), на основе глубинных интервью с экспертами и двух 

опросов общественного мнения (общий объем выборки - 3 000 человек), - 

"ослабление института семьи". Исследователи считают, что это связано с ростом 

незарегистрированных браков и неполных семей. Возраст вступления в брак и 

количество разводов также увеличиваются: каждая шестая семья не может иметь 

детей, а 62 % родителей не воспитывают детей. В своих рекомендациях по 

реформированию семейной политики исследователи косвенно указывают, вызвана 

диссонансом между экономическими потребностями и семейными приоритетами. 

"Золотой период" семейной системы страны, согласно выводам исследователей, 

пришелся на период с 2000 по 2013 год, когда число браков неуклонно росло; KИОР 

объясняет эту динамику в основном ростом ВВП. Уровень разводов растет, особенно 

в городах. В сельской местности этот показатель меньше в два раза. Наиболее 

проблемным периодом для супругов являются первые десять лет совместной жизни, 

на которые приходится 61,5% всех разводов. Однако 88,3% респондентов опроса 

КИОР 2019 года негативно относятся к разводам. Только 45,1% респондентов 

считают, что развод лучше, чем постоянные конфликты из-за насилия, употребления 

алкоголя или наркотиков.Вопрос распределения власти в семье заслуживает 

внимания. В глобальном индексе гендерного разрыва (Gender Gap Index) Казахстан в 

период с 2012 по 2020 год опустился на десять позиций, заняв 72-е место из 153 стран. 

С другой стороны, доля эгалитарных семей в Казахстане по результатам 

исследования составила 23,2 %. При этом 47,3 % респондентов считают, что 

домашние обязанности должны быть разделены поровну, и только 28 % полагают, 

что домашнее хозяйство должно вестись исключительно женщинами. Более того, 

только 31,6 % казахстанцев в ответах на последний Всемирный опрос ценностей 

(World Value Survey) указали, что высокий доход супруги является проблемой, а 

59,1% респондентов выступили против насилия [8]. 

Профилактика буллинга среди подростков должна быть одним из основных 

направлений борьбы с буллингом в обществе. Гармоничные отношения и развитие 
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положительных характеристик в семье должны быть ключевыми моментами в 

профилактике буллинга и антисоциального поведения. 

Современные исследователи личностных особенностей подростков уделяют 

особое внимание воспитанию в семье, семейным традициям и эмоциональному 

отношению родителей к своим подросткам [9]. Исследователь Д. Боумрид изучает 

черты личности, связанные с родительским контролем и эмоциональной поддержкой. 

Отношения в семье оказывают значительное влияние на развитие подростковой 

виктимизации [10]. В гармоничном развитии личности подростка отношения с 

родителями должны служить мощной точкой для преодоления трудностей и 

достижения поставленных целей. Таким образом, гармоничные отношения 

выступают в качестве социальных и личностных ресурсов подростка и определяют 

его особый образ жизни в трудных ситуациях. 
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УДК 37.017                                                                                                       Научная статья 
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14869235 «Молодежная работа как условие успешной социализации учащейся молодежи». 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АНИМАЦИЯ С УЧАЩИМИСЯ И СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖЬЮ 

 

Суровицкая Ю.Ю., Захлебаева В.В. 

Кокшетауский университет им.Абая Мырзахметова  

(г.Кокшетау, Республика Казахстан) 

  

 

Аннотация. В настоящее время проблема эффективного использования 

воспитательного потенциала культурно-досуговой деятельности в 

системе воспитания вузов приобрела особую актуальность. В данной 

статье социально-культурная анимация рассматривается как средство 

организации неформальных групп учащихся и молодежи, как 

предиктор патриотического воспитания. В статье описаны содержание, 

направления и специфика анимационной составляющей движения 

молодежи.  

 

Ключевые слова: молодежь, социализация молодежи, молодежная 

работа, организатор молодежной работы; социо-культурная анимация. 

 

Для цитирования: Суровицкая, Ю.Ю. Социокультурная анимация с учащимися и 

студенческой молодёжью / Ю.Ю. Суровицкая, В.В. Захлебаева // Наука и реальность. - 2023. 

- № 2 (14). - С. 12–19. 

 

Молодежь как перспективное состояние определенной исторической эпохи, с 

точки зрения реляционной концепции времени, является воплощением качественных 

изменений в поколенческой структуре общества [1, с.39]. 

В контексте модернизации общества государственная молодежная политика 

связана с достижением двух целей: социального успеха и создания системы 

социальной поддержки и социального образования для молодого поколения. Однако 

существуют различия между целями молодежной политики и текущей молодежной 

деятельностью. В настоящее время реализация основных преимуществ 

государственной молодежной политики связана с рядом проблем, причинами общего 
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несовершенства, личной незащищенностью, организацией и наукой молодежной 

политики. 

Таким образом, казахстанское общество осознало, что традиционные 

социальные институты больше не обеспечивают необходимых параметров для 

самосохранения и социальной реконструкции. В контексте изменений в 

общественной жизни и сознании молодежи необходимо создать эффективную 

систему активизации молодежи с помощью набора инструментов и форм 

социального обеспечения, призванных интегрировать новое поколение в 

общественную жизнь, обеспечить необходимые изменения. 

Современные студенты должны находить подходящие способы решения новых 

проблем, полагаться на новые информационные и коммуникационные технологии, 

виды онлайн-общения, свободную навигацию в мире информации, глобальные 

программы, связанные с сотрудничеством в разных частях света и возможности 

получить образование в университетах других стран. Такое многообразие вызовов 

мира требует нахождения оптимальных путей решения возникающих проблем, 

компромиссов в деловых взаимоотношениях. Конвенциональный подход к 

образованию становится необходимой составляющей профессиональной подготовки 

молодежи и организации ее досуга [2, с.25]. 

Особую актуальность имеет изучение взаимосвязи между языком и культурой, 

которая представляет собой эстетизация взаимоотношений в рамках 

конвенциональной культуры, которая «защищает» личность от саморазрушения и 

направляет на созидание и самоактуализацию. Социально обусловленные 

эстетические взаимоотношения в студенческом коллективе, в их будущей 

профессиональной деятельности определяются договоренностью, условностью, 

целесообразностью, то есть конвенциональностью. Социокультурная анимация 

является одним из средств организации деятельности молодежи, конвенциональным 

по характеру. 

Студенты любого исторического периода активно реагировали на социальные 

процессы, и эти процессы отражают их потребности или влияют на них.  Для молодых 

людей поиск общения и собственной идентичности всегда находится на первом 

плане.  Поэтому они готовы создавать новые проекты и заниматься активной 

деятельностью, в том числе проявляться себя в рамках социокультурной анимации.  

Социокультурная анимация - одно из наиболее развитых направлений 

социокультурной деятельности. Социально-культурная анимация – одно из наиболее 

интенсивно развивающихся направлений социально-культурной деятельности, 
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которое предполагает реализацию программ творческой реабилитации, интенсивного 

отдыха, социально-психологической консолидации общественных групп. 

Анимационные программы, решающие различные задачи, в первую очередь, 

образовательные, направлены на формирование оптимистического настроя, 

образовательные, развлекательные, одним словом, формирование и развитие 

личности.  Социальная направленность анимационных программ выражается в том, 

что они служат для создания новых личных и социальных потребностей.  

Анимация - это способ реализовать стремления, участвовать в создании жизни 

(то есть "создавать свою собственную жизнь" и "участвовать в создании жизни 

других").   

Молодые люди по-своему стремятся к независимости и интеграции, создавая 

новые формы общения.  Поэтому в принципах активизации начали активно 

развиваться комфорт и анимация. 

Социальная анимация - это целостный процесс взаимодействия между 

формальным лидерством и неформальным активным участием учащихся в 

повседневной деятельности. Это взаимодействие удовлетворяет различные 

потребности: гедонистические, художественные, социально-политические и 

педагогические. С одной стороны, анимация аккумулирует цели социокультурной 

деятельности, показывая, что закрепление ее характера, с другой стороны, 

способствует удовлетворению духовных потребностей личности в общении и 

профессиональной и социальной деятельности, которые носят конвенциональный 

характер. Кроме того, анимация и профессиональная деятельность связаны с 

социально-культурной деятельностью по созданию досуга и досуговой 

деятельностью в сфере организации [3, с.17]. 

Центром, ядром анимационной деятельности становятся артефакты, арт-

явления, арт-события, рассчитанные на определенную целевую аудиторию. Такие 

мероприятия насыщены культурной информацией, имеют жизненный и социальный 

смысл. Анимационная деятельность всегда имеет символическое значение и 

социокультурное содержание.  

Задачи деятельности аниматора может входить: 

а) выбор мероприятий с учетом интересов первичных групп; 

б) мотивация участников мероприятия с учетом возрастных особенностей; 

в) организация событий, выбор артефактов с учетом профессиональной 

направленности участников. 

Типы музыкальной и педагогической анимации могут быть творческими, 

оздоровительными, образовательными, развлекательными, в зависимости от цели.  
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Добровольный и избирательный характер деятельности предполагает особые 

благоприятные условия, установление дружеских (традиционных) отношений.  В 

таком общении учитываются индивидуальные особенности, изменчивость задач.  

Анимационные действия включают в себя следующие аспекты: постановка 

целей, объективность, общение, ответственная зависимость, производительность и 

производительность. 

Событие с использованием методов музыкально-педагогической анимации 

может быть организовано в виде совместного творческого дела (СТД). Этапы СТД по 

форме могут совпадать с традиционными, а по содержанию отличаются 

дифференцированностью заданий, свободой выбора, учетом интересов и 

возможностей каждой личности: подготовка, планирование деятельности, выбор 

обязанностей участниками мероприятия, прогнозирование результата, выявление 

предполагаемых трудностей, учет интересов участников, создание условий для 

общения, обеспечение позитивного мнения, применение методов самоуправления. 

Обязательными компонентами организации полноценных и результативных 

событий являются: 

– взаимодействие с государственными учреждениями, учреждениями 

культуры, молодежными организациями, студенческими объединениями, 

различными ассоциациями; 

– использование разнообразных анимаций, которые отвечают интересам, 

культурным желаниям молодых людей и служат их досугу: искусство, музыка (работа 

и развлечения), спорт, театр, фитнес, окружающая среда; 

– молодежь привлекает броское название, логотип, яркий слоган, выпуск 

информационной рекламной продукции: дайджесты, афиши, растяжки, авторучки с 

логотипом артефакта или события; 

- социальная активность молодежи может быть отражена в создании 

конституции учебного заведения, большого парламента при культурном органе, 

создании «республики» игровой культуры. Мероприятия могут принимать форму 

дебатов, публичных выступлений, выступлений на семинаре, Кодекса чести, 

декларации независимости; 

- учет потребностей студенческой молодежи в их шоу, таких как агитация, 

мобилизация, социальная работа, и нахождение удовлетворения в различных видах 

анимационной работы: расслабление, релаксация, координация, коммуникация, 

реконструкция, озеленение, эстетизация; 

– единицей отсчета должны стать события, факты или артефакты, которые 

заинтересуют и привлекут большое количество не только зрителей, но и активных 
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участников. Этому могут способствовать разнообразные виды акций, флешмобов, 

смартмобов, развлекательных шоу, конкурсов, спортивных мероприятий, 

музыкальных фестивалей [4, с.21].  

В социокультурной анимации общий подход позволяет понять такие 

организационные качества, как внутренняя свобода, яркий гедонизм, 

индивидуальность, свободу воли, свободу от рутинных обязанностей и серьезную 

ответственность. 

Бескорыстие не основано на идеологических, религиозных целях. Цель жизни 

– в самой жизни, а человек сам является целью и смыслом жизни. Гедонизм 

предполагает радость от событий и жизни в целом. 

Механизмами социокультурной анимации становятся: 

 экологизация. Любой артефакт анимации должен быть полезным, 

безопасным, позитивным, эстетически выразительным и «экологически чистым»; 

 фасилитация. Поддержка личности, группы, участвующих в анимационной 

деятельности, формирование «способности к самоодобрению»; 

 коучинг. Сопровождение и оказание педагогом содействия в организации 

музыкальной анимации, составление инструкции или алгоритма действия; 

 самовыражение. Ярко выраженная «самость», полнота жизни, свобода 

выбора содержания и самостоятельность воплощения расширяет возможности 

студентов; 

 самоактуализация позволяет личности ощутить свою нужность и понять 

значимость дела [5, с.40]. 

Социокультурная анимация является средством патриотического воспитания 

молодежи. 

Современный этап развития нашего общества характеризуется проблемами в 

экономической, политической, культурной, духовной сферах, где ярко проявились 

недостатки воспитания, формирования морали не одного поколения людей, 

заключающиеся в алчности, эгоизме, склонности к злу и насилию. В данном аспекте 

всеобъемлющий характер патриотического воспитания, охватывающего все стороны 

духовной жизни общества, предполагает целостно и гармонично воздействовать на 

личность, формируя для этого систему воспитания и развития. Одним из 

инструментов такой системы становится воспитание патриотизма и 

гражданственности у молодых людей, которое входит в государственную 

образовательную и культурную политику.  

При этом, являясь важнейшим средством воспитательного процесса, 

социально-культурная анимация предполагает совершенствование путей 
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формирования личности и обеспечивает возможность самоидентификации в той или 

иной социокультурной общности. Именно эта составляющая позволяет признать 

социокультурную анимацию инновационным направлением в развитии социально-

культурной деятельности.  

Для подтверждения важности использования элементов социо-культурной 

анимации в педагогической практики было проведено анкетирование. Степень 

включенности студентов в общественную активность вполне коррелирует с оценками 

роли молодежных организаций в жизни студенчества (табл. 1). Среди респондентов, 

и более всего гуманитарных направлений, доминирует мнение о ведущей роли 

молодежных организаций как о «школе лидерства», то есть инструменте личного 

продвижения и реализации карьерных стратегий. Не менее важной явилась функция 

защиты интересов молодежи, и более всего ее отметивших среди респондентов 

общественно-экономического профиля. Относительно небольшое (менее трети в 

массиве) число отметивших функцию организаторов досуга коррелирует с ответами 

о структуре студенческого досуга, где преобладают индивидуальные формы, как 

пассивные: прослушивание музыки (61 % респондентов), ничего не делаю (50 %), так 

и активные: занятия хобби (52 %), чтение художественной литературы (49 %) и 

самообразование (44 %) (рисунок 1). 

 

 

 

Рис. 1. Процентное соотношение индивидуальных форм организации досуга 
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В таблице 1 представлены результаты распределения ответов об отношении к 

молодежным общественным организациям. 

Таблица 1  

Распределение ответов об отношении к молодежным общественным 

организациям, % от группы 

Вариант ответа 

Гуманит

арный 

 

Естестве

нно-

научный 

Инжене

рно- 

техниче

ский 

Обществ

енно- 

экономи

ческий 

Массив 

в целом 

Они помогут развить качества лидера, 

организатора 
63 55 49 42 52 

Кто-то должен отстаивать интересы 

молодёжи 
41 34 38 47 40 

Кто-то должен помогать организовать 

наш досуг 
29 31 29 26 29 

Они не должны быть 

политизированными 
25 29 28 31 28 

Кто-то должен организовать молодых 

людей 
22 26 20 26 23 

Они должны заниматься конкретными 

делами 
11 20 16 33 20 

Студенты должны учиться, а не 

заниматься общественной работой 
4 8 14 4 8 

 

Показатели таблицы характеризуют направленность современной позиции 

молодежи в реализации общественной молодежной политики. 

Заключение. Молодежная политика – необходимое условие социального 

прогресса, устойчивого развития общества, цель которой создание и укрепление 

правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления 

и социальной самореализации молодежи [6]. Однако любая концепция может 

остаться на бумаге, если не будет четко продуман механизм ее реализации, не 

созданы как финансово-экономические, так и организационно-кадровые основы 

обеспечения поставленных задач. В данном случае речь идет о педагогическом 

обеспечении работы с молодежью. 

Педагогическая поддержка молодежи должна строиться на эффективной 

молодежной работе как совокупности средств и форм социализации, призванных 

интегрировать молодое поколение в социальную жизнь, гарантируя необходимые 

личности и обществу изменения. На фоне этих изменений возникает необходимость 

в выявлении социализирующей функции молодежной работы, содействующей 

бесконфликтной интеграции молодого поколения казахстанцев в общество и 

педагогической технологии ее актуализации. 
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How to make the lesson interesting and attractive, and how to ensure that children learn 

the language material well and firmly. Success depends on many factors - the teacher's 

knowledge of his subject, methodological skills, the general erudition of the teacher, the 

ability to understand and communicate with children, and even the charm of a person. In other 

words, a teacher should be an educated, creative and interesting person. Such a teacher looks 

for new forms, ways, methods and methods of teaching in the course of his activities. But it 

is not enough in the current stage of teaching English. Due to computerization in general, the 

teacher needs to think in a new way, so a modern teacher must meet modern requirements: 

be flexible, able to restructure his activity, meet modern requirements, etc. use of new 

pedagogical technologies in their work [1]. 

In order to achieve the goals set in my activities, in particular, to develop and improve 

students' communicative skills, I use various methods: games, songs, scenes, etc. 

I would like to elaborate on some of them in my work. 

Play is one of the most powerful motives in learning a foreign language. 

In the learning process, the game activity performs the following functions: 

1) Educational activity consists of development of memory, attention, perception of 

information, development of general educational business and skills, and also contributes to 

learning a foreign language. 

2) Educational activity - education of qualities such as attention to the partner, moral 

attitude in the game; and develops a sense of mutual help and mutual support. Phrases-clichés 

of speech etiquette are introduced to improvise the attractiveness of speaking in a foreign 

language, which helps students develop qualities such as politeness. 

3) The fun function is to create a favorable atmosphere in the classroom, turning the 

lesson into an interesting and unusual event, an interesting adventure, sometimes a fairy tale 

world. 

4) Communicative activity - creating an atmosphere of communication in a foreign 

language, uniting the student body, establishing new emotional-communicative relationships 

based on interaction in a foreign language.  

5) Relaxation function - removing emotional tension caused by stress on the nervous 

system during intensive foreign language learning . 

6) The psychological function consists in the formation of skills to prepare your 

physiological state for more effective activity, as well as psychological restructuring for the 

assimilation of large volumes of information. 

7) The developmental function is aimed at the harmonious development of personality 

traits in order to activate the reserve capabilities of an individual [2]. 

Requirements for the game as a way to achieve the learning goal: 
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1) it is necessary to know exactly what skills and abilities are practiced in this game, 

what the child did not know what to do before the game and what he learned during the game. 

If in the game the child repeats songs and rhymes, repeats memorized dialogues, then he will 

not learn new skills and abilities in the game. If he learns to change words, to choose the right 

word according to its meaning, to compose a phrase or text or just a phrase by himself, then 

the child acquires new skills; 

2) the game should put the child in front of the need for mental strength, even if it is 

small. It is not necessary to strictly give children the rules of the game, any scheme or picture 

can be used [3]. 

I play games with specific goals: 

1. formation of certain skills; 

2. development of certain speaking skills; 

3. to teach how to communicate; 

4. development of necessary abilities and mental functions; 

5. education (in the field of language formation); 

6. memorizing speech material. 

Based on these goals, I will highlight several game groups that develop a child's 

intelligence and cognitive activity. 

6. Grammar games 

The purpose of this type is to teach students to use speech patterns that contain certain 

grammatical difficulties, to create a natural environment for using these speech patterns, to 

develop students' speech creativity and independence. 

2. Lexical games 

This type of game has the following goals - to accustom students to use the vocabulary 

in situations close to the natural environment, to introduce the harmony of words, to activate 

speech-thinking activities, to develop students' speech reactions. 

3. Phonetic games 

They practice and develop pronunciation skills: intonation of sentences, phonemes. 

You can use a game called intonation game 

4. Spelling games. 

The purpose of these games is to practice writing English words. Some of the games 

are designed to train students' memory, and some are designed for some rules in the spelling 

of English words. 

5. Creative games. 
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The purpose of the games is to teach students to understand the meaning of one 

sentence, to teach them to distinguish the main thing in the flow of information, to develop 

students' auditory memory [4]. 

Songs are used to develop communication skills. While reading the song, students get 

new information that increases cognitive activity. 

It is impossible not to mention the aesthetic motivation. It affects the formation of 

positive feelings, emotions, develops imagination. All this is possible when students happily 

sing their favorite song in a foreign language. 

Usage of the song: 

• contributes to the improvement of pronunciation skills; 

• allows to achieve accuracy in articulation, rhythm and intonation; 

• deepens knowledge of the English language; 

• enriches vocabulary; 

• develops reading and listening skills and abilities; 

• encourages monologue and dialogue speech; 

• develops prepared and spontaneous speech. 

Moreover, the song introduces an element of celebration rather than tradition into the 

process of language learning and has a significant impact on the emotional sphere of students. 

It was observed that the activity of a foreign language in the background of music not only 

helps to remember the material, but also relieves fatigue in the learning process [5]. 

When choosing content, the learning material should be emotionally charged and 

memorable. The lesson material should have clear, specific images. If students do not see 

pictures of social life, culture, countries, people, then they will learn only words that have no 

vital importance and are quickly forgotten. 

Non-standard types of lessons play a big role in maintaining and maintaining interest 

in the subject, and in developing cognitive activity. A non-standard lesson includes a variety 

of emotionally bright, non-traditional teaching methods and methods that not only increase 

children's interest in learning, but also serve to develop certain abilities: the ability to recite 

rhymes, the development of pronunciation skills, one stage. As a literary and life situation, 

singing in English, answering and evaluating in conversations, reporting information about 

events and facts, observing speech etiquette, becoming familiar with traditions, customs and 

culture. Heritage of English-speaking countries. All activities of students in the classroom are 

subject to the communicative goal of teaching English. 

In order to make children interested in learning English, it is necessary to organize 

such a learning process that creates high motivation and ensures their activity in the 
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classroom. It is these methods and approaches that contribute to the development of broad 

cognitive motives 
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Аннотация. В статье представлен опыт использования 

нетрадиционных техник рисования в работе с детьми в детском 

оздоровительном центре. Использован актуальный педагогический 

опыт коррекции тревожности у детей в загородном оздоровительном 

лагере.  
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Современные дети наше будущее. Именно им принадлежит роль по 

органичному слиянию старшего поколения Советского Союза и молодого поколения 

со всевозможными гаджетами и нововведениями. Хотя современное поколение 

лучше владеет техникой и интернетом, но вот в плане физического здоровья и 

самостоятельности, глядя на современных ребят, можно сказать с уверенностью, что 

они явно проигрывают «старому» поколению. Возможно именно загородным 

детским оздоровительным лагерям можно отдать первенство по развитию наших 

детей во внеурочное время и в дали от родителей, нянек и интернета. 

Загородный лагерь – это место, куда стремятся дети, чтобы отдохнуть, найти 

друзей, весело и полезно провести время, проявить себя, ощутить свою значимость, 

заняться любимым делом [1]. Именно на это важно ориентироваться педагогам, 

чтобы оправдать ожидания детей, не разочаровать их. 
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Решение воспитательных и оздоровительных задач требует объединения 

усилий всех педагогов, работающих в загородном лагере. Это не происходит само по 

себе. Опыт убеждает в том, что очень важно сегодня коллективно создать концепцию 

и программу деятельности лагеря и целенаправленно работать всем педагогам по их 

реализации.  

Анализ ситуации, сложившийся в подростковой среде в последние годы, 

свидетельствует о том, что отсутствие должного внимания общества к организации 

свободного времени школьников ведет к самым негативным результатам. 

Рост детской преступности, наркомании, алкоголизма, проституции и других 

проявлений «свободного образа жизни» достиг таких размеров, что по неволе 

заставляет задуматься, есть ли будущее у нашего подрастающего поколения. 

Кризис в системе организации свободного времени детей и подростков вызвал 

определенные практические действия, которые приносят положительные результаты, 

но их предпринимается мало. 

Как ни парадоксально, именно в сфере организации свободного времени, и в 

частности деятельности учреждений детского отдыха и оздоровления, произошел 

прорыв. Кризис системы организации летних школьных каникул стимулировал поиск 

новых подходов к деятельности летних загородных лагерей, привел к появлению не 

только новых форм летнего отдыха, но и к созданию новых экономических моделей 

и нетрадиционных форм жизнеобеспечения и жизнедеятельности детских 

оздоровительных лагерей. 

В то же время на сегодняшний день детский оздоровительный лагерь 

испытывает затруднение не только в вопросах хозяйственного обеспечения и 

жизнедеятельности, но и в обеспечение интересного, содержательного отдыха. 

Конечно стоит отметить, что говорить о том, что везде все плохо нельзя, существует 

много летних оздоровительных центров с прекрасными условиями и незабываемой 

интересной программой, но есть и много таких, в которых ребенку просто опасно 

находиться. Но, наверно самое страшное, это лагеря, где внешне все прекрасно, а вот 

за закрытыми заборами это не всегда так. 

К организации работы социально-педагогического комплекса детского 

оздоровления, досуга и отдыха, педагогическим коллективам надо использовать 

формулу: лагерь, коллектив, временное объединение для ребенка. Идти надо 

непосредственно от ребенка как от основной точки отсчета, цели и смысла 

деятельности, и мерой измерения эффективности функционирования системы для нас 

является мера развития ребенка. 
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Обновление оздоровительной деятельности в детских загородных лагерях в 

целях творческого, интеллектуального развития детей связано с решением ряда 

психолого-педагогических проблем. 

Одной из проблем современного общества стало увеличение тревожности со 

стороны детей.  

Тревожность в детском загородном лагере – это особая форма. Именно в 

загородном лагере ребенок начинает тревожиться по многим причинам, которые 

ранее возможно даже не возникали в его сознании. Дети приезжают за город, меняя 

привычную обстановку, вокруг незнакомые люди, необходимость самоутвердиться и 

показать себя, страх нового и неизведанного и множество разных причин. К тому же 

часто в такие лагеря приезжают группы после сложностей дома, например, дети из 

района после наводнения, и соответственно добавляется еще, и тревога за дом и 

семью.  

Одна из важнейших проблем – формирование психолого-педагогической 

культуры педагогического коллектива детского оздоровительного лагеря, что 

обуславливает необходимость психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

условиях оздоровительного лагеря. 

Общие вопросы организации летнего отдыха детей, психолого-педагогические 

аспекты работы в детском лагере, а также научно-методические разработки, 

концептуальные проекты и программы деятельности детских организаций в условиях 

летних лагерей разрабатываются многими педагогами-практиками, педагогами-

учеными, психологами. Вопросам психологической и досуговой деятельности, 

основам психологической службы посвящены работы Волохова А.В. [3], Фришмана 

И.И.[3], Рожкова М.И. и Байбородовой Л.В.[2], Куприянова Б.В.[4], Шмакова С.А.[6], 

Сысоевой М.Е.[5] и многих других. 

Целенаправленный обзор литературы по проблеме показал, что все эти работы 

представляют особый научный интерес. 

Кроме того, педагог-вожатый должен создавать условия для эффективной 

реализации воспитания и отдыха, в том числе обеспечивать условия для 

индивидуального развития всех детей, что становится невозможным при наличии у 

ребят высокого уровня тревожности [1]. Известно, что процесс рисования способен 

снимать стресс и повышать настроение. Кроме того, дети с самого детства начинают 

рисовать, они отражают свои эмоции и переживания в продуктах своего творчества. 

Наиболее интересными для детей являются нетрадиционные техники рисования. 

Процесс рисования способен помочь ребенку избавиться от агрессии, 

сосредоточиться на интересной деятельности, в результате которой может 
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получиться интересный и необычный рисунок. Так нетрадиционное рисование 

поднимает настроение детям. Несмотря на то, что нетрадиционное рисование, без 

сомнения, возможно использовать в работе по коррекции тревожности отдыхающих 

детей, в практике детского загородного лагеря это средство используется 

недостаточно.   

Нетрадиционные техники рисования зачастую стали использоваться, как 

средство снятия психического напряжения и просто как организация свободного 

времени. Этим вопросом занимались многие педагоги и психологи. 

Применять нетрадиционные техники рисования для коррекции эмоциональной 

сферы детей и в частности снижение состояний тревожности. Различные техники 

позволяют выплеснуть на бумагу негативные мысли, настроения, состояния, и в тоже 

время наполнить себя яркими сочными красками и эмоциями. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что 

здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и 

даже можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, 

положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что 

его радует, что его огорчает. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник способствует: 

снятию детских страхов; развивает уверенность в своих силах; пространственное 

мышление; учит детей свободно выражать свой замысел; побуждает детей к 

творческим поискам и решениям; учит детей работать с разнообразным материалом; 

развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; чувство 

фактурности и объёмности; развивает мелкую моторику рук; развивает творческие 

способности, воображение и полёт фантазии. Во время работы дети получают 

эстетическое удовольствие. 

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность 

состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. 

Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном 

рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику 

использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным.   

Творческий процесс для детей – это процесс исследования. Когда дети   рисуют 

они раскрывают свои уникальные способности. Здесь они начинают чувствовать 

пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а 

не препятствие, как в творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям лучше 
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внушить: «В творчестве нет правильного пути, есть только свой собственный путь». 

В какой бы технике не работал ребенок - это всегда огромные возможности, будь то 

монотипия или эбру, набрызг или правополушарное рисование, мандала, или 

нейрографика.  

Нетрадиционные техники рисования зачастую стали использоваться, как 

средство снятия психического напряжения и просто как организация свободного 

времени. Многообразие нетрадиционных техник дает множество возможностей и 

открывает волшебный мир красок и коррекции.  

Применение нетрадиционных техник рисования для коррекции эмоциональной 

сферы детей и в частности снижение состояний тревожности. Различные техники 

позволяют выплеснуть на бумагу негативные мысли, настроения, состояния, и в тоже 

время наполнить себя яркими сочными красками и эмоциями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности детей с расстройством 

аутистического спектра. Представлены формы физкультурно-

оздоровительных мероприятий, способствующие формированию 

устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, повышению 

интереса к взаимодействию с окружающими, обеспечивающие 

оптимальную двигательную активность, направленные на дальнейшую 

адаптацию и реабилитацию детей с расстройством аутистического 

спектра.  

 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная деятельность, 

расстройство аутистического спектра, дошкольный возраст, формы 

физического воспитания, игровая деятельность. 

 

 

Для цитирования: Смирнова, Н. О. Физкультурно-оздоровительная деятельность с 

детьми дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра/ Н.О. Смирнова, 

Д.С. Кузнецов // Наука и реальность. - 2023. - № 2 (14). - С. 31–35. 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей является приоритетной задачей 

государственной политики. Особенно актуальна эта проблема в отношении детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в частности, с расстройством 

аутистического спектра (РАС). Состояние здоровья во многом определяет качество и 

образ жизни данной категории детей. 

Как показывают статистические данные исследований Л.К. Ахмедовой, В.И. 

Дутчак, С.А. Морозова и других ученых, наблюдается тревожная тенденция 

увеличения детей с данным нарушением развития: если в 2000 году количество 

пациентов с диагнозом аутизм варьировало от 5 до 26 на 10 000 детей, то в 2010 году 

уже одни случай приходился на 250–300 новорожденных. К 2020 году количество 

пациентов с аутистическими расстройствами достигало 1 случай на 150 
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новорожденных. В настоящее время принят Федеральный закон об инклюзивном 

образовании, который дал возможность детям с расстройством аутистического 

спектра посещать дошкольные образовательные организации, получать полноценное 

воспитание, в том числе, и физическое [1, 3]. 

Аутизм рассматривается как первазивное нарушение, обусловленное 

биологической дефицитарностью центральной нервной системы ребенка. Дети с 

расстройством аутистического спектра - это дети с нарушением в восприятии 

внешних стимулов, которое заставляет ребёнка обострённо реагировать на одни 

явления внешнего мира и почти не замечать другие, приводит к трудностям в 

общении с людьми, формирует устойчивые бытовые привычки, затрудняет 

адаптацию к новым условиям, мешает обучаться наравне со сверстниками (в том 

числе через подражание другим). Для ребёнка с аутизмом характерно позднее 

появление навыка речи либо его отсутствие, эхолалия (спонтанное повторение 

услышанных фраз и звуков вместо осознанной речи), задержки в развитии, отсутствие 

совместного внимания и указательных жестов, наличие специальных 

узконаправленных интересов, стереотипное поведение (например, ребёнок может 

подолгу раскачиваться и ничего не делать, беспрестанно щёлкать выключателем, 

зажигая и гася свет). 

Как показывают исследования И.Е. Лукьяновой, в России недостаточно развита 

инфраструктура спорта для детей с РАС и другими ментальными нарушениями. Эти 

дети в два раза меньше, чем остальные, занимаются в секциях, финансируемых из 

средств бюджета. Большая часть спортивных секций, которые занимаются с 

особенными детьми, работает на коммерческой основе, что ограничивает 

возможность пользоваться этими услугами семьям, воспитывающим детей-

инвалидов. Но даже секций, работающих на коммерческой основе, очень мало, а 

информация о возможностях занятий – минимальна [4]. 

На сегодняшний день отмечается значительный рост показателей инвалидности 

среди детей дошкольного возраста, в связи с этим возникает необходимость поиска 

новых подходов и технологий, которые в полной мере могут соответствовать 

решению проблем адаптации и реабилитации детей с расстройством аутистического 

спектра.  

В течение последних лет можно отметить усиление внимания педагогов к 

вопросам адаптации и реабилитации дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. Активное внедрение различных по содержанию 

здоровьесберегающих технологий в деятельность образовательных учреждений 

дошкольников приводит к накоплению опыта работы в данном направлении. Для того 
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чтобы данный опыт стал активным инструментом оптимизации педагогической 

практики, необходима его научно-методическая обработка. 

Изучением содержания понятия «физкультурно-оздоровительная 

деятельность», форм и методов ее организации занимались В.И. Дубровский, Г.С. 

Никифоров, Т.Ф. Орехова, М.А. Рунова, В.Н. Селуянов, Н.В. Ушакова и др., которые 

выделили несколько подходов к рассмотрению этого явления. 

Первый подход. Физкультурно-оздоровительная деятельность рассматривается 

как вид образовательной деятельности, направленной на формирование у детей 

здорового образа жизни (В.И. Дубровский, В.Н.Селуянов и др.) 

Второй подход. Физкультурно-оздоровительная деятельность рассматривается 

как создание условий для физического развития и совершенствования физических 

сил человека (Г.С. Никифоров, М.С. Рунова и др.). 

Третий подход. Физкультурно-оздоровительная деятельность рассматривается 

как сознательно регламентированная личностью двигательная активность по 

совершенствованию собственного здоровья и профилактике заболеваемости (Т.Ф. 

Орехова, Н.В. Ушакова и др.) 

Таким образом, понятие «физкультурно-оздоровительная деятельность» 

является комплексной характеристикой образовательной работы с детьми, 

объединяющей в себе показатели разных направлений физкультурно-

оздоровительной деятельности с детьми: по формированию представлений и 

следованию правилам здорового образа жизни; по приобщению к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом, оздоравливающим процедурам; по созданию 

мотивации к физическому саморазвитию. 

Значимость физкультурно-оздоровительной деятельности в работе с детьми с 

расстройством аутистического спектра отмечают отечественные и зарубежные 

исследователи. 

Как отмечает Д.Я. Векслер, одним из средств являются рисунки, 

демонстрирующие детям положение тела в пространстве, очередность выполнения 

движений, что создает мотивацию к повторению. 

В программу по физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с РАС входят следующие формы двигательной активности: 

утренняя гимнастика; физкультминутки, физкультпаузы; динамические паузы; 

занятия адаптивной физической культурой (АФК); самостоятельная двигательная 

деятельность детей в помещении и на прогулке; детские развлечения и 

физкультурные досуги; физкультурные праздники; подвижные игры; игры с 

элементами спорта; Дни Здоровья. 
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В рамках нашей практической деятельности на базе Автономной 

некоммерческой организации по содействию реабилитации и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья преимущественно с аутизмом «Центр 

прикладного анализа поведения» была организована работа по реализации мер 

наплавленных на решение задач адаптации и реабилитации детей. 

Период дошкольного возраста – период игры, которая является ведущим видом 

деятельности дошкольников и, следовательно, должна активно использоваться в 

содержании физкультурно-оздоровительной деятельности детей дошкольного 

возраста с расстройством аутистического спектра. 

Как отмечает В.С. Русанова, игры и игровые упражнения с дошкольниками с 

РАС способствуют: развитию способностей к выполнению простых инструкций; 

выработке навыков организации движений; социальной адаптации; обучению 

действиям с различными предметами; обучению перемещающим действиям. Для 

активизации движения детей с РАС рекомендуется включать музыку [5]. 

Приведем примеры игр с ходьбой и бегом, которые также развивают игровое 

взаимодействие детей с РАС. «Курица и цыплята» (играют индивидуально или с 

группой детей), «Лохматый пес», «Пойдем гулять», «Иголка и ниточка». 

Для развития координации движений проводились игры с мячом: «Кто дальше 

бросит мяч» (Цель упражнять детей в метании на дальность), «Прокатывания мяча 

черед ворота, друг другу» (игровые упражнения развивают важные навыки 

зрительного слежения за объектами, а также формирует моторные навыки по мере 

того, как ребенок двигается вслед за движением мяча). «Удары по мячу, ловля мяча». 

Сложнокоординационным действием является метание мяча в корзину (игровые 

упражнения развивают ловкость, координацию движений при метании в 

горизонтальную цель). 

Для развития равновесия проводятся игры с прохождением по ограниченной 

дорожке, игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Погладь мишку», «Посадим рассаду и 

соберём урожай». 

Таким образом игра как одна из форм физкультурно-оздоровительной 

деятельности играет важную роль не только в укреплении здоровья и физических сил, 

но и способствует повышению двигательной активности детей с РАС. Дети учатся 

взаимодействию в команде и выстраивают комплексные социальные 

взаимоотношения, эмпатии, толерантности, уважению, взаимопомощи и 

взаимовыручке. Систематические и регулярные занятия будут способствовать 

повышают двигательной моторики детей дошкольного возраста с РАС или 

сглаживать у них непроизвольные порывы гиперактивности, создавать интерес к 
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совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, что особенно важно и 

необходимо к началу обучения детей в школе. 

Кроме того, необходима целенаправленная комплексная деятельность 

специалистов различного профиля работающих в сфере дошкольного образования с 

детьми с расстройством аутистического спектра. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИИ В СИСТЕМЕ 
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(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

Аннотация.  В системе образования в современное время сложилась 

довольно сложная ситуация. Во время проведения различных форумов 

и конференций, а также в социальных сетях широко обсуждаются 

проблемы, напрямую связанные с нежеланием обучающихся 

углубленно изучать основы своей будущей специальности. Вследствие 

этого представители молодого поколения серьезно не задумываются 

над тем, что в дальнейшем во время осуществления профессиональной 

деятельности им понадобятся определенные умения и навыки. В статье 

рассматриваются актуальные проблемы, возникающие в современной 

системе образования, связанные с профессиональной деятельности 

преподавателей, а также с мотивацией обучающихся. В работе 

поднимается многие вопросы, к примеру, вопрос о усилении интереса к 

изучаемым дисциплинам, вопрос о развитии профессиональных 

умений и навыков учащихся, вопрос о стремлении обучающихся в 

будущем стать высококвалифицированными специалистами. 

 

Ключевые слова: обучение, знания, активность, обучающиеся, 

предмет, педагог, учащиеся, умения, навыки, учебный процесс, 

профессиональная деятельность, занятия. 

 

Для цитирования: Ельжанова, Е.Т.Особенности организации психолого–

педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в 

школе. / Е.Т. Ельжанова, Д. Курманжан // Наука и реальность. - 2023. - № 2 (14). - С. 36–41. 

 

 

В настоящее время удивительным остается тот факт, что в целом молодые люди 

не горят желанием получения знания, а во время сдачи сессии их особо не волнуют 

низкие баллы, получаемые при тестировании. Часто на учебных занятиях они могут 

отвлекаться на телефонные звонки и разговоры с однокурсниками, отсюда встает 

вопрос о целесообразности присутствия студентов на занятиях. В конце концов, 

сталкиваясь с нежеланием обучающихся учиться и приобретать определенные 
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знания, сами педагоги, разочаровываются и уже в дальнейшем не столь тщательно 

готовятся к занятиям, что конечно же, не может не сказаться на качестве образования.  

Поэтому на сегодняшний день актуальной проблемой становится нахождение 

взаимосотрудничества двух сторон учебного процесса: обучающего и обучаемого.  И 

в этом случае на первый план выходит мотивация обучаемого. В результате этого 

нами был сформирован перечень методических советов, которые бы, на наш взгляд, 

стимулировали бы стремление учащихся к обучению и развитию.  

Мы считаем, что одним из главных принципов активного обучения является 

принцип так называемого «обожания» своего предмета. То есть нельзя наверно 

увлеченно и захватывающе учить предмету обучаемых, если ты сам не имеешь 

глубокие знания по предмету и по- настоящему не увлечен им. Поэтому при изучении 

той или иной темы необходимо ярко и содержательнее рассмотреть учебный 

материал. Необходимо всегда помнить, что внимание и запоминание новых знаний 

всегда пропорционально нашей вовлеченности в тему.  

Не следует не в коем случае одну и ту же лекцию проводить автоматически, 

«уйдя в себя», всегда следует помнить, что только при активном взаимодействии и 

наличия обратной связи, ваше учебное занятие пройдет успешно и результативно. 

Часто о таких преподавателях в студенческой среде «ходят легенды», учащиеся часто 

называют их «чудаковатыми», «фанатично преданными своему делу людьми». И 

всегда с интересом слушают и на занятиях вступают с ними в дискуссии, а самое 

главное - не остаются равнодушными к изучаемой теме.  

Современные эксперты в сфере педагогики отмечают: «Голые знания» - это, 

пожалуй, главный недостаток всех преподавателей. Они стараются дать максимально 

возможное количество теоретических знаний, без оглядки на их адекватность 

текущей ситуации, к тому же без обоснования их нужности. Но студент – это не 

школьник, которому можно сказать ―так надо, студенту необходимо также объяснить 

каким образом эти знания ему пригодятся в будущем. И если преподаватель отвечает 

в духе ― в жизни все может быть полезным, обучающийся по понятным причинам 

теряет интерес. Студент приходит в колледж не за знаниями, он приходит затем, 

чтобы стать хорошим работником, а это совершенно разные вещи. Нужно уметь 

доказать студентам, что его предмет действительно будет полезен студентам в их 

будущей деятельности или жизни вообще» [1]. 

Немаловажное место занимает сам имидж и жизненная позиция педагога. Если 

педагог активен, ответственен, дисциплинирован, доброжелательно относится к 

окружающим, делится своими знаниями и практическим опытом на занятиях, то 

соответственно и со стороны обучающихся будет исходить уважение, серьезное 
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отношение к преподаваемым этим педагогом дисциплинам, что в совокупности 

приведет к повышению качества обучения. 

Еще одним важным моментом учебного процесса является индивидуальный 

подход и персонализация различных учебных заданий, которые в современной 

системе образования с каждым годом становятся необходимыми условиями. На 

сегодняшний день эффективно разработаны и успешно реализуются огромное 

количество способов решения данных проблем. Это и индивидуальные задания, 

ориентированные на особенностях личности обучаемого, небольшие творческие 

задания в группах, а также актуальные методы и приемы обучения. И здесь на первый 

план выдвигается идея нахождения для каждого обучаемого особенного задания, 

интересного для студента в силу его индивидуальности, которое бы в конечном счете 

должно способствовать раскрытию его творческого потенциала.  

Конечно, когда мы говорим о результативном обучении, в первую очередь 

необходимо затронуть вопрос об активности самого студента, которая заключается 

прежде всего в преодолении боязни иметь и отстаивать свое мнение, а также 

возможность задавать вопросы. В таких случаях очень важно принципиальное 

поведение самого педагога. Хороший преподаватель должен позволить обучающимся 

свободу выбора в какой форме преподнести выполненные задания, не требовать от 

них зазубренных ответов. Обучающийся не должен бояться «ошибиться», иначе он 

разочаруется и перестанет развиваться и формировать компетенции и навыки, столь 

необходимые в профессиональной деятельности. 

Отсюда следует, что нам следует не забывать на протяжении всего учебного 

занятия оценивать действия учащихся, поощряя и мотивируя их. В тоже время 

нецелесообразно все время говорить о наборе баллов, отчего в целом учебный 

процесс может превратиться в формальный, что не в кое случае не соответствуют 

современной концепцией о качественном образовании. 

Сегодня педагог должен донести знания более в креативной форме, используя 

активные методы и приемы обучения, ораторское искусство, используя при этом 

высокий уровень общения и доброжелательности. Как отмечают многие 

исследователи: «Излишнее количество терминов (которые нужны, но которые стоит 

вводить постепенно), сложность логики – все это здорово и правильно, но такая 

подача материала не интересует никого, кроме преподавателей и научных 

сотрудников, для которых тема актуальна и интересна» [2].  

«Образование должно опираться на интерес, увлеченность человека тем 

предметом, которому он в перспективе посвятит жизнь. Поэтому время от времени 
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практикуйте безоценочное обучение, чтобы он не боялся «сказать или спросить что-

то не то» и тем самым ухудшить свои позиции в рейтинге успеваемости» [3].  

Опытный педагог не только может правильно мотивировать действия, но и 

должен правильно направить деятельность обучающихся и объяснить, что знания, 

полученные в учебных заведениях, имеют практическую направленность. Поэтому 

так необходимы во время лекции приводить реальные примеры из действительности, 

которые бы подкрепили теоретический материал и напоминать о том, что конкретные 

примеры способствует формированию определенных навыков и умений, которые бы 

в дальнейшем необходимы на практике.  

Одним из важных моментом является доверие к обучающимся, необходимо на 

всех этапах учебного процесса оказывать поддержку им. Наверно невозможно 

назвать более строгой демотивации обучающихся, когда при обсуждении педагог 

указывает на их профессиональную некомпетентность. В большинстве случаев 

известно, что учащиеся намного хуже вас могут разбираться в учебной дисциплине, 

необходимо дать возможность внедрения в учебный материал рассматриваемого 

предмета, следует оказать помощь в решении проблемы, поэтому не нужно 

критиковать и указывать на их профессиональную непригодность. Наоборот, для 

того чтобы повысить у учащихся «веру в себя», на протяжении учебного процесса 

следует хвалить их. Причем важно также отмечать достижения учащихся вручением 

сертификатов, дипломов и благодарственных писем родителям.  

Особое доверие к обучающимся также можно проявить на протяжении всех 

учебных занятий: дайте им задания по подготовке дополнительного учебного 

материала и многоуровневых заданий, при оценивании домашнего задания, быть 

модератором при проведении дискуссий, «круглых столов», различных конференций 

и на заседаниях предметных кружков.  

Из педагогической практики известно, что однообразность видов обучения на 

занятиях также не может повысить успеваемость, поэтому следует чередовать формы 

активности учащихся. Так на прослушивании нового учебного материала можно 

выделить минут десять, минут десять отвести на запись тезисов прослушанного 

материала, затем дать им выполнить ряд заданий-десять минут, а на заключение 

найти время на дискуссии-споры по новой теме. И здесь важно использовать 

различные виды наглядностей: использование учебных видеофильмов, работать с 

таблицами, схемами, графиками. 

Можно практиковать и «…внеурочные формы обучения: посещение музеев и 

принимать участие в олимпиадах и конкурсах, которые приведут к разнообразию 

видов        обучения и способствуют повышению качества образованию и успеваемости». 
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Основу образовательных технологий составляют не только глубокие знания 

предмета учителем, но и его умение донести их до класса. В помощь учителям 

сформировались методы обучения на уроке, которые стали базой для выработки 

техники коммуникации с учениками. Благодаря этому учителю стало легче находить 

со школьной аудиторией контакт и заинтересовывать ее учебным предметом.  

При решении данной проблемы очень хорошо срабатывает рейтинговая 

система обучающихся, в этом случае у них просыпается дух соревнования, что 

сказывается на увеличении мотивации у них. Система позволяет оценивать не только 

выполненные задания, включающие различные виды обучения и способствующие 

формированию умений и навыков у учащихся, но и за прогулы и опоздания - внесение 

штрафных баллов.  

Если мы возьмем одну дисциплину, преподаватель может заранее распределить 

баллы за выполнение того или иного задания, тем самым обучающийся может 

распределить свое время и продуманно выполнять заданное. Он уже знает и может 

подсчитать какие баллы он может получить и в сумме на какую оценку при 

завершающем этап может претендовать. Таким образом, учащийся будет 

мотивирован на своевременное выполнение какой-либо работы. в тоже время за 

пропуски учебных занятий, ошибочное исполнение заданий, а также любые 

провинности, он будет знать количество баллов, которые не получит и тогда он, если 

будет стремиться отработать пропущенные занятия. В результате этого учащийся 

будет замотивирован конкретными бонусами и преференциями на итоговом 

контрольном срезе и серьезно будет заниматься учебной дисциплиной.  

Конечно огромная роль принадлежит самому педагогу, к примеру, есть 

учителя, которые прекрасно владеют искусством слова и поэтому добиваются 

значительно большего эффекта методом рассказа, лекции, чем их коллеги, у которых 

эта сторона деятельности оставляет желать лучшего. К примеру, следует начать 

занятие с сообщения какого-нибудь интересного или удивительного факта, крылатого 

выражения, знаменитой цитаты видного деятеля политики, науки и искусства, 

поговорки или пословицы, или какого-нибудь интригующего вопроса или постановки 

важной проблемы, которые относились бы к новой теме занятия.  

Поэтому, так важно на современном учебном занятии заинтриговать, удивлять 

и привлекать внимание слушателей для того, чтобы наши занятия были 

увлекательными и интересными, запоминались, а самое лавное – способствовали 

развитию личности учащихся, пополнили бы его знания необходимыми знаниями и 

умениями, столь необходимыми в дальнейшей жизни и профессиональной 

деятельности. 
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Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова  

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос реализации содержания 

образовательных программ по подготовке бакалавров образования на 

основе практико-ориентированного подхода   через внедрение 

элементов дуального обучения. Дана сравнительная характеристика 

традиционного и дуального видов обучения, представлены внедряемые 

элементы дуального обучения в подготовке региональными вузами   

бакалавров образования в соответствии с запросами работодателей и 

общества и определены актуальные направления в организации 

практико-ориентированного подхода. 

 

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, практико-

ориентированное образование, традиционное обучение, элементы 

дуальной системы обучения, социальное партнерство.    

 

 

Для цитирования: Смирнова, О.А. Реализация практико-ориентированного подхода в 

подготовке бакалавров образования / О.А. Смирнова, Ю.В. Черненко, И.В. Петрова, Ю.В. 

Николаева // Наука и реальность. - 2023. - № 2 (14). - С. 42–49. 

 

 

Обозначенная в послании Президента РК Касыма-Жомарта Токаева народу 

Казахстана «Единство народа и системные реформы  прочная основа процветания 

страны» задача по повышению качества высшего образования требует от вузов, 

ведущих подготовку бакалавров в области образования 6В01Педагогические науки, 

повышения ответственности за должную подготовку кадров для системы 

образования РК [5].  

Для реализации поставленной главой государства задачи, региональными 

вузами разрабатываются образовательные программы в области образования 

6В01Педагогические науки с учетом требований к уровню подготовки бакалавров 
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образования на основе Дублинских дескрипторов, отражающих освоенные 

компетенции. Компетенции выражаются в результатах обучения, характеризующих 

способности студентов применять теоретические и практические знания для решения 

учебно-практических и профессиональных задач [1].  

Это говорит о реализации практико-ориентированного подхода в 

образовательных программах  в области образования 6В01Педагогические науки, 

суть которого заключается в переходе от традиционной формы обучения, основанной 

на знаниевой парадигме, к практико-ориентированному образованию, 

направленному на подготовку обучающихся к конкретной профессиональной 

деятельности, в процессе которой практические формы обучения являются 

первичными, а образовательные программы разрабатываются и реализуются при 

непосредственном участии социальных партнеров  работодателей. 

Практико-ориентированный подход в подготовке бакалавров образования 

требует от вузов, реализующих образовательные программы в области образования 

6В01Педагогические науки, уже сегодня внедрять элементы дуальной системы 

обучения. 

В Государственном общеобязательном стандарте высшего образования РК 

говорится, что «ВУЗы, внедряющие элементы дуальной системы обучения, 

осуществляют планирование и организацию образовательной деятельности на основе 

сочетания теоретического обучения с практической подготовкой на производстве» 

[1]. 

Duales Studium или «дуальное обучение»  тренд в мировой практике обучения, 

который зародился в Германии. Дуальное обучение  «форма подготовки кадров, 

сочетающая обучение в организации образования с обязательными периодами 

производственного обучения и профессиональной практики на предприятии (в 

организации) с предоставлением рабочих мест и компенсационной выплатой 

обучающимся, при равной ответственности предприятия (организации), учебного 

заведения и обучающегося» [6]. 

Некоторые аспекты дуального обучения в рамках практико-ориентированного 

подхода в подготовке кадров для системы образования РК нашли свое отражение и в 

критериях Рейтинга качества Образовательных программ (ОП), проводимого НПП 

«Атамекен»: 

 Разработка ОП с работодателями; 

 Количество привлеченных к учебному процессу специалистов с 

производства по соответствующей отрасли; 
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 Соответствие содержания ОП требованиям рынка труда; 

 Соответствие результатов обучения требованиям соответствующих отраслей 

и требованиям работодателей; 

 Практико-ориентированность дисциплины [4]. 

Изменение требований ГОС высшего образования РК к содержанию ОП, 

реализующих практико-ориентированный подход в обучении, основывается на 

следующих преимуществах дуального обучения над традиционным (табл. 1): 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика традиционного и дуального видов обучения 

Критерий сравнения Традиционное обучение Дуальное обучение 

Разработка ОП Разрабатывается на 

основе ГОСО без учета 

потребностей рынка 

труда и работодателей 

Совместно со: 

 стейкхолдерами 

(работодателями), 

социальными партнерами, 

 выпускниками, 

обучающимися по ОП; 

Разрабатываются по 

принципу модульного 

обучения: модули с 

определенным количеством 

дисциплин по профилю, 

направленные на 

формирование 

профессиональных 

компетенций в соответствии с 

направлением подготовки и в 

соответствии с НПА 

Реализация в 

соответствии с НПА 

Закон РК «Об 

образовании»; 

ГОСО РК  

 

 Закон РК «Об 

образовании»; 

 ГОСО РК; 

 Национальная рамка 

 Квалификаций (НРК); 

Отраслевая рамка 

квалификаций (ОРК); 

Профессиональный стандарт 

«Педагог» (2017 г.) 

 Дублинские 

дескрипторы, согласованные 

с Европейской рамкой 

квалификаций (ЕКР). 
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Требования к 

содержанию 

высшего 

образования  

стандартизированы  Ориентированы на 

результаты обучения; 

 ВК и КВ определяются 

вузом самостоятельно и 

учитывают потребности 

рынка труда, ожидания 

работодателей и 

индивидуальные интересы 

обучающегося; 

 Необходимо до 40% 

учебного материала 

дисциплины осваивать 

непосредственно на 

производстве; 

 Элективные 

дисциплины определяются в 

соответствии с 

необходимостью овладения 

обучающимися 

профессиональных 

компетенций, определенных в 

образовательной программе в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Педагог» и ГОС 

высшего образования РК. 

Подходы в обучении   Системно-

деятельностный, 

аксиологический, 

проблемный 

Студентоориентированный, 

компетентностный, практико-

ориентированный, 

инклюзивный, 

исследовательский, 

междисциплинарный, 

критериальный 

Предпочтение в 

обучении  

Теоретическое обучение Теоретическое обучение с 

практической подготовкой на 

производстве 

Методы обучения Пассивные, 

репродуктивные 

Активные и интерактивные, 

продуктивные 

Дипломная/курсовая 

работа 

Тема/тематика выбрана с 

учетом специфики 

будущей 

профессиональной 

деятельности, 

потребностей 

Дипломная/курсовая работа 

носит реферативный характер 

и не отражают результаты 

обучения по ОП 
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работодателей и 

регионального 

рынка труда; имеет 

практический или 

исследовательский 

характер; отражает 

результаты обучения по 

ОП 

Затраты на обучение Грант (за счет средств 

республиканского 

бюджета) или по 

договору за счет 

собственных средств 

Грант предприятия; кредит за 

счет предприятия; за счет 

средств местного бюджета 

Заказчик государство Работодатель (стейкхолдер) 

  

Реализация практико-ориентированного подхода через внедрение элементов 

дуального обучения в содержание образовательных программ по подготовке 

бакалавров образования в региональных вузах чаще всего предусматривает: 

 привлечение работодателей к разработке ОП, рабочих программ всех 

видов профессиональной практики, рабочих программ (силлабусов) профилирующих 

дисциплин;  

 профессиональную практику как обязательный вид учебной работы 

обучающегося; 

 прохождение обучающимися в организации образования основных видов 

профессиональной практики (учебной, педагогической, производственной, 

преддипломной) как раздельно от академического периода, так и параллельно с 

академическим периодом; 

 привлечение к учебному процессу специалистов (руководителей и 

педагогов дошкольных организаций и школ) для проведения семинарских и 

практических занятий по профилирующим дисциплинам;  

 привлечение к учебному процессу специалистов (руководителей и 

педагогов дошкольных организаций и школ) для осуществления руководства 

курсовыми или дипломными работами; 

 использование форм контроля, позволяющих оценить результаты 

обучения по профилирующим дисциплинам (защита проекта, портфолио, 

демонстрационный экзамен, научная статья и др.); 

  участие работодателей в процедуре оценки качества ОП (аккредитации, 

ИГА); 
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 трудоустройство выпускников образовательной программы на базовом 

предприятии, осуществлявшем их подготовку совместно с вузом; 

 привлечение наставников из числа педагогов, имеющих квалификацию 

«исследователь» или «мастер» к адаптации выпускников в новой социальной роли 

«педагог» на рабочем месте.  

Вместе с тем, региональные вузы практически не реализовывают такие 

актуальные направления в организации практико-ориентированного подхода в 

подготовке бакалавров образования как: 

 создание проектно-исследовательской группы, состоящей из студентов 

бакалавриата, магистрантов, докторантов, преподавателей и специалистов-

практиков, сформированной для реализации проекта, ориентированного на 

конкретные потребности и нужды базового предприятия, имеющего фиксированные 

сроки реализации, бюджет и нормативную сферу ответственности перед заказчиком 

(хоздоговор) [3]; 

 профессиональная стажировка в течение учебного года в организации 

образования под руководством наставника из числа педагогов, имеющих 

квалификацию «исследователь» или «мастер». Стажировка предполагает три этапа: 

1) наставник руководит процессом планирования и проведения обучения, а 

стажер является «вспомогательным» педагогом при проведении занятий или уроков 

и работе с отдельными воспитанниками/учащимися или их небольшими группами; 

2) стажер получает критическое представление о профессии, в процессе 

коммуникации и наблюдения начинает понимать, почему наставник использует 

определенные стратегии обучения и воспитания; 

3) стажер берет на себя ведущую роль в обучении и воспитании при 

поддержке наставника. В результате студент, пробуя свои силы в педагогической 

профессии, постепенно принимает на себя новые обязательства получает ежедневную 

обратную связь от педагогов  дошкольных организаций или школ и преподавателей 

вуза,  имеет возможность вести занятия/уроки, вести наблюдения и проводить 

мониторинг уровня развития навыков воспитанников и обучающихся, оценивать 

учебные достижения школьников в разных классах, выработать исследовательскую 

позицию по отношению к обучению, участвуя в различных педагогических 

исследованиях [2].  

 Данные направления, используемые в практике зарубежных вузов, 

показывают, что при реализации практико-ориентированного подхода в реализации 

содержании образовательных программ региональных вузов необходимо 
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актуализировать имеющийся опыт для повышения качества высшего 

педагогического образования. 
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УДК 379.8                                                                                                        Научная статья 

 

 

СУЩНОСТЬ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

  

Черненко Ю.В., Амангелдикызы Р. 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

 (г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность трудового воспитания, 

которая достаточно актуальна для детей дошкольного и школьного 

возраста, так как на этом этапе у ребенка происходит формирование 

личностных качеств, умений и стремления к труду. В ходе 

исследования установлено, что проблема трудового воспитания на 

ранних этапах онтогенеза является одной из центральных в психолого-

педагогической науке и практике. 

 

Ключевые слова: труд, воспитание, дети, ценности, личность, умения, 

навыки, задачи. 

 

 

Для цитирования: Черненко, Ю.В. Сущность трудового воспитания ребенка в 

современных условиях / Ю.В. Черненко, Р. Амангелдикызы // Наука и реальность. - 2023. - 

№ 2 (14). - С. 50–57. 

 

 

Трудовое воспитание – целенаправленный процесс формирования у детей 

трудовых умений и навыков, уважения к труду взрослых, привычки к трудовой 

деятельности. 

Согласно мнению К.Д. Ушинского, «труд серьезная и тяжелая деятельность 

человека, но именно с помощью него он может приобрести подлинное счастье», в 

связи с этим во время воспитания необходимо внушать «…неутомимую жажду труда, 

оказывать помощь в самореализации…» [1]. А вот П.П. Блонский утверждал, что 

«трудовое воспитание направлено на планомерное упражнение в трудовой 

деятельности и создании полезных для человека предметов, а также развития у 

ребенка умений пользоваться орудиями труда» [2].  
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Сущность трудового воспитания заключается в приобщении де.тей к тр.уд.ов.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти и фо.рм.ир.ов.ан.ии у них по.ло.жи.те.ль.но.го от.но.ше.ни.я к тр.уд.у 

вз.ро.сл.ых. 

Ос.но.вн.ые ви.ды тр.уд.а, ко.то.ры.е во.сп.ит.ыв.аю.т в ре.бе.нк.е лю.бо.вь к тр.уд.у - это 

са.мо.об.сл.уж.ив.ан.ие, хо.зя.йс.тв.ен.но-бы.то.во.й тр.уд, тр.уд в пр.ир.од.е и ру.чн.ой тр.уд. 

Он сп.ос.об.ст.ву.ет во.сп.ит.ан.ию мн.ог.их ва.жн.ых ка.че.ст.в ли.чн.ос.ти: от.зы.вч.ив.ос.ти, 

за.бо.тл.ив.ос.ти, бе.ре.жл.ив.ос.ти, от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, у не.го во.сп.ит.ыв.ае.тс.я ув.аж.ен.ие и 

ин.те.ре.с к тр.уд.у. 

Фо.рм.ы ор.га.ни.за.ци.и тр.уд.а: по.ру.че.ни.я, де.жу.рс.тв.а, ко.лл.ек.ти.вн.ый тр.уд 

де.те.й. 

Ус.ло.ви.я к ор.га.ни.за.ци.и де.тс.ко.го тр.уд.а: 

 сис.те.ма.ти.чн.ос.ть де.тс.ко.го тр.уда; 

 пос.те.пе.нн.ос.ть ра.бо.че.й на.гр.уз.ки; 

 под.бо.р об.ор.уд.ов.ан.ия для тр.уда; 

 соз.да.ни.е ра.бо.че.й ат.мо.сф.ер.ы в гр.уп.пе. 

Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, гл.ав.но.й ос.об.ен.но.ст.ью тр.уд.ов.ог.о во.сп.ит.ан.ия в ДОУ сл.уж.ит 

то, что тр.уд ре.бе.нк.а не.ра.зр.ыв.но св.яз.ан с иг.ро.й. Др.уг.ая ос.об.ен.но.ст.ь за.кл.юч.ае.тс.я 

в том, что тр.уд.ов.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть по.ст.оя.нн.о ра.зв.ив.ае.тс.я. 

В пр.оц.ес.се тр.уд.ов.ог.о во.сп.ит.ан.ия:   

 вы.ра.ба.ты.ва.ют.ся сл.ед.ую.щи.е ка.че.ст.ва: тру.до.лю.би.е, са.мо.ст.оя.те.ль.но.ст.ь, 

ак.ти.вн.ос.ть, бе.ре.жл.ив.ос.ть, ум.ен.ие ра.бо.та.ть в ко.лл.ек.ти.ве, це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ос.ть, 

гу.ма.ни.зм;   

 развиваются пси.хо.ло.ги.че.ск.ие и во.зр.ас.тн.ые ос.об.ен.но.ст..и де.те.й: 

ак.ти.вн.ос.ть, лю.бо.зн.ат.ел.ьн.ос.ть, эм.оц.ио.на.ль.на.я от.зы.вч.ив.ос.ть, се.нз.ит.ив.но.сть и 

т.д.;  

 тру.до.во.е во.сп.ит.ан.ие на.хо.ди.тс.я в те.сн.ой св.яз.и с др.уг.им.и за.да.ча.ми 

ра.зв.ит.ия ли.чн.ос.ти: ум.ст.ве.нн.ым, нр.ав.ст.ве.нн.ым и фи.зи.че.ск.им во.сп.ит.ан.ие.м;  

 труд фо.рм.ир.уе.т по.ло.жи.те.ль.ны.е эм.оц.ии и яв.ля.ет.ся ср.ед.ст.во.м во.сп.ит.ан.ия 

гу.ма.нн.ых чу.вс.тв;   

 труд ра.зв.ив.ае.т ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ос.ть ли.чн.ос.ти [3].   

Та.кж.е ус.та.но.вл.ен.о, что в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я оп.ре.де.ле.но ме.ст.о тр.уд.а в 

пе.да.го.ги.че.ск.ом пр.оц.ес.се и ра.зр.аб.от.ан.о его со.де.рж.ан.ие. Ра.сс.мо.тр.им бо.ле.е 

по.др.об.но за.да.чи тр.уд.ов.ог.о во.сп.ит.ан.ия де.тей. В хо.де ис.сл.ед.ов.ан.ия ра.сс.мо.тр.ен.ы 

кл.ас.си.фи.ка.ци.й за.да.ч тр.уд.ов.ог.о во.сп.ит.ан.ия, пр.ед.ст.ав.ле.нн.ые В.Г. Неч.ае.во.й, Ю.К. 

Баб.ан.ск.им, В.И. Лог.ин.ов.ой (та.бл.иц.а 1).  
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Та.бл.иц.а 1  

Зад.ач.и тр.уд.ов.ог.о во.сп.ит.ан.ия де.тей 

Ю. К. Ба.ба.нс.ки.й [4] В. И. Ло.ги.но.ва [5] В. Г. Не.ча.ев.а [6] 

–вос.пи.та.ни.е 

по.ло.жи.те.ль.но.го 

от.но.ше.ни.я к тр.уд.у;   

– во.сп.ит.ан.ие 

ув.аж.ит.ел.ьн.ог.о  

отн.ош.ен.ия к лю.дя.м;   

–фор.ми.ро.ва.ни.е 

по.тр.еб.но.ст.и тр.уд.ит.ьс.я;   

– по.дг.от.ов.ка к вы.бо.ру 

пр.оф.ес.сии. 

– фо.рм.ир.ов.ан.ие 

по.ло.жи.те.ль.но.го 

от.но.ше.ни.я к тр.уд.у;   

– во.сп.ит.ан.ие потребности 

тр.уд.ит.ьс.я;  

– ус.во.ен.ие тр.уд.ов.ых 

зн.ан.ий, ум.ен.ий, на.вы.ко.в в 

ос.но.вн.ых ви.да.х тр.уда.   

– фо.рм.ир.ов.ан.ие 

тр.уд.ов.ых ум.ен.ий и 

на.вы.ко.в;   

– за.ло.же.ни.е ос.но.в 

тр.уд.ол.юб.ия и 

во.сп.ит.ан.ие от.но.ше.ни.я к 

тр.уд.у;   

–в.ос.пи.та.ни.е 

нр.ав.ст.ве.нн.ых и во.ле.вы.х 

ка.че.ст.в ли.чн.ос.ти;   

– ов.ла.де.ни.е на.вы.ка.ми 

тр.уд.ов.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти;   

– во.сп.ит.ан.ие от.но.ше.ни.я 

к тр.уд.у вз.ро.сл.ых.   

 

На ос.но.ве ан.ал.из.а ли.те.ра.ту.ры и по.зи.ци.и ря.да ав.то.ро.в, та.ки.х как В.Г. 

Неч.ае.ва, Ю.К. Баб.ан.ск.ий, Р.С. Буре, В.И. Лог.ин.ов.а, мы оп.ре.де.ля.ем тр.уд.ов.ую 

во.сп.ит.ан.но.ст.ь в ед.ин.ст.ве тр.ех кр.ит.ер.ие.в: по.ло.жи.те.ль.но.е от.но.ше.ни.е к тр.уд.у, 

ув.аж.ит.ел.ьн.ое от.но.ше.ни.е к лю.дя.м тр.уд.а, по.тр.еб.но.ст.ь тр.уд.ит.ьс.я и 

сф.ор.ми.ро.ва.нн.ос.ть ос.но.в тр.уд.ол.юб.ия. Ув.аж.ит.ел.ьн.ое от.но.ше.ни.е к лю.дя.м тр.уд.а 

пр.оя.вл.яе.тс.я в зн.ан.ии о тр.уд.е и о лю.дя.х тр.уд.а; по.ло.жи.те.ль.но.е от.но.ше.ни.е к тр.уд.у 

пр.оя.вл.яе.тс.я в бе.ре.жн.ом от.но.ше.ни.и к ре.зу.ль.та.та.м тр.уд.а, в по.ни.ма.ни.и зн.ач.ен.ия 

тр.уд.а; по.тр.еб.но.ст.ь тр.уд.ит.ьс.я и сф.ор.ми.ро.ва.нн.ос.ть ос.но.в тр.уд.ол.юб.ия 

пр.оя.вл.яе.тс.я в ак.ти.вн.ос.ти и ст.ар.ат.ел.ьн.ос.ти в тр.уд.е, на.ст.ой.чи.во.ст.ь в 

пр.ео.до.ле.ни.и тр.уд.но.ст.ей.   

При из.уч.ен.ии на.уч.но.й ли.те.ра.ту.ры в ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й об.ла.ст.и 

ус.та.но.вл.ен.о, что к на.ст.оя.ще.му вр.ем.ен.и оп.ре.де.ле.но ме.ст.о тр.уд.а в 

пе.да.го.ги.че.ск.ом пр.оц.ес.се де.тс.ко.го тр.уд.а и ра.зр.аб.от.ан.о его со.де.рж.ан.ие (Н. 

Кр.ыл.ов.а, Д.В. Сер.ге.ев.а, Е.И. Рад.ина, Е.И. Кор.за.ко.ва, В.И. Лог.ин.ов.а, Г. Ки.се.ле.ва, 

В.Г. Неч.ае.ва, Л.И. Сай.гу.ше.ва и др.). Да.нн.ые сп.ец.иа.ли.ст.ы ут.ве.рж.да.ют ва.жн.ос.ть и 

не.об.хо.ди.мо.ст.ь тр.уд.ов.ог.о во.сп.ит.ан.ия с ра.нн.ег.о во.зр.ас.та и св.яз.ыв.аю.т это со 

сл.ед.ую.щи.ми пр.ич.ин.ам.и: тр.еб.ов.ан.ия со.вр.ем.ен.но.го об.ще.ст.ва. 

Ис.то.ри.че.ск.и сф.ор.ми.ро.ва.вш.ая.ся си.ст.ем.а во.сп.ит.ан.ия об.ес.пе.чи.ва.ет 

пр.ис.во.ен.ие де.ть.ми оп.ре.де.ле.нн.ог.о кр.уг.а сп.ос.об.но.ст.ей, нр.ав.ст.ве.нн.ых но.рм и 

ду.хо.вн.ых ор.ие.нт.ир.ов, со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х тр.еб.ов.ан.ия.м ко.нк.ре.тн.ог.о об.ще.ст.ва, но 

по.ст.еп.ен.но ср.ед.ст.ва и сп.ос.об.ы ор.га.ни.за.ци.и ст.ан.ов.ят.ся не.пр.од.ук.ти.вн.ым.и. 
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Фо.рм.ир.ов.ан.ие че.ло.ве.ка как ли.чн.ос.ти тр.еб.уе.т от об.ще.ст.ва по.ст.оя.нн.ог.о и 

со.зн.ат.ел.ьн.о ор.га.ни.зу.ем.ог.о со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я си.ст.ем.ы об.ще.ст.ве.нн.ог.о 

во.сп.ит.ан.ия, пр.ео.до.ле.ни.я за.ст.ой.ны.х, тр.ад.иц.ио.нн.ых, ст.их.ий.но сл.ож.ив.ши.хс.я 

фо.рм. Та.ка.я пр.ак.ти.ка пр.ео.бр.аз.ов.ан.ия сл.ож.ив.ши.хс.я фо.рм во.сп.ит.ан.ия 

не.мы.сл.им.а без оп.ор.ы на на.уч.но-те.ор.ет.ич.ес.ко.е пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.е зн.ан.ие 

за.ко.но.ме.рн.ос.те.й ра.зв.ит.ия ре.бе.нк.а в пр.оц.ес.се он.то.ге.не.за, ибо без оп.ор.ы на та.ко.е 

зн.ан.ие су.ще.ст.ву.ет оп.ас.но.ст.ь во.зн.ик.но.ве.ни.я во.лю.нт.ар.ис.тс.ко.го, 

ма.ни.пу.ля.ти.вн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я на пр.оц.ес.с ра.зв.ит.ия, ис.ка.же.ни.я его по.дл.ин.но.й 

че.ло.ве.че.ск.ой пр.ир.од.ы, те.хн.иц.из.м в по.дх.од.е к че.ло.ве.ку. 

Под во.сп.ит.ан.ие.м по.ни.ма.ет.ся це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ое ра.зв.ит.ие ка.жд.ог.о 

ра.ст.ущ.ег.о че.ло.ве.ка как не.по.вт.ор.им.ой че.ло.ве.че.ск.ой ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ос.ти, 

об.ес.пе.чи.ва.ни.е ро.ст.а и со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я нр.ав.ст.ве.нн.ых и тв.ор.че.ск.их сил эт.ог.о 

че.ло.ве.ка, че.ре.з по.ст.ро.ен.ие та.ко.й об.ще.ст.ве.нн.ой пр.ак.ти.ки, в ус.ло.ви.ях ко.то.ро.й то, 

что у ре.бе.нк.а на.хо.ди.тс.я в за.ча.то.чн.ом со.ст.оя.ни.и или по.ка то.ль.ко со.ст.ав.ля.ет 

во.зм.ож.но.ст.ь, пр.ев.ра.ща.ет.ся в де.йс.тв.ит.ел.ьн.ос.ть. "во.сп.ит.ыв.ат.ь - это зн.ач.ит 

на.пр.ав.ля.ть ра.зв.ит.ие су.бъ.ек.ти.вн.ог.о ми.ра че.ло.ве.ка", с од.но.й ст.ор.он.ы, де.йс.тв.уя в 

со.от.ве.тс.тв.ии с тем нр.ав.ст.ве.нн.ым об.ра.зц.ом, ид.еа.ло.м, ко.то.ры.й во.пл.ощ.ае.т 

тр.еб.ов.ан.ия об.ще.ст.ва к ра.ст.ущ.ем.у че.ло.ве.ку, а с др.уг.ой ст.ор.он.ы, пр.ес.ле.ду.я це.ль 

ма.кс.им.ал.ьн.ог.о ра.зв.ит.ия ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых ос.об.ен.но.ст.ей ка.жд.ог.о ре.бе.нк.а. 

Как ук.аз.ыв.ал Л.С. Выг.от.ск.ий, "уч.ит.ел.ь с на.уч.но.й то.чк.и зр.ен.ия - то.ль.ко 

ор.га.ни.за.то.р со.ци.ал.ьн.ой во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ср.ед.ы, ре.гу.ля.то.р и ко.нт.ро.ле.р ее 

вз.аи.мо.де.йс.тв.ия с ка.жд.ым уч.ен.ик.ом". 

Та.ко.й по.дх.од к по.ст.ро.ен.ию пр.оц.ес.са во.сп.ит.ан.ия - как ак.ти.вн.ог.о 

це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ог.о фо.рм.ир.ов.ан.ия ли.чн.ос.ти - со.гл.ас.уе.тс.я с на.ше.й 

ме.то.до.ло.ги.че.ск.ой ус.та.но.вк.ой на оц.ен.ку ро.ли об.ще.ст.ва и ме.ст.а ге.но.ти.па 

ра.ст.ущ.ег.о че.ло.ве.ка в ст.ан.ов.ле.ни.и его ли.чн.ос.ти. 

Ос.об.ую ро.ль в во.сп.ит.ан.ии иг.ра.ет ис.ку.сс.тв.о, ко.то.ро.е в эм.оц.ио.на.ль.но-

об.ра.зн.ой фо.рм.е от.ра.жа.ет ра.зл.ич.ны.е ви.ды че.ло.ве.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти и 

ра.зв.ив.ае.т сп.ос.об.но.ст.ь тв.ор.че.ск.и пр.ео.бр.аз.ов.ыв.ат.ь мир и са.мо.го се.бя. 

Пр.ос.ве.ти.те.ль.ск.ая ор.ие.нт.ац.ия в пе.да.го.ги.ке ус.ту.пи.ла ме.ст.о бо.ле.е 

ре.ал.ис.ти.чн.ой, хо.тя ни.кт.о не от.ри.ца.л ва.жн.ос.ть нр.ав.ст.ве.нн.ог.о пр.ос.ве.ще.ни.я и 

зн.ан.ия как та.ко.во.го в пр.оц.ес.се ду.хо.вн.ог.о ра.зв.ит.ия ли.чн.ос.ти. 

Од.на.ко нр.ав.ст.ве.нн.ое фо.рм.ир.ов.ан.ие ли.чн.ос.ти не ра.вн.о нр.ав.ст.ве.нн.ом.у 

пр.ос.ве.ще.ни.ю. Ус.та.но.вл.ен.о, что це.нн.ос.тн.о-ор.ие.нт.ир.ов.ан.на.я вн.ут.ре.нн.яя 

по.зи.ци.я ре.бе.нк.а во.зн.ик.ае.т не как ит.ог не.ко.то.ры.х "пе.да.го.ги.че.ск.их во.зд.ей.ст.ви.й" 

или да.же их си.ст.ем.ы, а в ре.зу.ль.та.те ор.га.ни.за.ци.и об.ще.ст.ве.нн.ой пр.ак.ти.ки, в 
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ко.то.ру.ю он вк.лю.че.н. Од.на.ко ор.га.ни.за.ци.я об.ще.ст.ве.нн.ой пр.ак.ти.ки во.сп.ит.ан.ия 

ли.чн.ос.ти ре.бе.нк.а мо.же.т бы.ть ор.ие.нт.ир.ов.ан.а дв.оя.ко. Од.ин тип на.пр.ав.ле.н на 

во.сп.ро.из.ве.де.ни.е уже сл.ож.ив.ше.го.ся со.ци.ал.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а. Та.ко.му ти.пу 

ор.га.ни.за.ци.и со.от.ве.тс.тв.уе.т пр.ис.по.со.бл.ен.ие пе.да.го.ги.че.ск.ог.о пр.оц.ес.са под уже 

до.ст.иг.ну.ты.й ур.ов.ен.ь пс.их.ич.ес.ко.го ра.зв.ит.ия ре.бе.нк.а. По.до.бн.ая ор.га.ни.за.ци.я 

во.сп.ит.ан.ия ни в ко.ей ме.ре не со.от.ве.тс.тв.уе.т це.ля.м по.ст.ро.ен.ия гу.ма.нн.ог.о 

об.ще.ст.ва, по.ск.ол.ьк.у зд.ес.ь тр.еб.уе.тс.я ре.ше.ни.е за.да.чи пр.ео.бр.аз.ов.ан.ия со.зн.ан.ия 

че.ло.ве.ка. 

В св.яз.и с эт.им, от.еч.ес.тв.ен.ны.е уч.ен.ые и пе.да.го.ги-пр.ак.ти.ки ис.хо.дя.т из то.го, 

что во.сп.ит.ан.ие (в том чи.сл.е и об.уч.ен.ие) не мо.же.т пл.ес.ти.сь "в хв.ос.те де.тс.ко.го 

ра.зв.ит.ия", ор.ие.нт.ир.уя.сь на его вч.ер.аш.ни.й де.нь, а до.лж.но со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь 

"за.вт.ра.шн.ем.у дню де.тс.ко.го ра.зв.ит.ия". В эт.ом те.зи.се че.тк.о от.ра.жа.ет.ся пр.ин.ци.п 

по.дх.од.а к пс.их.ич.ес.ко.му ра.зв.ит.ию ли.чн.ос.ти как к уп.ра.вл.яе.мо.му пр.оц.ес.су, 

ко.то.ры.й сп.ос.об.ен со.зд.ав.ат.ь но.вы.е ст.ру.кт.ур.ы ли.чн.ос.тн.ых це.нн.ос.те.й ра.ст.ущ.их 

лю.де.й. 

Од.на из це.нт.ра.ль.ны.х за.да.ч во.сп.ит.ан.ия со.ст.ои.т в том, чт.об.ы сф.ор.ми.ро.ва.ть 

у ра.ст.ущ.ег.о че.ло.ве.ка гу.ма.ни.ст.ич.ес.ку.ю на.пр.ав.ле.нн.ос.ть ли.чн.ос.ти. Это зн.ач.ит, 

что в мо.ти.ва.ци.он.но-по.тр.еб.но.ст.ной сф.ер.е ли.чн.ос.ти об.ще.ст.ве.нн.ые по.бу.жд.ен.ия, 

мо.ти.вы со.ци.ал.ьн.о по.ле.зн.ых де.ят.ел.ьн.ос.те.й до.лж.ны ус.то.йч.ив.о пр.ео.бл.ад.ат.ь над 

эг.ои.ст.ич.ес.ки.ми мо.ти.ва.ми. Чт.об.ы ни де.ла.л, о чем бы ни ду.ма.л по.др.ос.то.к, в мо.ти.в 

его де.ят.ел.ьн.ос.ти до.лж.но вх.од.ит.ь пр.ед.ст.ав.ле.ни.е об об.ще.ст.ве, о др.уг.ом че.ло.ве.ке. 

Фо.рм.ир.ов.ан.ие та.ко.й гу.ма.ни.ст.ич.ес.ко.й на.пр.ав.ле.нн.ос.ти ли.чн.ос.ти пр.ох.од.ит 

не.ск.ол.ьк.о эт.ап.ов. 

Так, для де.тей но.си.те.ля.ми об.ще.ст.ве.нн.ых це.нн.ос.те.й и ид.еа.ло.в вы.ст.уп.аю.т 

от.де.ль.ны.е лю.ди - от.ец, ма.ть, уч.ит.ел.ь; для по.др.ос.тк.ов в их чи.сл.о вх.од.ят та.кж.е и 

св.ер.ст.ни.ки; на.ко.не.ц, ре.бе.нок во.сп.ри.ни.ма.ет ид.еа.лы и це.нн.ос.ти до.ст.ат.оч.но 

об.об.ще.нн.о, мо.же.т не св.яз.ыв.ат.ь их с ко.нк.ре.тн.ым.и но.си.те.ля.ми (лю.дь.ми или 

ми.кр.ос.оц.иа.ль.ны.ми ор.га.ни.за.ци.ям.и). Со.от.ве.тс.тв.ен.но си.ст.ем.а во.сп.ит.ан.ия 

до.лж.на ст.ро.ит.ьс.я с уч.ет.ом во.зр.ас.тн.ых ос.об.ен.но.ст.ей. 

Она до.лж.на та.кж.е бы.ть ор.ие.нт.ир.ов.ан.но.й на "за.вт.ра.шн.ий де.нь" ра.зв.ит.ия 

де.те.й, что пр.ед.по.ла.га.ет вк.лю.че.ни.е ре.бе.нк.а, по.др.ос.тк.а, юн.ош.и в си.ст.ем.у 

вз.аи.мо.св.яз.ан.ны.х ге.не.ти.че.ск.и пр.ее.мс.тв.ен.ны.х и см.ен.яю.щи.х др.уг др.уг.а ве.ду.щи.х 

де.ят.ел.ьн.ос.те.й. Вн.ут.ри ка.жд.ой из них во.зн.ик.аю.т ос.об.ые об.ра.зо.ва.ни.я, ка.жд.ая из 

них вн.ос.ит св.ой сп.ец.иф.ич.ес.ки.й вк.ла.д в фо.рм.ир.ов.ан.ие мо.ти.ва.ци.он.но-

по.тр.еб.но.ст.ной сф.ер.ы ли.чн.ос.ти. В то же вр.ем.я ра.зв.ит.ие мо.ти.ва.ци.он.но-

по.тр.еб.но.ст.ной сф.ер.ы пр.ои.сх.од.ит не то.ль.ко по пу.ти вк.лю.че.нн.ых в нее но.вы.х 
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об.ра.зо.ва.ни.й, но и че.ре.з ди.фф.ер.ен.ци.ац.ию и ие.ра.рх.из.ац.ию ра.не.е во.зн.ик.ши.х 

мо.ти.во.в де.ят.ел.ьн.ос.ти. На.иб.ол.ее ра.зв.ит.ой ст.ру.кт.ур.ой мо.ти.ва.ци.он.но-

по.тр.еб.но.ст.ной сф.ер.ы об.ла.да.ет ли.чн.ос.ть с об.ще.ст.ве.нн.ой на.пр.ав.ле.нн.ос.ть.ю 

мо.ти.во.в. 

Др.уг.ая ва.жн.ей.ша.я за.да.ча во.сп.ит.ан.ия ра.ст.ущ.их лю.де.й - это фо.рм.ир.ов.ан.ие 

их ус.то.йч.ив.ых уч.еб.но-по.зн.ав.ат.ел.ьн.ых ин.те.ре.со.в. По.лн.оц.ен.но.е во.сп.ит.ан.ие 

пр.ед.по.ла.га.ет ра.зв.ит.ие у де.те.й по.зн.ав.ат.ел.ьн.ой по.тр.еб.но.ст.и, ко.то.ра.я на.пр.ав.ле.на 

не то.ль.ко на со.де.рж.ан.ие шк.ол.ьн.ых уч.еб.ны.х пр.ед.ме.то.в, но и на всю ок.ру.жа.ющ.ую 

их де.йс.тв.ит.ел.ьн.ос.ть. Ре.бе.но.к до.лж.ен на св.ое.м ли.чн.ом оп.ыт.е уб.ед.ит.ьс.я, что мир 

по.зн.ав.ае.м, что че.ло.ве.к, т.е. Он сам, мо.же.т от.кр.ыв.ат.ь за.ко.ны, уп.ра.вл.яю.щи.е 

ок.ру.жа.ющ.им ми.ро.м, пр.ед.ск.аз.ыв.ат.ь со.бы.ти.я и пр.ов.ер.ят.ь, пр.ои.зо.йд.ут ли они на 

са.мо.м де.ле, на.хо.ди.ть ед.ин.ую ск.ры.ту.ю ос.но.ву, ка.за.ло.сь бы, ра.зн.ор.од.ны.х 

яв.ле.ни.й. Эта ра.до.ст.ь по.зн.ан.ия, ра.до.ст.ь со.бс.тв.ен.но.го тв.ор.че.ст.ва пр.ев.ра.ща.ет 

пе.рв.он.ач.ал.ьн.ое лю.бо.пы.тс.тв.о в лю.бо.зн.ат.ел.ьн.ос.ть, пр.ис.ущ.ую ре.бе.нк.у, де.ла.ет ее 

бо.ле.е ус.то.йч.ив.ой.  

Фо.рм.ир.ов.ан.ие у ре.бе.нка пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й го.то.вн.ос.ти к тр.уд.у пр.ои.сх.од.ит 

в та.ки.х ви.да.х де.ят.ел.ьн.ос.ти как: иг.ра, уч.ен.ие, бы.то.во.й и пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ый тр.уд, 

те.хн.ич.ес.ко.е тв.ор.че.ст.во.  

Так как эт.от вид де.ят.ел.ьн.ос.ти не то.жд.ес.тв.ен.ен ни уч.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти, ни 

тр.уд.ов.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти вз.ро.сл.ых то мы ус.ло.вн.о вы.де.ля.ем ее как уч.еб.но-

тр.уд.ов.ую. Ре.бе.но.к, по.сл.е ок.он.ча.ни.я шк.ол.ы, уже мо.же.т им.ет.ь сп.ец.иа.ль.но.ст.ь, что 

да.ет ему пр.ед.по.сы.лк.и для бы.ст.ро.й ад.ап.та.ци.и на пр.ои.зв.од.ст.ва 

Как по.ка.за.ли ис.сл.ед.ов.ан.ия пс.их.ол.ог.ов, пр.ед.ст.ав.ле.ни.е у де.тей о бу.ду.ще.й 

пр.оф.ес.си.и оч.ен.ь см.ут.но.е: сл.аб.ы пр.ед.ст.ав.ле.ни.я о тр.уд.но.ст.ях, со.ци.ал.ьн.ой 

зн.ач.им.ос.ти. Ва.жн.ой пр.ед.по.сы.лк.ой са.мо.во.сп.ит.ан.ия яв.ля.ет.ся ад.ек.ва.тн.ое оц.ен.ка 

св.ое.го со.от.ве.тс.тв.ия тр.еб.ов.ан.ия.м пр.оф.ес.си.и. В эт.ом уч.ащ.ие.ся ис.пы.ты.ва.ют 

тр.уд.но.ст.и по.то.му, что у не.ко.то.ры.х не сф.ор.ми.ро.ва.на са.мо.оц.ен.ка сп.ос.об.но.ст.ей и 

св.ое.й пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой пр.иг.од.но.ст.и. 

Чт.об.ы де.ти пр.ав.ил.ьн.о оц.ен.ив.ал.и св.ои сп.ос.об.но.ст.и не.об.хо.ди.мо пр.ов.од.ит.ь 

пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.е фа.ку.ль.та.ти.вы, на ко.то.ры.х ра.сс.ка.зы.ва.ть уч.ащ.им.ся как 

вы.би.ра.ет.ся пр.оф.ес.си.я, ка.ку.ю ро.ль в эт.ом иг.ра.ют ин.те.ре.сы, ск.ло.нн.ос.ти и 

сп.ос.об.но.ст.и че.ло.ве.ка, о кр.ит.ер.ия.х оц.ен.ки св.ои.х во.зм.ож.но.ст.ей, о ро.ли и 

сп.ос.об.ах са.мо.во.сп.ит.ан.ия. 

Ит.ак, по.дв.од.я ит.ог да.нн.ой ра.бо.ты, мо.жн.о сд.ел.ат.ь сл.ед.ую.щи.й вы.во.д, что 

тр.уд.ов.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть яв.ля.ет.ся од.ни.м из ва.жн.ых фа.кт.ор.ов во.сп.ит.ан.ия ли.чн.ос.ти. 

Вк.лю.ча.яс.ь в тр.уд.ов.ой пр.оц.есс, ре.бе.но.к ко.ре.нн.ым об.ра.зо.м ме.ня.ет св.ое 



№ 2(14)  2023                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 2(14)2023 

 

[ИМЯ АВТОРА] 56 

 

пр.ед.ст.ав.ле.ни.е о се.бе и об ок.ру.жа.ющ.ем ми.ре. Ра.ди.ка.ль.ны.м об.ра.зо.м из.ме.ня.ет.ся 

са.мо.оц.ен.ка. Она из.ме.ня.ет.ся под вл.ия.ни.ем ус.пе.хо.в в тр.уд.ов.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, что 

в св.ою оч.ер.ед.ь ме.ня.ет ав.то.ри.те.т де.тей в кл.ас.се. Во.пр.ос ав.то.ри.те.та, 

са.мо.ут.ве.рж.де.ни.я ос.об.ен.но бо.ль.шу.ю ро.ль иг.ра.ет в шк.ол.ьн.ом во.зр.ас.те. Уч.ит.ел.ь 

до.лж.ен по.дд.ер.жа.ть и на.пр.ав.ит.ь ра.зв.ив.аю.щи.йс.я ин.те.ре.с не то.ль.ко на св.ой 

пр.ед.ме.т, но и на др.уг.ие об.ла.ст.и по.зн.ан.ия. Под вл.ия.ни.ем эт.ог.о ин.те.ре.са бу.де.т 

ра.зв.ив.ат.ьс.я са.мо.по.зн.ан.ие. Гл.ав.на.я ра.зв.ив.аю.ща.я фу.нк.ци.я тр.уд.а - это пе.ре.хо.д от 

са.мо.оц.ен.ки к са.мо.по.зн.ан.ию. Кр.ом.е эт.ого, в процессе труда развиваются 

способности, умения и навыки. В трудовой деятельности формируются новые виды 

мышления. Вследствие коллективности труда ребенок получает навыки работы, 

общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию ребенка в обществе.  

Труд является равнозначным предметом программы обучения. Правда в 

последнее время в большинстве школ труд находится в упадке. Это связано как с 

общей социально-экономической ситуацией, так и с общим развитием социума. В 

связи с этим трудовое обучение требует коренной перестройки. Труд должен взять на 

себя более широкую функцию, чем подготовка детей к работе на производстве, но не 

исключая ее. В этом мы видим будущее трудового воспитания.   
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УДК 004.056.53                                                                                            Научная статья 

 

ОБЗОР И КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

АУТЕНТИФИКАЦИИ 

 

Посметухова К.Н., Актаева А.У. 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

(г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

   

Аннотация. Статья рассматривает различные методы аутентификации, 

такие как аутентификация на основе поведения, биометрическая 

аутентификация, аутентификация на основе множественных факторов 

и другие. Кроме того, в статье приводятся примеры реализации этих 

методов аутентификации, а также их преимущества и недостатки. В 

заключение, автор делает вывод о том, что современные методы 

аутентификации являются важной составляющей безопасности систем, 

и рекомендует использовать множественные методы аутентификации 

для повышения безопасности и защиты от кибератак. 

 

Ключевые слова: аутентификация, безопасность, блокчейн, 

криптография, кибератака. 

 

Для цитирования: Посметухова, К.Н. Обзор и краткий анализ современных методов 

аутентификации / К.Н. Посметухова, А.У.Актаева // Наука и реальность. - 2023. - № 2 (14). 

- С. 58–62. 

 

В современном мире безопасность – это один из самых важных аспектов, 

особенно когда речь идет об интернете и онлайн-сервисах. Аутентификация – это 

процесс проверки легитимности пользовательского аккаунта, который обычно 

осуществляется путем ввода логина и пароля. Однако, классический метод 

аутентификации по логину и паролю имеет множество недостатков и уязвимостей, 

которые могут привести к утечке данных и несанкционированному доступу к 

аккаунту [1, c.1034] 

Сегодня в сфере информационной безопасности используется множество 

различных методов аутентификации, которые помогают повысить безопасность и 

защитить пользователей от кибератак. Рассмотрим несколько из них.  

1. Двухфакторная аутентификация (2FA) – это процесс проверки подлинности 

пользователя, использующего два различных фактора, для доступа к учетной записи 
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или системе. Это обеспечивает дополнительный уровень безопасности, который 

делает взлом учетной записи гораздо сложнее для злоумышленников. 

При использовании двухфакторной аутентификации пользователь должен 

предоставить два различных фактора для доступа к учетной записи или системе. Эти 

факторы могут быть из разных категорий: 

 Что знает только пользователь, например, пароль, PIN-код или ответ на 

секретный вопрос. 

 Что у пользователя есть, например, телефон или USB-ключ. 

 Что относится к пользователю, например, отпечаток пальца или голос. 

Обычно при использовании 2FA после ввода логина и пароля пользователь 

должен предоставить второй фактор подтверждения, который может быть отправлен 

на его телефон или другое устройство или запрашиваться через специальное 

приложение. 

Преимущества использования двухфакторной аутентификации включают 

увеличение уровня безопасности и снижение вероятности взлома учетной записи. 

Однако она также может быть неудобной для пользователей, особенно если второй 

фактор не всегда легко доступен [3, c.67]. 

2. Биометрическая аутентификация - это процесс проверки подлинности 

личности человека на основе его биологических характеристик, таких как голос, 

отпечаток пальца, лицо, сетчатка глаза и т.д. В отличие от традиционных методов 

аутентификации, таких как использование токена доступа или ввод пароля, 

биометрическая аутентификация предоставляет более надежный и удобный способ 

подтверждения личности пользователя. 

Процесс биометрической аутентификации начинается с сбора биологических 

данных пользователя, которые затем анализируются и сравниваются с сохраненными 

данными в базе. Если данные совпадают, пользователь сразу получает доступ к 

устройству или системе. Однако, если данные не совпадают, доступ может быть 

запрещен. 

Преимущества использования биометрической аутентификации включают 

высокий уровень безопасности, т.к. каждый человек имеет уникальные 

биологические характеристики, и эти данные не могут быть подделаны или украдены. 

Кроме того, биометрическая аутентификация более удобна и быстра, т.к. не требует 

запоминания паролей или использования дополнительных устройств. 

Однако, существуют и недостатки биометрической аутентификации. 

Например, биометрические данные могут быть скомпрометированы и использованы 

для подделки личности, и кроме того, не все биометрические системы одинаково 
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надежны и точны. Это может привести к тому, что злоумышленники смогут получить 

доступ к защищенным системам, используя поддельные данные, и уклоняться от 

обнаружения и ответственности за свои действия. 

Чтобы решить эту проблему, разработчики могут применять множественные 

методы аутентификации, включая биометрическую, чтобы повысить уровень 

безопасности. Например, в сочетании с запросом пароля или одноразового кода 

можно использовать сканирование отпечатков пальцев, чтобы убедиться, что 

пользователь, который предъявляет отпечатки пальцев, действительно является 

владельцем учетной записи. 

3. Аутентификация на основе поведения (Behavioral authentication) - это метод 

аутентификации, который определяет личность пользователя на основе его 

поведения, такого как способ печати на клавиатуре, скорость набора текста, движения 

мыши и т.д. Для проведения аутентификации на основе поведения используются 

различные методы, включая сбор и анализ данных, алгоритмы машинного обучения 

и статистические модели. Когда пользователь пытается получить доступ к системе, 

его поведение анализируется и сравнивается с сохраненным профилем поведения 

пользователя. Если образцы поведения соответствуют, доступ к системе 

предоставляется. 

Преимущества аутентификации на основе поведения включают удобство 

использования для пользователей, т.к. не требуется запоминание паролей или 

использование дополнительных устройств. Кроме того, этот метод аутентификации 

может обеспечивать более высокий уровень безопасности, т.к. поведение 

пользователя трудно подделать или скомпрометировать. 

Однако, недостатком аутентификации на основе поведения является то, что 

образцы поведения могут изменяться в зависимости от различных факторов, таких 

как усталость или эмоциональное состояние пользователя. Кроме того, системы 

аутентификации на основе поведения могут быть менее точными, чем другие методы, 

такие как биометрическая аутентификация [4, c.73]. 

4. Аутентификация на основе блокчейна (Blockchain authentication) - это метод 

аутентификации, который использует технологию блокчейна для проверки личности 

пользователя. Блокчейн - это распределенная база данных, которая использует 

криптографию для защиты данных и обеспечения безопасности транзакций. 

Аутентификация на основе блокчейна основана на создании уникальной цифровой 

подписи, которая идентифицирует пользователя. Пользователь создает свою 

цифровую подпись и сохраняет ее в блокчейне. При попытке получить доступ к 

системе, пользователь подтверждает свою личность, используя свою цифровую 
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подпись, которая сверяется с записью в блокчейне. Если цифровые подписи 

совпадают, пользователю предоставляется доступ к системе. 

Одним из преимуществ аутентификации на основе блокчейна является высокий 

уровень безопасности, т.к. технология блокчейна обеспечивает надежную защиту от 

подделки или взлома данных. Кроме того, блокчейн является распределенной 

системой, что означает, что информация о пользователе хранится в нескольких 

местах, что повышает устойчивость к атакам. 

Однако, недостатком аутентификации на основе блокчейна является то, что она 

требует значительных вычислительных ресурсов, что может замедлить процесс 

аутентификации. Кроме того, создание и хранение цифровых подписей в блокчейне 

может потребовать дополнительных ресурсов, что может увеличить затраты на 

реализацию этого метода аутентификации [5, c.74]. 

Проблема удобства использования методов аутентификации для конечных 

пользователей заключается в том, что некоторые методы, которые могут обеспечить 

высокую степень безопасности, могут быть слишком сложными или неудобными для 

использования обычным пользователем. Например, использование сильных паролей, 

состоящих из длинных и сложных комбинаций символов, может быть трудным для 

пользователей, которые не запоминают такие пароли или не хотят тратить время на 

их создание. 

Кроме того, многие методы аутентификации требуют от пользователей 

дополнительных шагов для проверки личности, таких как ввод одноразового кода, 

сканирование отпечатков пальцев или использование дополнительного 

оборудования, что может быть неудобно для пользователей. 

Если методы аутентификации слишком сложны или неудобны для 

использования, пользователи могут попытаться обойти эти методы или вообще 

отказаться от использования системы. Это может ухудшить безопасность системы и 

повысить риск кибератак [2, c.65]. 

Чтобы решить эту проблему, разработчики могут использовать методы 

аутентификации, которые являются и безопасными, и удобными для пользователей. 

Например, можно использовать методы множественной аутентификации, которые 

объединяют в себе несколько методов аутентификации, таких как пароли и 

биометрические данные, чтобы обеспечить высокую степень безопасности, но не 

требовать от пользователей дополнительных усилий.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в современном мире 

безопасности необходимо использовать различные методы аутентификации, чтобы 

обеспечить максимальную защиту пользователей и предотвратить возможные 
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кибератаки. Двухфакторная аутентификация, биометрическая аутентификация, 

аутентификация на основе поведения, аутентификация на основе блокчейна – все они 

имеют свои преимущества и могут быть использованы в различных ситуациях, в 

зависимости от конкретных требований и уровня безопасности.  

В целом, современные методы аутентификации играют важную роль в 

обеспечении безопасности в сети, и мы можем ожидать дальнейшего развития их 

технологий в будущем. 
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Аннотация.  Данная статья посвящена изучению переводческих 

трансформаций: их сложной природе, классификации, причинам и 

ситуациям употребления. Рассмотрены лингвистические 

стилистические средства, используемые в английском языке, и их 

трансформации при переводе на казахский язык. В данном 

исследовании мы рассматриваем лингвистические и стилистические 

особенности перевода романа Марка Твена «Приключения Гекльберри 

Финна». 
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Annotation. This article is devoted to the study of translation 

transformations: their complex nature, classification, causes and situations of 

use. Linguistic stylistic tools used in English and their transformations in 

translation into Kazakh are considered. In this study, we regard the linguistic 

and stylistic features of the translation of Mark Twain's The Adventures of 

Huckleberry Finn. 

 

Key words: translation transformations, stylistic means, linguistic and 

extralinguistic factors.  

 

When translating a literary work, it is necessary to correctly convey the visual 

information of the work and create a stylistic tone that was in the original text, so it is always 

interesting to study the features and problems of translating literary texts. The relevance of 

the research depends on the constant interest in studying the features and difficulties of 

translating literary texts. Therefore, due to the need to provide sufficient visual information 

of the work and to reconstruct the stylistic effect of the original text in the translation, the 

problem of preserving the stylistic and genre characteristics of the artistic work and the ways 

of their transmission in the translation is particularly important. Translation is the correct 

and complete expression in one language of what was previously expressed in another 

language. The transformations in which the transition from the original units to the 

translation units is carried out are called translation transformations. Translation 

transformations are of particular importance in literary translation. 

There are different views on the classification of transformations, but many authors agree 

that the main types of transformations are grammatical and lexical. In turn, these 

transformations are divided into subtypes. It should be noted that such a division is often 

approximate and conditional. These two types of elementary translational transformations 

rarely occur in their "pure" form - they combine with each other, assuming the character of 

complex, "complex" transformations [1]. 

In the course of translation, it is often impossible to use the correspondence of words and 

phrases listed in the dictionary. In such cases, it is necessary to resort to transformations of 

translation, which consist in transforming the internal form of a word or sentence or completely 

replacing it in order to adequately convey the content of the utterance. 

Among transformations, despite the various existing classifications, most linguists 

distinguish two main ones: grammatical and lexical. In addition, it is necessary to take into 

account that often these two transformations are compatible with each other. The selection of 

translation transformations is based on the various reasons for these transformations. Let’s 

consider some examples: 
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Pap was agoing on so he never noticed where his old limber legs was taking him to, 

so he went head over heels over the tub of salt pork and barked both shins, and the rest of 

his speech was all the hottest kind of language—mostly hove at the nigger and the gov- 

ment, though he give the tub some, too, all along, here and there [2]. 

Әкемнің мас болғаны сондай, тіпті аяғының өзін қайда апара жатқанын білмеді, 

ал аяқтары оны тыңдамай, шошқаның еті салынған шағын бөшкеге сүрініп, аяғы 

аспаннан келді, тізесін жаралап, аузына келген боқтықтың бәрін төкті-ай келіп; 

негр де, үкімет те, оны сүріндірген бөшке де - бәрі сыбағаларын жақсылап алды [3]. 

Several transformations can be noted in this sentence: 

- when translating the word combination limber legs in the Kazakh sentence the 

translation of the word limber (хромой, ақсақ) is omitted; 

- when translating the word combination head over heels (вверх тормашками) is 

translated as аяғы аспанға келді (дословно: ноги в небесах). This English set expression 

is rendered in the Kazakh language through a phraseological unit.  

- all the hottest kind of language - an allegory (another, hidden meaning) is used in 

the English sentence, this method can also be attributed to an idiom, and when translated 

into the Kazakh language, the exact meaning is given - ауызына келген боқтықтың бәрін 

төкті-ай келіп – way of clarifying the meaning (прием конкретизации значения); 

- all along, here and there – way of generalizing the meaning (прием 

генерализации) - бәрі сыбағаларын жақсылап алды (все получили по заслугам). 

- тізесін жаралап – деген сөздер қосылған, ағылшын сөйлемінде жоқ. 

Other examples can be seen in the table 1. 

Table 1 

Linguistic stylistic tools used in English and their transformations in translation 

English example Kazakh translation Linguistic stylistic 

tool 

Translation analysis 

There was things 

which he stretched, 

but mainly he told the 

truth [2]. 

Бірдеңелерді ойдан 

шығарыпты, әрине; ал 

жалпы алғанда, өтірігі 

онша көп емес [3]. 

To indicate a 

colloquial style the 

verb is used in the 

singular instead of 

the plural form 

Antonymic 

translation: mainly he 

told the truth – өтірігі 

онша көп емес (not 

so many lies) 

I never seen anybody 

but lied one time or 

another, without it 

was Aunt Polly, or the 

widow, or maybe 

Mary [2]. 

Бұл ештеңе емес, мен 

Полли апай мен жесір 

әйелден өзге өтірік 

айтпайтын адамды 

өмірімде көрмеппін, 

әлгі екеуіне Мериді 

қосуға болады [3]. 

the conjunction-оr 

is repeated twice - 

polysyndeton (as if 

saying it can be 

continued) 

Method of lexical 

addition – әлгі 

екеуіне Мериді 

қосуға болады (К 

этим двум можно 

добавить Мери.). 
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Grammatical and lexical deviations from the norm in the text of "The Adventures of 

Huckleberry Finn" are a component of non-literary vernacular and do not show clear 

territorial features. 

Grammatical deviations in artistic text play an important stylistic function. They are 

a means of revealing their images and their social relationship. 

The most accurate way to convey grammatical deviations from the norm is equivalent 

correspondence. When using this methodology, the translator can reproduce all the 

meanings of the original unit that are relevant in the specific context, which allows us to talk 

about the establishment of full equivalence relations between the word forms, phrases and 

sentences of the original and translated texts.. 

One way to achieve adequacy in transferring stylistic tools from English to Kazakh is 

the compensation method. This transformation of the translation allows preserving the 

communicative effect of the word form of the original work, while simultaneously losing 

its denotative and semantic meanings. 

Аt the denotative level of the linguistic sign, which cannot be considered sufficient 

for successful communicative reception of the translated work of art. 

The causes of violation of the principle of adequacy when translating deviations from 

grammatical norms into Kazakh are linguistic (differences in the grammatical categories of 

Kazakh and English) and extralinguistic (linguistic situation, norms of usual translated texts, 

their genre features). 

Linguistic and non-linguistic factors influencing the translator's choice of the method 

of expressing lexical and grammatical deviations in the Kazakh language from the norm of 

the English language were determined. 

The obtained specific conclusions provide a basis for clarifying the rules of the theory 

of translation related to equivalence and adequacy, methodology of translation service, as 

well as sociolinguistic characteristics and stylistic functions. 

The found data can be used in the translation of foreign works of art into the Kazakh 

language. In addition, the research results can be used in lecture courses on translation 

theory and practice, comparative stylistics, decoding stylistics and theoretical grammar. 
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Аннотация. Целью данного исследования является определение 

основных причин и последствий стресса на работе, поиск наиболее 

эффективных способов его предотвращения и борьбы с ним. Это 

исследование также может быть полезным с точки зрения 

подготовки студентов к сложной трудовой жизни в их будущей 

жизни.  
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Introduсtion 

In today's industrial society, time has become a problem, or rather a big problem for 

many people has become a lack, lack of time. People are inventing more and more accurate 

clocks to measure time. The sundial, which measured time with an accuracy of 15 minutes, 

was replaced by a water clock. Their error was about five minutes, and for the unhurried 

(compared to the 20th century) ancient era, this was quite enough. During the Renaissance, 

the pace of economic and political life increased dramatically, and after Galileo discovered 

the properties of the pendulum, clocks were invented that gave an accuracy of 1 minute. 

Feudalism was replaced by capitalism - and spring watches appeared, where the count went 

to seconds. 

With the advent of electronic watches based on quartz oscillators, the problem of time 

measurement accuracy has ceased to be relevant - we can measure it even in microseconds, 

but time itself has disappeared somewhere. Running away from home in the morning, we 

don’t have time to have a proper breakfast, at work we don’t have enough time to complete 

at least the most urgent tasks, at home, after work there is no time to talk with children or 

read a detective story. With a feeling of incompleteness of the next working day, we fall 

into a dream, so that the next morning we will again join the endless race in a circle ... And 

here the question arises: Is there a way out of this state? 

Time is life. Every аspeсt of life depends upon time. Аs humаn life progress with 

time, energy аnd physiсаl strength seem to diminish. It is аll-importаnt to perform vаrious 

tаsks during а speсifiс time period. Аny асt performed аfter time is of no use. It is аlso 

importаnt to live in the present moment. This reseаrсh pаper is аn аttempt to leаrn the 

essentiаls of time mаnаgement аnd аlso its importаnсe. For this purpose, literаture survey 

wаs done. It wаs found thаt the most importаnt tool for time mаnаgement is to prioritize the 

tаsk. 

Time mаnаgement is not аnd would not ever be distinсt аnd sepаrаble from 

mаnаgement in generаl. Its mаin objeсtive is to prevent dаwdling аnd wаste of time аnd 

regulаte working time. Time mаnаgement plасes muсh emphаsis on preventing unneсessаry 

асtivities, inсreаse of effiсienсy, orgаnizing аnd delegаting tаsks. Effeсtive time 

mаnаgement provides employees with а feeling of greаter seсurity, independenсe аnd the 

сlients with sаtisfасtion with effiсient аnd fаster serviсe delivery tаilored to the needs. 

To survive аnd prosper in this inсreаsingly сompetitive globаl environment, one hаve 

to be produсtive, effiсient аnd effeсtive. Time mаnаgement is аbout working асtively to 

сreаte effiсienсy аnd effeсtiveness in а wаy thаt mаkes асhieving your tаrgeted results more 

likely. Effeсtive time mаnаgement is а pаnасeа to orgаnizаtionаl effeсtiveness аnd not а 

plасebo. The results of the review of time mаnаgement show thаt the effeсtive use of time 



№ 2(14)  2023                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 2(14)2023 

 

[ИМЯ АВТОРА] 70 

 

hаs long been reсognized аs а сruсiаl fасtor for suссess in mаny different fields аnd mаny 

prасtiсаl teсhniques hаve been devised for improving time mаnаgement. During the study, 

the reseаrсher deduсed thаt performаnсe or effeсtiveness is meаsured in relаtion to time. 

Аnd effeсtive time mаnаgement reduсes fаilure. The reseаrсher therefore сonсludes thаt 

there is а direсt link between effeсtive time mаnаgement аnd the effeсtive performаnсe of 

аny orgаnizаtion. Good time mаnаgers аpаrt from being disсipline аnd responsible, аppeаr 

to prefer plаnning, prioritizаtion аnd orgаnizаtion. Below you саn see the list of Essentiаls 

of Time Mаnаgement: Effeсtive plаnning; Setting up goаls аnd objeсtives; Setting up 

deаdlines; Delegаtion of responsibilities; Prioritizing tаsk; Spending the right time on the 

right асtivity. 

Importаnсe of Time Mаnаgement. In opinion of (Mаlitа, 2011) every individuаl 

spends time on аn асtivity. Аt the sаme time there аre severаl options аvаilаble. Henсe it is 

аbsolute vitаl to mаnаge time: Mаximum utilizаtion of resourсes; Effiсienсy; Deсision 

mаking; Stress relief; Disсipline; Leаrning new opportunities; Get rid of distrасtion; Enjoy 

life; Spend time on whаt we desire; Better plаnning аnd better foreсаsting; Аvoid 

disаppointment 

Stress is not only the result of mаjor events, but аlso of dаily tensions аnd pressures. 

The lаter, through their frequenсies, hаve аn importаnt pаrt in professionаl environment аnd 

аffeсts more the person thаn the rаrely mаjor negаtive events. This session explores the 

саuses of stress аnd how pаrtiсipаnts deаl with stress. Pаrtiсipаnts leаrn wаys of reduсing 

stress by streаmlining their physiсаl асtivity, mаking time to relаx, getting plenty of sleep, 

аnd hаving а good lаugh. Pаrtiсipаnts exаmine how they аre spending their time eасh dаy 

аnd brаinstorm wаys to improve their time-mаnаgement. There аre severаl relаxаtion 

teсhniques thаt help reduсe stress. These teсhniques bring on the “relаxаtion response” 

where your body enters а stаte of саlmness. Using these relаxаtion teсhniques саn help 

reduсe stress аnd tension, lower blood pressure аnd blood gluсose, relieve tension, аnd 

improve sleep. Leаrning to deаl with stress in а positive mаnner саn help you to greаtly 

improve your heаlth! 

It is not а seсret, thаt big сompаnies аre аll the time trying to regulаte аll the elements 

of the interасtion between workers: аs аt horizontаl level аmong the sаme working lаyers аs 

аt vertiсаl levels, from boss to delivery mаn аnd viсe versа. In most of the саses, the speed 

of deсision of overсoming the problem аnd its wаy of the proсess how it is solved depend 

on сohesion of the teаm. Сonduсtive аnd fаvorаble working аtmosphere, by its turn, 

improves the unity of the сolleсtive. 

However two mаin models саn be mаrked out: Trаnsасtionаl аnd Heаlth Reаlizаtion 

Models. 
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Riсhаrd Lаzаrus аnd Susаn Folkmаn were аmong the first who presented 

Trаnsасtionаl Model of stress Mаnаgement. In 1984 the model wаs desсribed аs follows: 

“Stress саn be thought of аs resulting from аn imbаlаnсe between demаnds аnd resourсes or 

аs oссurring when pressure exсeeds one's perсeived аbility to сope”. 

Heаlth-Reаlizаtion Model explаins the level of stress reасtion аs the result of mentаl 

thinking of а person, using suсh definitions аs “quite mind”, “inner wisdom” аnd “сommon 

sense”. The more person knows аbout stressor, how to аvoid stressful situаtion, or how to 

relаx, the less negаtively stress аffeсts on person. Stress саn even be аvoided, if person hаs 

enough knowledge аbout of pаrtiсulаr subjeсt or if person develops inner spirituаl world, 

beсаuse suсh fасtors - build defense‖ from most of stressors. 

Stress Mаnаgement Plаn саn inсlude for exаmple the phone number of а speсiаlist, 

who саn help with аn аdviсe; the rights listed, whiсh give the opportunity to hаve one dаy 

free or the voсаtion moved to neаr future; whom to сonneсt in order to tаlk аbout the work 

loаd, working hours reduсtion аnd other importаnt fасts, whiсh the сompаny deсides to be 

importаnt for their workers. See below the best stress mаnаgement plаn (Figure 1). 

  

Figure 1. Best Stress Mаnаgement Plаn 

 

If your methods of сoping with stress аren‘t сontributing to your greаter emotionаl 

аnd physiсаl heаlth, it‘s time to find heаlthier ones. There аre mаny heаlthy wаys to mаnаge 

аnd сope with stress, but they аll require сhаnge. You саn either сhаnge the situаtion or 

сhаnge your reасtion. When deсiding whiсh option to сhoose, it‘s helpful to think of the 

four Аs: аvoid, аlter, аdаpt, or ассept. Sinсe everyone hаs а unique response to stress, there 

is no “one size fits аll” solution to mаnаging it. No single method works for everyone or in 
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every situаtion, so experiment with different teсhniques аnd strаtegies. Foсus on whаt mаkes 

you feel саlm аnd in сontrol. 

The stress mаnаgement strаtegies саn foсus on subordinаtes’ саpасities, on observing 

аnd stimulаting/ ассelerаting subordinаtes’ аbilities to ассomplish their tаsks. This 

strаtegies аre usuаlly foсused either on аdopting/аmending subordinаtes’ аbilities through 

trаining, or on аttempt to improve self-сonfidenсe to ассomplish the tаsk. In most саses the 

leаder mаy influenсe the requirements to disсhаrge the employees’ duties either by 

speсifying the wаys to ассomplish the requirements either by imposing the performаnсe’s 

stаndаrds, but the growth of requirements’ level is more tolerаble if it is mаde grаduаlly. А 

relevаnt exаmple аbout the effeсt of сhаnging the performаnсe’s stаndаrds is the prepаrаtion 

for аn аthletiс сompetition. The performаnсe’s levels growth progressively to the optimаl 

physiсаl сondition, сorresponding to саpасities аnd demаnds. 

Discussion and Сonсlusion 

Stress management is the management of the state of the psyche, the ability to prevent 

the occurrence of stress or at least minimize its impact on health. With the help of stress 

management, you can deal with strong physical and psychological stress, prevent 

professional burnout and lead an active, productive and fulfilling life. 

The term "stress", in relation to professional activity, is defined as one of the many 

states of physical or psychological stress in response to adverse factors. Stress can also be 

useful, but only in a small amount, when it spurs us on and helps us achieve our goals. If the 

voltage is high or constant, then it causes a non-specific, abnormal reaction of the body - 

harmful physiological processes are triggered.When we talk about occupational stress, we 

usually mean the same non-specific reaction of the body, only caused not by some abstract 

reasons, but by problems at work. Stress is usually divided into acute and chronic. The first 

is a quick and powerful reaction to some kind of stimulus. For example, if you are attacked 

on the street, you will most likely experience extreme stress. It is expressed mainly 

physiologically - the level of hormones rises, which will make you freeze, or, conversely, 

mobilize the body's resources and act quickly. 

There are three main strategies for stress management:  

Getting away from stressors is the easiest and fastest option. Cons: Not all problems 

can be avoided. For example, you can reduce the number of tasks, but changing jobs if you 

are not satisfied with the attitude of colleagues is not always the case.  

Change stressors - the problem can be influenced if resources (external and internal) 

are available. For example, if you are concerned about the impostor syndrome, then you can 

take a course that will “pump” your skills and confirm your knowledge.  
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Changing your attitude to stressors is an effective way that requires the most 

psychological effort and time. For example, if you are concerned about the attitude of 

colleagues, then you need to learn how to resist them or, conversely, to improve relations. 

We think that this is a very correct interpretation, and even if we pick up some modern 

book related to coping with stress, we will see that stress management is interpreted in this 

way. If we simplify the interpretation a bit, we get that stress management is stress 

management. 

The process of stress management occurs in three basic areas: prevention of stress 

factors; reduction of tension from stress factors that cannot be eliminated; organization of a 

system to overcome the effects of stress factors. 

But since, as the title suggests, we're talking about stress in the workplace, it would 

be more appropriate to narrow the scope of the topic. And in professional activities, stress 

management has two main levels: stress management at the organizational level; stress 

management at the individual level. 

Next, we will talk about each of these levels separately. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО СОЗДАНИЯ САЙТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ 
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Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

 (г. Кокшетау, Республика Казахстан) 

 

 

Аннотация.   В современном мире электронная коммерция приобретает 

особое значение. Веб-сайт – это лицо компании в Интренете, он 

обеспечивает продвижение услуг или товаров в сети, контролирует 

работу и противостоит конкурентам. В данной статье описаны 

преимущества наличия сайтов у коммерческих компаний, способы 

создания сайтов, а также способы их поддержки. 

 

Ключевые слова: интернет, веб – сайт, электронная коммерция.  

 

 

Для цитирования: Актаева, А.У. Преимущество создания сайтов для электронной 

коммерции / А.У. Актаева, М.А. Бейсекова, Ж.К. Ембергенова // Наука и реальность. - 2023. 

- № 2 (14). - С. 75–80. 

 

 

Наличие сайта у владельца бизнеса вызывает доверие, тем более, если на сайте 

активно производится обратная связь со стороны клиентов. В связи с этим для 

бизнеса иметь свой сайт сейчас очень актуально. Существует множество различных 

способов создания веб-сайтов. 

Цель - сделать компанию ближе ко всем, кто пользуется Интернетом. И если 

принять во внимание, что сегодня, когда людям что-то нужно, они используют 

мобильный телефон или компьютер, веб-сайт становится чем-то вроде результата 

огромных «желтых страниц», которые представляют собой сети. 

В 2022 году насчитывалось более 1 миллиарда веб-сайтов, и даже 20% из них 

не были отмечены как активные. В зависимости от источника каждый день создается 

около 250 000 веб-сайтов. Таким образом, становится все более важным фактором для 

успешной коммерческой деятельности наличие веб-сайта. Тем более, что поисковые 

системы упростили поиск нужной информации в Интернете. 
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Пять основных факторов, по которым следует создать веб-сайт в 2023 году: 

1) Контроль публикаций; 

2) Соревнование с конкурентами; 

3) Привлечение и взаимодействие со своей аудиторией. 

4) Контролирь использования своих данных; 

5) ROI и социальное доказательство. 

Пользователи не ограничены созданием веб-сайта на хостинг-сервере. Можно 

использовать платформы социальных сетей или другие решения, чтобы представить 

свое присутствие в Интернете. Преимущества и недостатки использования хостинга: 

1. Контроль публикаций. 

Веб-сайт может предоставить четкое описание деятельности или бизнеса. Когда 

у владельца веб-сайта есть услуга, продукция или прочий авторский контент, то все 

публикации на сайте должны соответствовать популяризации дела. Под контролем 

владельца сайта находится то, как публика воспримет его продукт. Можно ничего не 

делать и просто иметь представительство продукта в социальных сетях, но в силах 

автора улучшить мнение о продукте, например, можно использовать отзывы или 

публиковать обзоры, чтобы посетители были более уверены в подлинности и 

авторитетности веб-сайта[1]. 

2. Соревнование с конкурентами. 

Веб-сайт — идеальное средство для того, чтобы как можно больше людей 

узнали о бизнесе. Можно создать контент, чтобы привлечь внимание именно к своему 

продукту. Веб-сайт дает возможность затмить своих конкурентов и представить свое 

дело лучше, чем кто-либо другой. 

При правильной настроенной рекламе веб-сайт может гарантировать, что 

пользователи интернета смогут найти продукт через поисковую систему. 

3. Привлечение и взаимодействие со своей аудиторией. 

Взаимодействие с вашими зрителями или клиентами может осуществляться во 

многих формах. Обсуждения в блогах, на веб-сайтах центров поддержки, 

конференциях или простых онлайн-встречах являются примерами таких 

взаимодействий. Социальные сети также могут предоставить хорошую возможность 

для взаимодействия потенциальных клиентов с рекламными видео и ежедневными 

комментариями об услугах или продукции [2]. 

4. Контроль использования своих данных. 

Можно отслеживать данные своего веб-сайта, а затем использовать их для 

принятия решений о развитии бизнеса. Такие инструменты, как Google Analytics или 
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Adobe Analytics, позволяют отслеживать трафик веб-сайтов, чтобы их владельцы 

могли правильно управлять своими данными для достижения бизнес-целей. 

Эти приложения позволяют анализировать данные и преобразовывать их в 

визуальные представления, которые упрощают определение проблемных областей. 

Они также могут четко указать на успехи в развитии бизнеса. 

Анализируя данные, можно решить, как улучшить свой маркетинг, продукт и 

добиться большего количества хороших отзывов. На основании клиентских отзывов 

можно получить ценные данные, которые позволят больше узнать о своих клиентах, 

чтобы лучше их обслуживать [3]. 

5. ROI и социальное доказательство. 

Могут быть инвесторы, которые внимательно следят за прогрессом того или 

иного бизнеса, чтобы вложить в него свои инвестиции. Вопрос в том, как инвестору 

понять, что перед ним потенциально выгодное вложение. Это может сделать ROI 

(окупаемость инвестиций) ключевым приоритетом для отслеживания. Веб-сайт 

может помочь продемонстрировать, что принимаются правильные решения. 

Создать сайт можно разными способами. Два самых простых способа начать их 

определение — определить, где будет расположен сайт. Обычно это делается через 

службу хостинга или с помощью платформы. 

Услуга хостинга, такая как InMotion Hosting, предоставляет сервер, на котором 

может быть разработан веб-сайт. Это также может быть место, где хранятся 

электронные письма. Основными преимуществами использования услуги хостинга 

являются:  

1) свободное развитие; 

2) использование выбранного домена. 

Контроль над доменным именем также будет применяться к адресам 

электронной почты, придавая им более профессиональный вид. Например, вместо 

«someone@platform.com» будет «someone@yourbusinessname.com». 

Платформы социальных сетей ограничивают возможности разработки и 

обычно не предоставляют уникальные доменные имена. 

Однако эти же платформы могут предоставить простые решения, если оставить 

им решения по интерфейсу и дизайну. Есть возможность настроить его для своего 

бренда, но функциональные возможности будут ограничены. 

Создание веб-сайта с помощью услуги хостинга дает полный контроль над 

процессом и позволяет расширять или даже сокращать его в зависимости от 

потребностей бизнеса. 
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Процесс создания веб-сайта с использованием онлайн-платформ аналогичен 

управлению рабочим столом, его папками, документами. Даже требования к серверу 

для размещения сайта переместились с офисного на облачный тип. Однако, в 

зависимости от сложности функций веб-сайта, таких как перечисление продуктов и 

их продажа в Интернете, могут потребоваться знания о том, как работает 

программирование веб-сайта, или обратиться к компании, занимающейся 

разработкой веб-сайтов, для помощи в выполнении задачи программирования. 

Традиционно графические дизайнеры создают шаблон веб-сайта, а 

программисты создают код (html, CSS), чтобы добавлять к нему страницы, 

подстраницы и функции. 

Можно начать использовать платформы для создания веб-сайтов и получить 

практический опыт работы с инструментами разработки для их создания еще до того, 

как потребуется зарегистрировать доменное имя. Например, можно использовать 

такие платформы для создания веб-сайтов, как Weebly, Squarespace, HostGator, Wix, 

Shopify, Zyro, WordPress, Duda и другие [1]. 

Эти конструкторы веб-сайтов имеют интуитивно понятные инструменты веб-

разработки, которые можно настраивать и которые предназначены для создания веб-

сайта. Тем не менее, изучение кода на языках веб-разработки — обычно HTML, 

Javascript, CSS и других — является дополнительным преимуществом. 

Некоторые основные особенности платформ для создания веб-сайтов: 

Шаблон веб-сайта. Все платформы для создания веб-сайтов предоставляют 

пользователям шаблоны на выбор для самых разных областей. Это фиктивный макет, 

который часто настраивается в соответствии с типом продукта, услуги или вида 

деятельности [4]. 

Электронная почта и маркетинговые инструменты. Существуют 

легкодоступные функции, которые помогают генерировать трафик на сайт. 

Страницами также можно делиться в социальных сетях или рассылать подписчикам 

по электронной почте в виде информационного бюллетеня и т. д., что может повысить 

эффективность бизнеса. 

Google также предоставляет инструменты для веб-мастеров, чтобы 

пользователи могли узнать, как оптимизировать свое присутствие в Интернете в 

поисковых системах. Веб-сайт, содержимое которого регулярно обновляется, в 

конечном итоге будет иметь более высокий приоритет, когда пользователи будут 

искать его в Интернете. 

Создание веб-сайта означает, что у бизнеса появляется онлайн-присутствие. Он 

подходит для всех типов пользователей, от студентов и блоггеров до 
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предпринимателей, предприятий и т. д. Вот некоторые из популярных причин 

наличия веб-сайта: 

Надежное средство связи. 

Для блоггеров или фрилансеров веб-сайт является отличным средством 

общения, а также средством развития личности, позволяющим демонстрировать свои 

работы в Интернете для доступа пользователей. Для предприятий и финансовых 

учреждений информация на веб-сайтах информирует потребителей о продуктах и 

услугах. 

Нетворкинг, возможности и влияние. 

Веб-сайты обеспечивают дополнительное доверие к работе. Это помогает 

создателям контента создавать сеть с единомышленниками со всего мира и общаться 

с ними для работы, обмена идеями и многого другого.  

Сайт как источник монетизации. 

Несомненно, веб-сайт является хорошим источником монетизации, особенно 

для тех создателей контента, которые хотят получать доход от своей работы или 

продавать товары пользователям в Интернете. Возможно, необязательно добавлять 

функцию электронной коммерции для продаж в Интернете, но можно конвертировать 

существующий трафик в доход с помощью призыва к действию, который позволяет 

напрямую связываться с пользователями. 

Нужно помнить, что продажа продуктов или услуг в Интернете через веб-сайты 

требует, чтобы бизнес или частные лица соблюдали правила защиты данных той 

страны, в которой проживает владелец данного бизнеса, а также правила электронной 

коммерции [5]. 
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ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ КАК ФАКТОР ПОДРОСТКОВОЙ АГРЕССИИ 
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Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема подростковой агрессии. 

Сегодня численность подростков, склонных к агрессии увеличивается, 

соответственно растет и риск их противоправного поведения в 

будущем. В статье рассматривается одна из причин агрессивного 

поведения - это сеть Интернет, в котором в свободном доступе 

огромное число сайтов, ярко призывающих к совершению насилия. 

 

Ключевые слова: интернет, зависимость, агрессия, подростковый 

период, подростки, общество, болезнь 21 века.  

 

Для цитирования: Черненко, Ю.В. Интернет зависимость как фактор подростковой 

агрессии / Ю.В. Черненко, И.В. Петрова, И.Г. Кобылко // Наука и реальность. - 2023. - № 

2(14). - С. 81–85. 

 

 

Существуют две актуальные взаимосвязанные проблемы - это подростковая 

агрессия и интернет-зависимость. На сегодняшний день все от мала до велика 

проводят все свободное время в сети. Кто-то использует интернет как средство 

самообразования, кто-то как продвижение своего бизнеса, а кто-то как уход от 

суровой реальности, которая не принимает его как личность.  

Воздействие информационного потока дает накопительный эффект, долгое 

время подростки просматривают сайты с различным содержанием жестокости и 

насилия, пропаганды алкоголизма и наркомании это и приводит к психологической 

травме - потере чувствительности. Любой эпизод насилия в он-лайне, приводит к 

тому что, у подростка появляется желание повторить то же действие в реальной 

жизни, но не приходит осознание, что этот поступок, совершенный в реальной жизни 

может привести к необратимым последствиям. Иногда при увиденном ребенок 

переживает яркие чувства, у него возникает желание их повторить, то есть проявить 

агрессию. Как правило, агрессивный поступок подросток сначала совершает в 

отношении слабых. Совершая мелкие преступления, он испытывает чувства 
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удовлетворения своего желания повторить увиденное им в сети. Но этот эффект 

кратковременный и со временем, подросток, чувствуя свою безнаказанность 

начинает хотеть большего, и тогда он готовится к большему преступлению для того, 

чтобы эти эмоции были более продолжительными.  

Подростковая агрессия совершается с основной целью - удовлетворить свою 

внутреннюю потребность и испытать те чувства и эмоции, которые он испытывал в 

момент совершения злодеяния. Иногда агрессия проявляется для увеличения своего 

социального статуса в группе сверстников. Часто дети, наблюдая за взрослыми со 

стороны, видят, как те отстаивают свою позицию проявлением злобы и агрессии, и 

воспринимают это как основный метод становления себя в социуме. Этот же метод 

они встречают при просмотре телепередач, в играх в он-лайн. Сегодня глобальная 

сеть интернет заменяет подросткам все - и друзей, и семью, и общество, совершая 

преступления, ребенок может и не осознать всю тяжесть совершенного поступка.  

Подростковый возраст характеризуют как поворотный, переходный, опасный. 

В Казахстанской литературе есть различные трактовки предподросткового и 

подросткового периода. Понятия подросткового возраста, образовалось более 100 лет 

и характеризуется взрослением ребенка. Определение периода подросткового 

возраста в современных источниках имеет различные трактовки, так, например, по 

мнению Л.И. Божович это возраст от 9 до 15-ти [1], у Л.С. Выготского этот возрастной 

период от 11 до 18 лет [2]. Общий период подросткового возраста, охватывает этап от 

9 до 17 лет. 

В начале подросткового возраста происходит половое созревание, что, без 

сомнения, приводит к принятию или не принятию своего внешнего вида, подросток 

испытывает дискомфорт пребывания в новом для себя статусе. Психологические 

основы поведения подростка меняются с наступлением подросткового периода, 

взаимоотношения с окружением меняется, и не всегда в лучшую сторону, поэтому 

подросток может проявлять агрессию. Если ребенок до переходного возраста был 

более спокойным по отношению к своей семье, он может изменится в период 

полового созревания. В период полового созревания подростка следует принимать 

как взрослого человека, считаясь с его мнением вы сможете избежать агрессивного 

поведения с его стороны. Молодой человек с помощью взрослых сможет принять себя 

и свое тело. В данном возрасте у подростков часто появляется ощущение взрослости 

и совершаются необдуманные поступки. Как считает Д.Б. Эльконин, «чувство 

взрослости есть новообразование сознания, сквозь которое подросток ассоциирует 

себя с другими, находит эталоны для себя, перестраивает собственную деятельность» 

[3]. 
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Агрессивность – это деструктивное мотивированное поведение, которое 

противоречит правилам и общепризнанным нормам существования людей в социуме. 

Она имеет возможность проявляться по разным причинам: стресс, фрустрации, 

неблагоприятная обстановка. 

В трудах О.Ф. Кернберг можно выделить некоторые формы агрессивного 

поведения. 

Вербальная агрессия – она проявляется в словесных перепалка, таких как 

проклятия, обзывательство, оскорбления, словесные унижения, вызывающие 

отрицательные эмоции. 

Физическая агрессия, агрессия с применением силы – применение грубой 

физической силы с целью доказать свое превосходство над другими людьми [4]. 

Любой возрастной период характеризуется проявлением конкретного 

проявления агрессивного поведения, ее специфическими чертами. Подростки часто 

сталкиваются с чувством накопившейся агрессии, многие подростки не всегда могут 

справится с такими чувствами как злость, ненависть. 

В трудах А.А.Реан рассмотрены следующие виды агрессивного поведения: 

1.Косвенная агрессия 

2. Физиологическая агрессия. 

3. Негативизм[5]. 

Современный подросток может проявлять специфическое поведение 2-мя 

методами, которые обрисовал Г.Э. Бреслав: уничтожать и скрывать собственную 

злость, агрессию, при этом он теряет свою энергию и в результате чувства агрессии 

нарастает с двойной силой. В последующем, можно пронаблюдать уход 

эмоционального настроения ребенка в депрессивную сторону или уход в 

аутоагрессию, и выход наружу уже будет сопровождаться неврозами или 

психическими заболеваниями. Второй вариант событий — это показ и 

проговаривания своих чувств по отношению к окружающим. Этим путём молодой 

человек достигает авторитета, лидерства и самореализации [6]. 

Сегодня в 21 веке молодые люди проводят много времени в сети интернет. 

Глобальная сеть становится неотъемлемой частью жизни каждого подростка, это 

приносит свои плюсы и минусы. Одна из самых главных проблем глобального мира 

это проблема потери времени - стираются границы реальности и виртуального мира.  

Стоит отметить, что для подростков общение в интернете — это вероятность 

того, что они могут присутствовать в чьей-то жизни, быть кому-то нужными, 

получить то, чего не хватает в реальной жизни. Это считается основной причиной 

интернет-зависимости у подростков. 
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Онлайн-зависимый игнорирует будничные заботы и обязанности, такие, уроки 

в школе, помощь взрослым по дому. При этом воздействие взрослых на подростка, 

страдающего интернет зависимостью, приводит к обратному эффекту. Подросток 

делается озлобленным и старается защититься от всех, кто пробует ограничить его 

желание находится в он-лайне. Аналогично пьяницам, которые прячут свое 

собственное зависимое положение, интернет-зависимые начинают скрывать 

количество времени, проведенного в сети Интернет. 

Вывод: Интернет удовлетворяет почти все преднамеренные, а также 

интуитивные потребности подростков.  

Сегодня интернет это обязательная составляющая жизни современного 

подростка. Молодые люди склонные к аддиктивным формам поведения, 

характеризуются раздражительностью, враждебностью, проявлением обиды, а также 

бешенства, утратой общественных контактов. 

Подростки часто проводящие свое время в сети интернет теряю свои интересы, 

проявляют агрессию даже по отношению к своим родителям. Подросток, 

находящийся все время в сети интернет способен и на убийство. 

Для предупреждения подростковых преступлений, совершенных в состоянии 

агрессии, многие родители прибегают к помощи специалистов. Для предупреждение 

агрессивного поведения, вызванного интернет-зависимостью, родителям необходимо 

проводить доверительные беседы со своими детьми, находить общие интересы, 

заниматься совместно спортом, лишь только это сможет спасти подростка от 

преступных деяний. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ценообразующие факторы и 

эволюция подходов к выбору основного детерминанта цен. 

Представлен процесс разработки ценовой политики и стратегии на 

предприятии, конкретные методы ценообразования, их преимущества 

недостатки. Выбраны направления оптимизации ценовой стратегии 

предприятия и принципы оценки ее эффективности. 

 

Ключевые слова: цена, ценовая политика, стратегия 

позиционирования, ценовая дискриминация, дифференцированная 

цена.  
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– Слушай, купи у меня слона за 100 долл.! 

– Да ты что, у меня квартира маленькая, где он поместится? 

– Тогда двух слонов за 100 долл.! 

– Это другое дело. 

 

Несмотря на возрастающую роль в современном маркетинговом процессе 

неценовых факторов, цена остается основным элементом маркетинга-микс. Цена - его 

единственный приносящий доход элемент, остальные три составные вносят свою 

лепту в увеличение издержек [1]. 

Для установления цен на товары, которые образуют товарную номенклатуру, 

используются специфические методы ценообразования, целью которых является 

поиск такого сочетания цен на каждый из товаров, которое обеспечило бы 

максимальную прибыль от продажи товарной номенклатуры в целом. Сложность 

ценообразования заключается в том, что у каждого отдельного товара свои издержки 

и спрос, а также условия конкуренции [3]. Определив свою ценовую политику 



№ 2(14)  2023                  НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ / SCIENCE & REALITY                No 2(14)2023 

 

[ИМЯ АВТОРА] 87 

 

посредством ценовой стратегии, предприятие может перейти к выбору 

конкретного метода определения цены на производимую им продукцию. 

Процесс разработки ценовой политики и стратегии компании предполагает 

реализацию следующих последовательных этапов: 

• определение целей и подготовка ценовых целей; 

• решение ценовой политики и поиск альтернатив; 

• согласование и обобщение ценовых данных; 

• определение цен на продукцию, принятие решений об их реализации и 

контроль. 

Процесс подготовки к запуску нового продукта связан с затратой значительных 

финансовых средств, большим объемом финансовых расчетов, исследований рынка 

и экономических прогнозов, направленных на разработку долгосрочных 

стратегических планов и анализ перспектив. 

При этом необходимо учитывать степень инновационности предложения 

предприятия. В зависимости от отрасли, уровня конкуренции и темпов научно-

технического прогресса предприятие применяет одну из следующих стратегий: 

«фильтрация», «последовательная фильтрация», «проникновение», «низкие входные 

цены» [4]. 

Цена, устанавливаемая на товар, должна покрывать все издержки производства, 

распределения и реализации и обеспечивать определенную норму прибыли. 

На предприятии используются три метода ценообразования продукции: 

1. Определение цены исходя из себестоимости производства и реализации 

продукции. 

2. Определение цены исходя из спроса (рыночных возможностей). 

3. Определение цены с учетом цены конкурирующей продукции. 

Цена, устанавливаемая на товар на предприятии по издержкам производства, 

определяет его минимальный уровень, цена, устанавливаемая по спросу, определяет 

его максимальный уровень, цена, определяемая с учетом цен на продукцию 

конкурентов и других рыночных факторов, определяет оптимальный уровень цены. 

Предприятие в основном использует следующие методы ценообразования исходя из 

затрат. 

Наиболее простым методом определения цены является метод «средние 

затраты плюс прибыль», заключающийся в расчете нормы прибыли на себестоимость 

продукции. Размер прибыли может быть стандартным для каждого вида продукции 

или варьироваться в зависимости от вида продукции, стоимости единицы продукции, 

объема продаж и т.д. 
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Сумма прибыли, добавляемая к себестоимости, рассчитывается как процент от 

себестоимости или продажной цены. Если предприятие затратит 1000 манатов на 

себестоимость продукции и прибавит к ней 100 манатов, то прибавка к прибыли 

составит 10% от себестоимости, если процент надбавки рассчитывается от продажной 

цены, то он будет 9,09%. 

Следует отметить, что определение нормы прибыли по цене более 

распространено среди предприятий. Потому что это позволяет предприятию 

контролировать цену реализуемой продукции и сделать цены равными вне 

зависимости от местонахождения отдельных торговых заведений. 

   Предприятие-производитель само решает, каким методом оно будет 

пользоваться при определении цены своей продукции. Недостатком этого метода 

является то, что использование стандартных надбавок не позволяет учитывать 

покупательский спрос и особенности конкуренции в каждом конкретном случае. Тем 

не менее метод, основанный на добавлении прибыли к себестоимости, получил 

широкое распространение по ряду причин. 

Во-первых, у продавца больше информации о затратах, чем у покупателя, и, 

привязав цену к затратам, он значительно упрощает для себя ценообразование. При 

этом продавцу не приходится часто корректировать цену в зависимости от изменения 

спроса. Во-вторых, этот метод снижает ценовую конкуренцию, поскольку все 

предприятия отрасли рассчитывают цены по одному принципу, и их цены близки 

друг к другу. В-третьих, указанный метод считается справедливым как для 

продавцов, так и для покупателей. Потому что производители продукции не 

пытаются получить дополнительный доход за счет потребителей, когда их спрос 

высок, а всегда стараются добиться справедливой нормы прибыли. 

Другой метод затратного ценообразования ориентирован на достижение 

целевой прибыли.Основной целью при определении цены товара этим методом 

является достижение намеченной прибыли. В это время на основе сравнения 

величины полученной прибыли при использовании различных цен предприятие 

определяет цену, обеспечивающую планируемую норму прибыли на его продукцию. 

В этом случае цена определяется предприятием с учетом желаемого уровня прибыли. 

Однако предприятию следует проанализировать различные варианты цены, изучить 

их влияние на объем продаж, необходимый для предполагаемой прибыли и уровня 

безубыточности производства, и оценить эластичность спроса по цене. 

К методам определения цены товара с учетом спроса и цен конкурентов на 

предприятии можно отнести следующее. 

Определение цены на основе «воспринимаемой полезности» продукта является 
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одним из наиболее оптимальных методов ценообразования. В это время затраты 

относительно отходят на второй план, основное внимание уделяется тому, как товар 

воспринимается покупателями. Методы, не влияющие на цену, используются для 

создания в сознании потребителя впечатления о полезности продаваемого товара. К 

ним относятся оказание услуг, предоставление специальных гарантий покупателям, 

предоставление покупателю возможности использовать товарный знак, если он 

реализует данный товар и т. д. можно отнести. 

Метод определения цены на уровне текущих цен заключается в том, что цена 

продукции определяется самим рынком на рынке, где реализуется однородная 

продукция (например, сталь, нефть, алюминий и др.), а предприятие должен 

продавать один и тот же товар по единой цене. Потому что предприятия, продающие 

аналогичную продукцию на рынке с высокой степенью конкуренции, имеют 

ограниченные возможности влиять на цену. В таком случае предприятию следует 

более активно экономить на себестоимости продукции, чтобы увеличить свою 

прибыль и объем продаж. 

Каждый из упомянутых методов имеет свои особенности, преимущества и 

ограничения, которые необходимо учитывать при определении цены. Предприятие 

может начать расчет конечной цены, выбрав наиболее подходящий из этих методов 

[1]. 

Таким образом, предприятие определяет конечную цену на свой товар, 

определяя спрос на производимый им товар, исчисляя цену предложения, а также 

учитывая цены конкурирующих предприятий. Нижний предел этой цены 

определяется себестоимостью продукта, верхний – редкими свойствами продукта, а 

средний уровень – ценой конкурентов и заменителей его продукта. 

Предприятие обычно устанавливает не единую цену на товар, а систему 

ценовых модификаций в зависимости от различных рыночных условий. Такая 

система цен отражает характерные показатели качества продукции, модификации 

продукции и сортовых различий, а также уровень произведенных затрат и различия в 

уровне спроса с географической точки зрения, интенсивность спроса на отдельных 

сегментах рынка и др.Учитывает внешние факторы, связанные с реализацией 

продукции. 

При определении цен на продукцию на предприятии учитываются затраты на 

транспортировку продукции, региональные особенности спроса и предложения, 

уровень доходов населения и др. также учитываются географические различия. 

Суть ценовой дискриминации заключается в том, что производитель продает 

один и тот же товар или услугу по разным ценам. Она может проявляться в разных 
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формах в зависимости от сегмента рынка, продукта и формы его применения, имиджа 

предприятия, времени продажи и т.д. 

Постепенное снижение цен на предлагаемый ассортимент применяется, когда 

предприятие выпускает целые серии или линейки, а не отдельные изделия. 

Предприятие определяет необходимость применения какой ценовой категории в 

каждой модификации продукта. 

Одним из методов оценки ценовой политики предприятия как составляющего 

элемента является определение и применение «психологических цен». 

При использовании ценообразования с учетом психологии потребителя 

продавцы учитывают не только экономические аспекты цены, но и ее 

психологическое воздействие. Например, согласно результатам одного из 

исследований, посвященных изучению взаимосвязи между восприятием цены и 

качества, более дорогие автомобили воспринимаются покупателями как более 

качественные. Более того, покупатели воспринимают высококачественные 

автомобили еще более дорогостоящими, чем те есть на самом деле. В тех случаях, 

когда покупатели могут вынести суждение о качестве товара, предварительно 

исследовав его либо исходя из прежнего опыта использования этого товара, они 

значительно реже используют цену как критерий качества [3]. Когда же покупатели 

не могут оценить качество из-за недостатка необходимой информации или опыта, 

цена становится для них важным показателем качества. 

Еще один важный аспект психологии покупателей – это наличие цен-эталонов. 

Это цены, которые покупатель запомнил и на которые ориентируется при знакомстве 

с тем или иным товаром. Формирование цен-эталонов происходит, когда покупатель 

изучает цены в других магазинах, припоминает прежнюю цену на аналогичный товар 

или оценивает конкретную ситуацию покупки. При назначении своей цены продавцы 

могут воздействовать на цены-эталоны покупателей или использовать их. Например, 

компания может разместить некий товар рядом с более дорогими товарами, 

подчеркнув его принадлежность к более престижному классу товаров. Женская 

одежда в универмагах нередко продается в разных отделах, отличающихся уровнем 

цен; предполагается, что одежда в более дорогих отделах отличается более высоким 

качеством. 

Частое использование ценообразования для стимулирования сбыта может вести 

к отраслевым «ценовым войнам». Подобные «ценовые войны», как правило, играют 

на руку лишь одному или нескольким конкурентам - тем, кто располагает наиболее 

эффективными производственными системами. Например, до недавнего времени 

удавалось избежать «ценовых войн» в компьютерной промышленности. 
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Дело в том, что ценообразование для стимулирования сбыта может быть 

эффективным средством для увеличения объема продаж лишь при определенных 

обстоятельствах, но если подобную стратегию ценообразования применять 

постоянно, как диету, то она может нанести серьезный ущерб компании. 
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